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Помочь и не сесть в лужу, или как трудоустроить гражданина
Украины в Беларуси
За последние пару месяцев у сотрудников органов, занимающихся трудоустройством
граждан иностранных государств, прибавилось работы. Ежедневно украинский кризис
заставляет жителей регионов с нестабильной обстановкой покидать свои дома и
переезжать в страны-соседки в надежде обрести более уравновешенную жизнь. Решение
оставить свой дом, собрать вещи и в кратчайшие сроки перебраться в другую страну в
большинстве случаев сопровождается анализом ситуации на рынке труда и трудностей, с
которыми может столкнуться прибывший гражданин. Органы, которые занимаются
приемом и обустройством таких граждан также знают необходимые процедуры и готовы
оказать прибывшим заложникам обстоятельств посильную помощь. Основным камнем
преткновения в столь щепетильной ситуации становятся работодатели, которые,
зачастую, в силу неполного владения информацией о приеме иностранных граждан на
работу, предпочитают отмахнуться от «нестандартного» соискателя, думая, что прием
такого сотрудника на работу будет обязательно сопряжен с излишней бумажной и
финансовой волокитой. Специалисты юридической компании Revera Consulting Group
подготовили материал, который поможет понять, что для работодателей процедура
принятия новоприбывшего украинца на работу не многим сложнее алгоритма действий
при приеме на работу обладателя белорусского паспорта.
Как и многие другие страны, Беларусь является подписантом конвенции о статусе
беженцев и имеет одноименный закон. Получив этот статус, человек имеет право на
трудоустройство наравне с иностранцами, которые могут работать в Беларуси, имея вид
на жительство. Тем не менее, приобретение статуса беженца процедура не из быстрых и
занимает в среднем полгода, и на первых порах человеку во многом приходится
рассчитывать на свои силы и на понимание граждан страны, в которую он приехал.

Что должен сделать житель Украины, чтобы устроиться на работу в Беларуси
Согласно двустороннему соглашению между Украиной и Беларусью украинцы в течение
30 рабочих дней от даты въезда могут находиться в Беларуси без регистрации по месту
временного пребывания, в это время они беспрепятственно могут искать интересующие
вакансии и устраиваться на работу. В случае, если срок пребывания украинца в Беларуси
приближается к критической отметке «30 рабочих дней от даты въезда», при этом у него
все еще нет работы и специального разрешения, а также нет иных оснований для
получения права на временное проживание, то такому гражданину незамедлительно
стоит обратиться в территориальный орган по гражданству и миграции по месту его
проживания в Беларуси и оформить там временную регистрацию, которая позволит
непрерывно находиться в Беларуси до 90 дней в году.

Всегда хочется надеяться на лучшее и верить на скорое возвращение домой. Тем не
менее, если жизнь повернулась иначе и пребывание в Беларуси рискует затянуться более
чем на три месяца действующей временной регистрации, необходимо заняться
оформлением длительного пребывания в стране. Однако необходимо обратить
внимание, что для этого нужно иметь основания – наличие работы со специальным
разрешением, учеба, наличие на праве собственности жилого помещения, обращение с
ходатайством о предоставлении статуса беженца и т.д. Наиболее несложным в
реализации с точки зрения простоты и количества процедур является оформление
разрешения на временное проживание. Такое разрешение действительно в течение года
и при необходимости может быть продлено при наличии оснований (например,
продление специального разрешения является основанием для продления разрешения
на временное проживание). Данный вариант особенно подойдет тем украинцам, у
которых в Беларуси нет родственников-граждан Беларуси, через которых они могли бы
оформить вид на жительство; а также тем, кто пока не знает, как долго будет оставаться в
Беларуси.
Для оформления разрешения на временное проживание помимо получения
специального разрешения на право занятия трудовой деятельностью (если основанием
является работа) необходимо выполнить еще две процедуры, а именно оформить
годовой полис медицинского страхования, а также зарегистрировать договор найма
жилого помещения.
При оформлении полиса медицинского страхования важно знать:
- его следует оформлять только в Белгосстрахе;
- стоимость страховки на 1 год – 85 Евро;
- оформляется на 1 год.
При регистрации договора найма жилого помещения важно знать:
- договор считается заключенным с момента его регистрации в местном органе
исполнительной власти (в г. Минске функция регистрации договоров найма закреплена за
РСЦ ЖЭС);
- при регистрации необходимо присутствие работника и всех зарегистрированных в
данном помещении лиц.
После того, как все вышеуказанные процедуры успешно пройдены, можно
обращаться за оформлением разрешения на временное проживание.
При оформлении разрешения на временно проживание важно знать:
- оформляется отделом по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь по
месту нахождения жилого помещения, в отношении которого оформлен договор найма;
- срок оформления – 15 дней от даты подачи документов;
- размер госпошлины – 3 базовые величины;
- срок действия – до 1 года, но не более срока действия специального разрешения;
- необходимые документы: заявление, копия специального разрешения, копия
трудового договора, копия паспорта с нотариально заверенным переводом, копия
страхового полиса медицинского страхования, копия договора найма жилого помещения,
копия миграционной карты, документ, подтверждающий внесение платы.

