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НОРМАТИВНЫЕ 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»;

 Инструкция «О порядке ведения регистрационного учета граждан по месту 
жительства и месту пребывания», утвержденная постановлением МВД 
Республики Беларусь от 15 ноября 2010 г. №364;

 Закон Республики Беларусь  от 4 января 2010 г. №105-З «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» 

 Постановление МВД Республики Беларусь и Белстата от 29 июня 2018 г. 
№200/53 «Об учете иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
проживающих в Республике Беларусь»;

 Указ Президента Республики Беларусь от 16 марта 2021 г. №107 
«О биометрических документах».



Подразделения по гражданству и 
миграции территориальных 

органов внутренних дел и 
сельские исполнительные 

комитеты

Талоны миграционного учета к 
адресным листкам прибытия и 

выбытия, заполненные при 
регистрации по месту  жительства 

(пребывания)

ТЕКУЩИЙ УЧЕТ 
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Талоны 
миграционного 

учета

Районные 
отделы 

статистики

Главные статистические 
управления областей

и г. Минска

Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь

Данные о мигрантах по: 
Полу                              Возрасту       
Году рождения              Уровню образования
Цели миграции             Семейному положению 
Гражданству                  Стране прибытия (выбытия)



• прибывших на постоянное проживание; 
• прибывших на временное проживание (с учетом 

временного пребывания) иностранных граждан и лиц без 
гражданства сроком один год и более;

• прибывших на временное проживание для получения 
образования;

 выбывших на постоянное место жительства;
 по истечении срока действия разрешения иностранного 

гражданина  на временное проживание, если не получено 
новое разрешение на временное проживание  и 
продолжительность его нахождения в Республике Беларусь 
была 1 год и более;

 при выдаче иностранцу разрешения на постоянное 
проживание.

РАСЧЕТ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ:



ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 Министерство внутренних дел Республики Беларусь:
- приобретение/прекращение гражданства Республики Беларусь;
- численность беженцев по странам;
- численность пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства;
- численность трудящихся-мигрантов, въехавших в Республику Беларусь 

и выехавших за пределы республики. 

 Государственный пограничный комитет Республики Беларусь:
- пересечение государственной границы Республики Беларусь

иностранными гражданами и гражданами Республики Беларусь.

 Министерство образования Республики Беларусь:
- численность принятых и выпущенных студентов – иностранных граждан.



ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2019 ГОДА

Блок вопросов по 
миграционной активности:
непрерывность 

проживания в населенном 
пункте;
страна, из которой 

респондент  прибыл 
в Республику Беларусь;
причины прибытия;
и прочие.



МИГРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



по данным переписи населения 2019 года

4 317 432

88 % 12 %



по данным переписи населения 2019 года



belstat.gov.by
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