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Вопросы трудоустройства граждан Кыргызской Республики в Республике 
Беларусь регулируются Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года, вступившим в силу 1 января 2015 года (Договор о присоединении 

Кыргызской Республики вступил в силу 12.08.2015г.). 

В частности: 

- трудящиеся Кыргызской Республики осуществляют трудовую деятельность 
на основании трудового или гражданско-правового договора без получения 

специального разрешения на осуществление трудовой деятельности  на 

территории Республики Беларусь (п. 1 статьи 97); 

- граждане Кыргызской Республики, прибывшие в целях осуществления 
трудовой деятельности или трудоустройства при условии заключения в течение 

пяти дней с момента въезда в Республику Беларусь трудовых или гражданско-

правовых договоров с работодателем или заказчиком работ (услуг) и члены их 

семьи освобождаются от регистрации (постановки на учет по месту пребывания) в 

уполномоченных органах Республики Беларусь в течение 30 суток с даты въезда 

на территорию Республики Беларусь (п. 6 статьи 97); 

- в случае досрочного расторжения трудового или гражданско-правового 
договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию Республики 

Беларусь трудящиеся имеют право без выезда с территории государства 

трудоустройства в течение 15 дней заключить новый трудовой или 

гражданско-правовой договор (п. 9 статьи 97); 

- по требованию трудящегося (в том числе бывшего работника) работодатель 
(заказчик работ (услуг)) обязан на безвозмездной основе выдать ему справку с 

указанием профессии (специальности, квалификации и должности), периода 

работы и размера заработной платы в сроки, установленные законодательством 
государства трудоустройства (п. 7 статьи 98); 

- социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) 

трудящихся государств-членов и членов семей осуществляется на тех же условиях 
и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства (п. 3 статьи 98);  

- право трудящихся Кыргызской Республики и членов семей на получение скорой 

медицинской помощи (в экстренной и неотложной формах) и иной медицинской 

помощи регулируется в порядке согласно приложению № 30 к Договору, а также 

законодательством Республики Беларусь (п. 4 статьи 98); 
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- доходы трудящегося, полученные им в результате осуществления трудовой 

деятельности, подлежат налогообложению в соответствии с законодательством 
Республики Беларусь с учетом положений статьи 73 «Налогообложение доходов 

физических лиц» Договора (п. 10 статьи 98). 

Текст Договора о Евразийском экономическом союзе размещен по 
адресу: http://docs.eaeunion.org/ru-ru/Pages/DisplayDocument.aspx?s=bef9c798-3978-

42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-

c3c9-4511-9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610 
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