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Коммерческое предложение по 
получению специального разрешения (лицензии) 
на деятельность по трудоустройству  
за пределами Республики Беларусь 
 
 
Оказываю юридические услуги по сопровождению получения интересующего Вас специального разрешения 
(лицензии). 
 
 

Лицензирование деятельности по трудоустройству за пределами Республики Беларусь (далее - 
лицензируемая деятельность) осуществляется Министерством внутренних дел. 

Лицензируемая деятельность осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями Республики Беларусь. 

СПРАВКА: 
Иностранные организации не могут получить такую лицензию в Республике Беларусь, в том числе через 

открытое в Беларуси представительство. 
 
Деятельность, связанная с трудоустройством за пределами Республики Беларусь, – любые действия, в том 

числе однократные, направленные на трудоустройство за пределами Республики Беларусь граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь 
(далее – граждане), в том числе обеспечивающие выезд из Республики Беларусь граждан для трудоустройства за 
пределами Республики Беларусь; 

термины «государство трудоустройства», «договор о содействии в трудоустройстве», «договор о 
трудоустройстве», «иностранный наниматель», «трудящийся-эмигрант» имеют значения, определенные в статье 
1 Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2010 года «О внешней трудовой миграции» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 4, 2/1777). 

Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю лицензии, являются: 
Общие лицензионные требования и условия: 
наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности, хозяйственного ведения, 

оперативного управления или ином законном основании помещений, необходимых для осуществления 
лицензируемой деятельности; 

отсутствие у учредителей и работников соискателя лицензии судимости, которая не снята или не погашена 
в порядке, установленном законодательными актами. 

Дополнительные требования: 
наличие у соискателя лицензии либо нанятых им работников стажа работы в области трудоустройства за 

пределами Республики Беларусь, содействия занятости населения в Республике Беларусь или туризма не менее 
одного года, а также наличие у руководителя юридического лица (руководителя обособленного подразделения 
юридического лица), индивидуального предпринимателя высшего образования; 

наличие договора о трудоустройстве. 
 
 
 
 
 
 



 

Для получения лицензии ее соискатель дополнительно к общим документам представляет: 
документ, подтверждающий договоренность между соискателем лицензии и иностранным нанимателем о 

трудоустройстве за пределами Республики Беларусь (нотариально заверенную копию договора о 
трудоустройстве); 

проект трудового договора, подписанный иностранным нанимателем или по его поручению юридическим 
лицом Республики Беларусь либо индивидуальным предпринимателем, заверенный подписью руководителя и 
печатью юридического лица или подписью индивидуального предпринимателя и печатью (при ее наличии); 

проект договора о содействии в трудоустройстве за пределами Республики Беларусь; 
легализованные в установленном порядке копии выданных уполномоченным органом документов, 

подтверждающих юридический статус иностранного нанимателя и (или) наличие у него разрешения на 
осуществление деятельности, связанной с трудоустройством иностранных граждан, в соответствии с 
законодательством государства, где этот наниматель осуществляет свою деятельность. Документы должны быть 
переведены на белорусский или русский язык и удостоверены в установленном порядке; 

копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии либо у нанятых им работников стажа 
работы в области трудоустройства за пределами Республики Беларусь, содействия занятости населения в 
Республике Беларусь или туризма не менее одного года, а также наличие у руководителя юридического лица 
(руководителя обособленного подразделения юридического лица), индивидуального предпринимателя высшего 
образования; 

сведения о работниках, которые будут осуществлять лицензируемую деятельность, с указанием фамилии, 
собственного имени, отчества (если таковое имеется), должности, специальности, полученной в учебном 
заведении, стажа работы по специальности; 

нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие принадлежащих соискателю 
лицензии на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или ином законном 
основании помещений, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности. 

 
В услуги для получения специального разрешения (лицензии) входит: 
1.1.Консультирование 
1.2.Составление заявления о выдачи лицензии 
1.3.Подготовка договора о трудоустройстве 
1.4.Подготовка проекта трудового договора 
1.5.Подготовка проекта договора о содействии в трудоустройстве 
1.6.Заполнение сведений о работниках 
1.7.Передача образцов определенных документов (при необходимости), проверка и корректировка документов 
Заказчика  
1.8.Поездки в лицензирующий орган, подача документов для выдачи лицензии 
 
+ (при увеличенной цене за услуги) 

 
1.9.Полное общение с представителем нерезидента 
1.10.Организация перевода документов и нотариального заверения перевода 
1.11.Организация нотариального заверения договора аренды на помещение 
1.12.Регистрация договора о трудоустройстве в МВД после получения лицензии 
 
Опыт в получении лицензии 
На получении данного вида специального разрешения (лицензии) специализируюсь более 5 лет. 
Смогу поделиться практическим опытом. 
 
По всем вопросам, связанным с указанными в настоящем коммерческом предложении юридическими услугами, 
Вы можете связаться с Александром Дедюлей по телефону +375 29 3616462 или по электронной почте 
info@zakonoved.by.  
 
 
 
 



 

 

 

О юристе Дедюле Александре 

Профессиональная деятельность с 2004 года (более 15 лет). 

Специализация: прохождение различных административных процедур 

(лицензирование, разрешительная документация в строительстве, сертификаты, 

декларации, открытие магазинов, интернет-магазинов, многое другое), услуги в 

области корпоративного права, защита от потребительского экстремизма и многое 

другое. 

Автор более 150 практических статей, размещенных в КонсультантПлюс, 

БизнесИнфо, а также на сайтах и в Интернет-порталах, ведущий семинаров по теме 

разрешительной документации в строительстве и защите компаний от 

потребительского экстремизма. 

Выгода работы со мной также в том, что в отличие от юридических компаний, где 

все вопросы передают исполнителям – малоопытным наемным юристам, специализирующимся на узких 

вопросах, я решаю все вопросы лично и сам являюсь исполнителем, лично поддерживаю контакт с клиентами и 

лично отвечаю за свою работу. 

С моей помощью разработана система менеджмента качества в сфере строительства для Китайской 

машиностроительной инжиниринговой корпорации. 

С моей помощью в Бобруйске открыт один из немногих в Беларуси частных медицинских центров по пластической 

хирургии. 

Пинский РОСН МЧС Республики Беларусь воспользовался моими услугами для аттестации в строительстве. 

Компании по всей Беларуси постоянно пользуются моими услугами по получению лицензий в области пожарной 

безопасности и охранной деятельности, а также на деятельность по трудоустройству за пределами Республики 

Беларусь. 

Если Вы решите сотрудничать со мной, можете быть уверенными, что выбрали сильного и квалифицированного 

юриста для решения своих задач. 

 

С уважением, Александр Дедюля 

www.zakonoved.by 
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