
О порядке подачи нанимателем, который заинтересован в 

иностранном работнике, ходатайства о его постоянном проживании 

Абзацем 8 части 1 статьи 53 Закона Республики Беларусь «О правовом 

положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 

Беларусь» (далее – Закон) определено, что разрешение на постоянное 

проживание в Республике Беларусь выдается иностранцам, если они 

являются работниками и специалистами, в которых нуждаются 

организации Республики Беларусь. В связи с этим полагаем 

необходимым разъяснить порядок направления местными 

исполнительными органами ходатайств о выдаче разрешений на 

постоянное проживание в Республике Беларусь указанной категории 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

Согласно пункту 7 Постановления о порядке выдачи иностранным 

гражданам и лицам без гражданства разрешений на постоянное 

проживание в Республике Беларусь, утвержденном постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 3 февраля 2006 г. № 144 (в 

ред. Постановлений Совмина от 09.07.2010 № 1030, от 27.07.2012 № 

700), государственный орган Республики Беларусь (далее – 

государственный орган), ходатайствующий о получении иностранцем 

разрешения на постоянное проживание по основанию, 

предусмотренному в абзаце 8 части 1 статьи 53 Закона, направляет за 

подписью руководителя мотивированное ходатайство о выдаче 

иностранцу разрешения на постоянное проживание в орган внутренних 

дел по месту его предполагаемого постоянного проживания в 

Республике Беларусь (примерный образец ходатайства прилагается). 

Такие ходатайства должны подтверждаться копиями документов, 

свидетельствующих о наличии основания для выдачи иностранцу 

разрешения на постоянное проживание, в том числе подтверждающих 

наличие профессионального образования или опыта работы по 

специальности. 

Таким образом, субъекты хозяйствования, не являющиеся 

государственным органом, не могут самостоятельно ходатайствовать о 

получении иностранным работником или специалистом разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь. В таком случае 

мотивированное ходатайство направляется данным субъектом 

хозяйствования в соответствующий исполнительный комитет. 

Выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь 

является административной процедурой, предусмотренной пунктом 

12.7. Перечня административных процедур, утвержденного Указом 



Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об 

административных процедурах, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан». 

 

 