Трудности, с которыми может столкнуться украинец при приеме на работу
Зачастую, слыша, что на вакансию компании откликнулся иностранец, работодатели
отказывают ему в найме, мотивируя это необходимостью дополнительных расходов по
его оформлению. Действительно, при приеме на работу гражданина другой страны,
необходимо уплатить госпошлину в размере 5 базовых величин. Однако на практике

делать это может как компания, так и сам соискатель. Для этого ему необходимо
обратиться в банк и оплатить необходимую сумму, вписав в квитанцию в строке о
назначении платежа название компании, от лица которой данный платеж вносится.

Что должен сделать работодатель, чтобы взять на работу украинца
При оформлении гражданина другой страны на работу, к обычной процедуре
оформления сотрудника добавляется лишь два или три дополнительных действия.
Вариант 1. В компании работает менее 10 иностранных граждан.
1. Уведомить орган занятости о наличии свободных мест (вакансий). Указанное
уведомление является обязательным условием для оформления специального
разрешения, а его отсутствие – основанием для отказа в его выдаче. Уведомление
подается в территориальный орган занятости по месту нахождения организациинанимателя.
2. После того, как орган занятости получил уведомление, обращаемся в Управление
по гражданству и миграции соответствующей административной территориальной
единицы за оформлением специального разрешения, которое дает украинцу
право работать у конкретного нанимателя в конкретной должности.
При оформлении специального разрешения важно знать:
- необходимо в случае отсутствия разрешения на постоянное проживание (вида на
жительство), статуса беженца или статуса дополнительной защиты;
- срок оформления по общему правилу – 15 дней от даты подачи документов;
- размер госпошлины – 5 базовых величин
- срок действия – до 1 года;
- необходимые документы: заявление, заверенная руководителем организации
копия паспорта украинца (с переводом на русский/белорусский язык), документ,
подтверждающий внесение платы.
После выполнения этих двух пунктов оформление сотрудника идет, так сказать, «по
накатанной». Как и в случае с приемом на работу гражданина Беларуси, работодателю
остается лишь заключить трудовой договор. Отличие будет состоять в том, что договор
заключается на срок действия специального разрешения и должен содержать ряд
дополнительных пунктов, прописанных в законодательстве (порядок, условия
прекращения, изменения и продления; условия переезда, питания, проживания,
медобслуживания; условие о беспрепятственном переводе за границу заработанных
денежных средств, перемещении инструментов и оборудования, необходимых для
работы, на срок действия трудового договора), а также должен быть зарегистрирован в
течение месяца с момента его подписания в Управлении по гражданству и миграции,
выдавшем специальное разрешение. Для регистрации представляются 2 оригинальных
экземпляра договора.
Вариант 2. В компании работает более 10 иностранных граждан.
Если количество иностранцев превышает 10 человек, то количество процедур, которые
необходимо пройти, увеличивается на одну, а именно на получение разрешения на
привлечение иностранной рабочей силы.
При оформлении разрешения на привлечение иностранной рабочей силы важно
знать:
- оформляется Департаментом по гражданству и миграции МВД Республики
Беларусь;
- срок оформления – 15 дней от даты подачи документов;

- размер госпошлины – 5 базовых величин
- срок действия – 1 год;
- необходимые документы: заявление, копия свидетельства о гос. регистрации
организации, проект трудового договора, заверенный подписью руководителя и печатью,
гарантийное письмо, подтверждающее возможность размещения работников, документ,
подтверждающий внесение платы.
На этом все перипетии с регистрацией «нестандартного» сотрудника
заканчиваются. Естественно, может возникнуть страх, а не исчезнет ли новоиспеченный
подчиненный в неизвестном направлении, проявив себя при этом с не самой
законопослушной и этико-моральной стороны, но для этого и существуют трудовые
договоры, которые при щепетильном составлении оставят и овец целыми, и волков
сытыми.

По всем возникающим вопросам обращайтесь на mailto:media@revera.by
Официальный сайт компании: www.revera.by
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О компании
Revera Consulting Group – национальная юридическая фирма, основанная в 1998 году.
За 15 лет юридической практики фирма накопила уникальный опыт в таких отраслях, как
сопровождение инвестиционных проектов, M&A, реструктуризация бизнеса групп
компаний, строительство и недвижимость, разрешение споров. Компания ежегодно
рекомендуется такими всемирно известными справочниками рейтингов юридических
фирм, как Chambers Global, Legal 500, IFLR 1000. Компания также является членом
Российской арбитражной ассоциации. Ежегодно Министерство экономики Республики
Беларусь публикует на своем сайте и распространяет среди инвесторов справочник
«Doing Business in Belarus», подготовленный экспертами Revera Consulting Group.

