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Аннотация
В пособии подробно анализируются процедуры организации въезда работодателями иностранных работников на территорию Российской Федерации иностранных работников, поиска иностранных работников, оформления
необходимых для пребывания (проживания) на территории Российской Федерации документов (визы, разрешения
на временное проживание, вида на жительство), получения разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу, получения патентов на использование иностранных работников
нанимателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, заключения трудовых договоров с иностранными работниками и прекращения таковых, оформления приема и увольнения, совершения работодателями и иностранными гражданами иных действий.
Все разъяснения и рекомендации основаны на законодательстве правовом положении иностранных граждан
в Российской Федерации, обновленном в июле 2010 года в связи со вступлением в силу основной части положений
Федерального закона от 19.05.2010 № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Отдельно разъясняется новый порядок привлечения и использования высококвалифицированных иностранных специалистов, а также использования иностранных граждан, имеющих патенты на осуществление трудовой
деятельности у нанимателей – физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Принятые по тексту сокращения:
– МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации
– МИД России – Министерство иностранных дел Российской Федерации
– Минздравсоцразвития России
– Минэкономразвития России – Министерство экономического развития Российской Федерации
– Минрегион России – Министерство регионального развития Российской Федерации
– Минпромторг России – Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
– ФМС России – Федеральная миграционная служба
– Роструд – Федеральная служба по труду и занятости
– Росрыболовство – Федеральное агентство по рыболовству
– Росречморфлот – Федеральное агентство морского и речного транспорта
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ВВЕДЕНИЕ
С 2002 года в Российской Федерации реализуется комплексная государственная политика в сфере использования в Российской Федерации труда иностранных граждан и осуществления указанными гражданами труда в Российской Федерации: Закон СССР от 24.06.1981 № 5152-X «О правовом положении иностранных граждан в СССР»
и система разрозненных подзаконных нормативных актов были заменены Федеральным законом от 25.07.2002 №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в котором наряду с общим правовым положением иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации была определена трудовая правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства.
При определении в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» трудовой правосубъектности иностранных граждан и лиц без гражданства законодатель стремился, с одной стороны, защитить трудовые права российских граждан и создать механизмы приоритетного использования
национальных трудовых ресурсов, с другой – предоставить работодателям возможность удовлетворять растущие
потребности в рабочей силе за счет привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства.
Его положения распространяются на:
1) иностранных граждан. Иностранным гражданином признается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия гражданства иностранного государства (подданства – если государство является монархией);
2) лиц без гражданства. Под лицом без гражданства понимается физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и не имеющее доказательств наличия гражданства (подданства) иностранного государства. Лиц без гражданства еще называют апатридами;
3)
других субъектов правоотношений с участием иностранных граждан – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органы государственной власти, пр.
Согласно статье 4 Закона об иностранных гражданах иностранные граждане пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с российскими гражданами, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Такие исключения касаются особенностей пребывания иностранных граждан на
территории Российской Федерации, перемещения по ней, участия иностранных граждан в государственном управлении. Однако самые серьезные ограничения затрагивают трудовую правосубъектность иностранных граждан.
Правила осуществления трудовой деятельности напрямую зависят от формы законного нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации. Закон об иностранных гражданах предусматривает
три формы нахождения иностранных граждан на территории России:
1) временное пребывание;
2) временное проживание;
3) постоянное проживание.
В зависимости от того, на каком основании иностранный гражданин находится в Российской Федерации,
его трудовая правосубъектность ограничивается соответствующими административно-разрешительными инструментами.
Основным органом государственной власти, реализующим положения Закона об иностранных гражданах и
выступающим во многих правоотношениях с участием иностранных граждан от имени государства является Федеральная миграционная служба. В соответствии с Положением о Федеральной миграционной службе, утвержденным Указом Президента РФ от 19.07.2004 № 928 (с изм. 31.10.2009), служба является органом исполнительной
власти, реализующим государственную политику в сфере миграции и осуществляющим правоприменительные
функции, функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере миграции. При этом ФМС
России подведомственна МВД России.
Основными задачами ФМС России в отношениях с участием иностранных граждан определены:
1) реализация общей стратегии государственной политики в сфере миграции;
2) совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере миграции, контроля, надзора и оказания государственных услуг в сфере миграции;
3) оформление и выдача иностранным гражданам документов для въезда в Российскую Федерацию, проживания и временного пребывания в Российской Федерации;
4) осуществление контроля за соблюдением иностранными гражданами установленных правил проживания
и временного пребывания в Российской Федерации;
5) осуществление миграционного учета иностранных граждан в Российской Федерации;


Далее также – «Закон об иностранных гражданах».
Правовое положение обеих категорий неграждан Российской Федераеии – иностранных граждан и лие без гражданства – в основном одинаково. И толико в исклйжителиных служаях для лие без гражданства устанавливайтся спееиалиные
правила, отлижайщиеся от тех, которые предусмотрены для иностранных граждан. В связи с этим для обознажения неграждан
Российской Федераеии в настоящем пособии исполизуется одно понятие – «иностранные граждане»; в служаях, когда положение апатридов обусловливает соверзение определенных действий, употребляется понятие «лиео без гражданства».
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6) разработка и реализация во взаимодействии с иными государственными органами мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции;
7) исполнение законодательства Российской Федерации по вопросам беженцев и вынужденных переселенцев, участие в установленном порядке в предоставлении политического убежища иностранным гражданам;
8) осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации контроля и надзора в сфере
внешней трудовой миграции, привлечения иностранных работников в Российскую Федерацию и трудоустройства
граждан Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
ФМС России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через свои территориальные органы, загранаппарат, а также иные входящие в ее систему организации и подразделения.
