

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Наименование административной процедуры
Орган, уполномоченный на осуществление административной процедуры
Перечень документов и (или) сведений, представляемых заинтересованными лицами в уполномоченный орган для осуществления административной процедуры
Срок осуществления административной процедуры
Срок действия справок или других документов, выдаваемых при осуществлении административной процедуры
Размер платы, взимаемой при осуществлении административной процедуры
16.9. Выдача разрешений на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы по форме и в порядке, устанавливаемым МВД
Департамент по гражданству и миграции МВД
заявление

копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица или индивидуального предпринимателя

легализованная выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса организации в соответствии с законодательством страны ее происхождения

проект трудового договора с иностранным гражданином или лицом без гражданства, заверенный подписью руководителя и печатью

гарантийное письмо, подтверждающее возможность размещения иностранных граждан и лиц без гражданства

документ, подтверждающий внесение платы15
15 дней с момента подачи заявления
1 год
5 базовых величин

бесплатно – для инвестора и (или) организации, в установленном порядке созданной в Республике Беларусь этим инвестором либо с его участием, после заключения инвестиционного договора при реализации инвестиционного проекта и в иных случаях, предусмотренных законодательными актами 
16.10. Однократное продление срока действия разрешений на привлечение в Республику Беларусь иностранной рабочей силы
Департамент по гражданству и миграции МВД
заявление

документ, подтверждающий внесение платы15
15 дней с момента подачи заявления
1 год
3 базовые величины

бесплатно – для инвестора и (или) организации, в установленном порядке созданной в Республике Беларусь этим инвестором либо с его участием, после заключения инвестиционного договора с Республикой Беларусь при реализации инвестиционного проекта и в случаях, предусмотренных законодательными актами

16.101. Внесение изменений в разрешение
на привлечение
в Республику Беларусь иностранной рабочей силы
Департамент по гражданству и миграции МВД
заявление

копии документов, подтверждающих необходимость внесения изменений

разрешение
на привлечение
в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, в которое требуется внести изменения
7 дней с момента подачи заявления
до 1 года в зависимости от срока действия разрешения
на привлечение
в Республику Беларусь иностранной рабочей силы
бесплатно

16.11. Согласование           МВД                  заявление в двух                        10 дней              3 месяца         бесплатно
информационных (рекламных)                         экземплярах
объявлений о трудоустройстве
за пределами Республики                            текст информационного
Беларусь граждан Республики                        (рекламного) объявления
Беларусь, иностранных граждан
и лиц без гражданства,
постоянно проживающих в


