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как подтвердить, что грал(данин работает или учится за границей

В соответствиИ с пунктОм 5 ЩекРета ПреЗидента Республики Беларусъ от

2 апреля 20i5 г. Ns 3 ((о содействии занятости населения>) трудоспособные

граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги, определяемые

СоветоМ МинистроВ Республики Беларусьl По ценам (тарифам)о

обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат

на их оказание (далее - услуги с возмещением затрат), после включения этих

граждан В список трудоспособных |раждан, не занятых в экономике,

оплачивающих услуги с возмещением затрат.
Беларусь, работающие границеи илиграждане республики Беларусь, работающие за границеи или

попуrйЧие образОвание в дневной форме полу{ения образования за границей,

при предъявлении подтверждающих документов, не включаются в список

трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с

возмещением затрат.
предоставление докумештов, подтверждающих рабоry или обучение

за границейл - это право, а не обязанность гражданина,

Ка !с поll,t,це р:tитh.:lа ц,Ilтqýт,ь

.щля подтверждения своей занятости указанным категориям граждан

необходимо предоставить в постоянно действующую комиссию по

координации работы по содействию занятости населения по месту

регистрациИ документы, подтверЖдающие осущесТвление труловой

деятельности или обучение в дневной форме получения образования,
Такими документами могут бытъ:

для граждано работающих за границей:
/ копия трудового договора (контракта);
/ копия свидетелъства, р€lзрешения, лицензии

адвокатской, нотариальной деятельности;
/ колии иных документов, подтверждающих

деятельности;
для граждан, получающих образование в дневной форме получения

образования за границей:
/ справка из учреждения образования;
/ копия договора на ок€вание образовательных услуг;

на осуществление

факт трудовой

/ копиИ иныХ докуменТов, подтверждающих факт обучения.
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/ Обрапrаем внимаi*ие!

,щокументы должны бытъ представлены с официальным переводом на

русский или белорусский язык.
Перевод доrr*"" быть официально заверен организацией, наделенной

правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с

законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод:

нотариаJIьно;
апостилем;
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иной существующей формой заверения официального перевода

документов в соответствии с законодательством страны, на территории которои

осуществляется перевод документа.

Способ предоставления докyментов в корlиссlrю

..@Ь электронная почтаеЕ;=_

ПОЧТОВЕ}Я СВЯЗЬ

личное обращение

информация о месте нахождения, почтовый адрес и адрес электроннои

tIочты постоянно действующих комиссий по координации работы по

содействию занятости населения размещена на официальных сайтах

районнЫх, гороДскиХ исполниТельныХ комитетов, администраций районов в

городах.

Формат предостз.влен$я докуме нтов

при направлении копий документов по электронной почте размер

файла не должен превышать 5 Мб.
,.Щопустимы следующие форматы файлов: pdf, jpg, jp.g, png,

Рекомендyемые сtlоки предоставлеция докyмеttтов

первые списки трудоспособных граждан, не занятых

в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, булут

сформированы к 1, февраля 2019 г.

В связИ с этиМ докумеНты, подТверждающие работу или обучение за

границей, предоставляются в комиссии до 21 января 2019 г.

С yreToM того, что списки формируются ежеквартально, в даJIьнейшем

при предоставлении документов в комиссию просим ориентироваться на

.ро*"- формирОваниЯ спискоВ на оплаТу услуГ с возмещением затрат, В
этой связи рекомендуется документы предоставлятъ в комиссию:

цо2| апреля; до 21 июля; до 21 октября; цо2l января.

Период, в течение которого граждаЕин не включаеТСЯ В СПИСОК,

определяется комиссией на основании предоставленных документов.



внимАниЕ!!!
Пр" наличии у граждан вопросов по реализации ,Щекрета Президента

Республики Беларусь от 2 апреля 2015 г. }lb 3 (О содействии занятосТи
населепия> фазъяснения, предоставление документов, подтверждаЮЩИХ
занятость, трудная жизненн€ш ситуация и др.) необходимо обращатьСЯ В

постоянно действующие комиссии по координации работы по содеЙстВИЮ

занятости населения по месту регистрации.
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