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Формы первичного учета миграции
Талон миграционного учета к адресному 

листку прибытия
(форма 24);

Талон миграционного учета к адресному 
листку убытия

(форма 25).



В учет международной миграции включены:

Данные о иммигрантах включают:
 если законное нахождение (с учетом временного пребывания) 

иностранца на территории Республики Беларусь составит 
один  год или более; 

 при  выдаче разрешения на временное проживание иностранцу, 
прибывшему в Республику Беларусь для получения образования.

Данные об эмигрантах включают:
 по истечении срока действия разрешения на временное проживание, если 

на момент истечения указанного срока иностранцем не получено новое 
разрешение на временное проживание и его нахождение на территории 
Республики Беларусь составило один год или более;

 при аннулировании разрешения на временное проживание, если 
нахождение иностранца на территории Республики Беларусь составило 
один год или более;

 при аннулировании разрешения на временное проживание иностранцу, 
прибывшему в Республику Беларусь для получения образования;

 при выдаче иностранцу, прожившему на территории Республики Беларусь 
по разрешению на временное проживание один год или более, 
разрешения на постоянное проживание.

Постановление от 29.06.2018 № 200/53



Социально-демографические признаки мигрантов

Категория поселения;
Год рождения:
Возраст;
Пол;
Гражданство;
Уровень образования;
Семейное положение;
Причина прибытия;
Страна прибытия (выбытия).



Информационное взаимодействие 
Министерство внутренних дел          Белстат

• приобретение/прекращение гражданства 
Республики Беларусь;

• численность беженцев по странам;
• численность пребывания иностранных граждан и 

лиц без гражданства;
• численность трудящихся-мигрантов, въехавших в 

Республику Беларусь;
• численность трудящихся-мигрантов выехавших за 

пределы Республики Беларусь. 



Информационное взаимодействие 
Министерство образования                Белстат

• численность принятых студентов - иностранных 
граждан;

• численность выпущенных студентов - иностранных 
граждан.

Информационное взаимодействие 
Государственный пограничный комитет      Белстат

• пересечение государственной границы 
Республики Беларусь иностранными гражданами 
и гражданами Республики Беларусь.



Государственная программа 
«Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь» на 2016-2020 гг.

Задачи подпрограммы 6 «Внешняя миграция»:
• управление внешней миграцией с учетом

демографического и социально-экономического
развития регионов страны, а также возвращения
соотечественников;

• совершенствование системы выявления,
предупреждения и пресечения незаконной
миграции, а также интеграции иностранцев;

• совершенствование порядка привлечения
иностранных специалистов в Республику
Беларусь, а также противодействия нелегальной
интеграции.



Официальный сайт Белстата



Статистические издания



Интерактивная информационно-аналитическая система 
распространения официальной статистической информации

dataportal.belstat.gov.by



Перепись населения Республики Беларусь

Блок вопросов по 
миграционной активности:
непрерывность проживания 

в населенном пункте;
страна, из которой 

респондент  прибыл в 
Республику Беларусь;
причины прибытия
и прочие.



Благодарю за внимание!
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