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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
СТАТИСТИКИ МИГРАЦИИ: 

 Указ Президента Республики Беларусь от 7 сентября  
2007 г. №413 “О совершенствовании системы учета граждан по месту жительства и 
месту пребывания” (действует в республике с 1 января 2008 года), который упразднил 
систему прописки; 
 

 Инструкция “О порядке ведения регистрационного учета граждан по месту 
жительства и месту пребывания”, утвержденная постановлением МВД Республики 
Беларусь (от 15.11.2010 №364), в которой определен порядок ведения 
регистрационного учета; 

 

 Закон Республики Беларусь  «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства»  
 

 Постановление МВД Республики Беларусь и Белстата  
«Об учете иностранных граждан и лиц без гражданства,  

       временно проживающих в Республике Беларусь» 
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«Рекомендации по статистике международной миграции» 

Первое пересмотренное издание, ООН Нью-Йорк, 1998 г. 



ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

С 2008 года – статистическому учету подлежат иностранные граждане и лица без 

гражданства получившие разрешение как на постоянное, так и на  временное 

проживание на территории Республики Беларусь. 

 

Временно проживающие иностранные граждане учитываются при выдаче ВТОРОГО 

разрешения на временное проживание.  

 

 

 

Временной порог для учета иностранных граждан, имеющих регистрацию по месту 

пребывания – 1 год. 
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Подразделения по гражданству и 

миграции территориальных 

органов внутренних дел 
 

Талоны миграционного учета к 
адресным листкам прибытия и 

выбытия, заполненные при 
регистрации по месту  жительства 

(пребывания) 

ТЕКУЩИЙ УЧЕТ МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Талоны  

миграционного  

учета 

Районные 

отделы 

статистики 

 
Главные статистические 

управления областей 
 и г. Минска 

 
Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь 
 

Данные о мигрантах по:  

 Полу         Уровню образования 

 Семейному положению    Цели миграции  

 Возрасту                             Гражданству (с 2012 года) 

 Национальности 
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ПОТОКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ МИГРАЦИИ 

Иммиграция Эмиграция 
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Всего со странами СНГ 
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ПОТОКИ МИГРАЦИИ со странами СНГ 

Иммиграция Эмиграция 
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со странами СНГ с Россией 



ПЛЮСЫ И МИНУСЫ УЧЕТА 
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Учёт числа иммигрантов в нашу страну 

является достаточно полным,  

поскольку любой гражданин, приехавший в 

Беларусь из других государств, проходит 

обязательную регистрацию в органах МВД 

Иммиграция Эмиграция 

Учету подлежат 

Лица, сменившие гражданство, 

граждане Республики Беларусь, 

получившие разрешение на выезд в 

другие страны на постоянное место 

жительства и вставших на консульский 

учет в посольствах нашей страны. 
 

при выезде на постоянное место 

жительства за границу страна выбытия в 

талоне миграционного учета заполняется 

со слов мигранта 
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МИГРАЦИОННЫЙ ОБМЕН МЕЖДУ 
РЕСПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ И РОССИЕЙ  

 
Год 

По данным Белстата По данным Росстата 

 
Сальдо миграции 

 

 
Сальдо миграции 

2009 5 077 2 944 

2010 5 031 1 995 

2011 4 713 7 560 

2012 3 067 10249 

2013 4 772 3 717 
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

• В 2013 году проведено обследование домашних 
хозяйств. 

  о месте нахождения работы респондента 

 

 

В среднем почти 64 тысячи белорусов трудятся за 
рубежом 

 96% из них – в России 
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ТРУДОВАЯ  МИГРАЦИЯ 
• Данные о трудовой миграции 

формируются на основе 

официальных данных 

Департамента по гражданству и 

миграции МВД  

 

         Учитываются  ТОЛЬКО 

мигранты заключившие трудовые 

договора через организации, имеющие 

лицензии на деятельность, связанную 

с трудоустройством за пределами РБ. 
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Соглашения, регулирующие вопросы 

трудовой миграции на территории 

Единого экономического пространства 

(г.Санкт-Петербург, 19 ноябрь 2010 г.): 

 О сотрудничестве по противодействию 

нелегальной трудовой миграции из 

третьих государств; 

 О правовом статусе трудящихся-

мигрантов и членов их семей. 

Развитие системы обмена данными – как одно из путей по решению проблемы учета как 
общей, так и трудовой миграции. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

  
 
 
 Руслан  

Врублевский 
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