Исходя из поставленных перед ФМС России задач, служба осуществляет следующие полномочия, связанные
с правоотношениями, участниками которых являются иностранные граждане:
1) разрабатывает и осуществляет меры по реализации государственной политики в сфере миграции;
2) обобщает практику применения законодательства Российской Федерации и осуществляет анализ реализации государственной политики в сфере миграции, разрабатывает на этой основе меры по совершенствованию деятельности органов, организаций и подразделений системы ФМС России;
3) координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере миграции;
4) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль и надзор:
– за соблюдением иммиграционных правил иностранными гражданами;
– за соблюдением правил привлечения работодателями, заказчиками работ (услуг) иностранных работников
в Российскую Федерацию и использования их труда;
5) обеспечивает в установленном порядке реализацию прав и обязательств Российской Федерации, предусмотренных международными договорами Российской Федерации о реадмиссии;
6) выдает в установленном порядке разрешения на привлечение работодателями, заказчиками работ (услуг)
иностранных работников в Российскую Федерацию и использование их труда, а также разрешения на работу иностранным гражданам;
7) организует и осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации:
– выдачу виз иностранным гражданам на въезд в Российскую Федерацию;
– определение наличия гражданства Российской Федерации у лиц, проживающих в Российской Федерации;
– исполнение принятых Президентом РФ решений по вопросам гражданства Российской Федерации в отношении лиц, проживающих в Российской Федерации;
– оформление приглашений иностранным гражданам на въезд в Российскую Федерацию, а также ведение
учета оформляющих приглашения юридических лиц;
– реализацию мер по предупреждению и пресечению незаконной миграции, иммиграционный контроль в
отношении иностранных граждан;
– проставление отметки о запрещении въезда в Российскую Федерацию в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина;
– проведение государственной дактилоскопической регистрации;
– производство по делам об административных правонарушениях в пределах установленной компетенции;
– представление в судах интересов Президента РФ, Правительства РФ и МВД России по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности ФМС России, а также защиту в судах интересов ФМС России;
– проведение федеральных государственных статистических наблюдений в сфере миграции в соответствии с
официальной статистической методологией, а также представление в установленном порядке предложений по совершенствованию форм этих наблюдений;
– миграционный учет и контроль за соблюдением иностранными гражданами, должностными лицами, юридическими лицами, иными органами и организациями правил миграционного учета;
– формирование и обеспечение функционирования государственной информационной системы миграционного учета, а также своевременное внесение в нее необходимых сведений в полном объеме;
8) организует в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
– выдачу иностранным гражданам разрешения на временное проживание в Российской Федерации;
– выдачу иностранным гражданам вида на жительство в Российской Федерации;
– учет, регистрацию, прием и временное размещение лиц, ходатайствующих о предоставлении убежища либо о признании их беженцами, получивших статус беженца, а также оказание содействия беженцам во временном
обустройстве в Российской Федерации;
– учет, регистрацию, прием и временное размещение лиц, ходатайствующих о признании их вынужденными
переселенцами, получивших статус вынужденного переселенца, а также оказание содействия вынужденным переселенцам в обустройстве на новом месте жительства в Российской Федерации;
– проведение идентификации иностранных граждан, ходатайствующих о признании их беженцами и находящихся в Российской Федерации;
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– учет и фотографирование иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии либо принимаемых в соответствии с
международными договорами Российской Федерации о реадмиссии;
– временное размещение иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих передаче в соответствии
с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, либо иностранных граждан и лиц без гражданства, принимаемых в соответствии с международными договорами Российской Федерации о реадмиссии, но не
имеющих законных оснований для пребывания (проживания) в Российской Федерации;
9) участвует в соответствии с законодательством Российской Федерации в разработке и обеспечивает подготовку предложений о распределении по субъектам Российской Федерации лиц, признанных беженцами либо получивших временное убежище;
10) принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации решения:
– о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства в Российской Федерации;
– о выдаче иностранным гражданам или лицам без гражданства разрешений на временное проживание в
Российской Федерации или вида на жительство, а также об аннулировании указанных разрешений или вида на жительство;
– о выдаче, приостановлении срока действия или аннулировании разрешений на привлечение и использование иностранных работников, разрешений иностранным гражданам или лицам без гражданства на работу, лицензий на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан Российской Федерации за пределами
Российской Федерации;
– о депортации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также осуществляет меры по их депортации
и административному выдворению за пределы Российской Федерации;
– о нежелательности пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, а также об установлении запрета на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства;
– о приеме граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства и о передаче иностранных граждан и лиц без гражданства на основании международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;
11) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензирование деятельности
в сфере миграции;
12) организует и ведет адресно-справочную работу;
13) организует прием граждан, обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных
обращений граждан, принятие по ним соответствующих решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации срок;
14) принимает участие в подготовке предложений по установлению квоты на выдачу приглашений на въезд
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности;
15) осуществляет иные функции в установленной сфере деятельности, предусмотренные Положением о Федеральной миграционной службе, а также функции, предусмотренные федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента РФ и Правительства РФ.
В 2010 году комплекс полномочий ФМС России пополнился новыми функциями, включенными в Закон об
иностранных гражданах. В мае 2010 года законодатель принял решение о существенном обновлении законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации в сфере трудовых отношений. В
результате вступления в силу 01.07.2010 большинства положений Федерального закона от 19.05.2010 № 86-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» кардинально изменились правила
осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Прежде чем перейти к рассмотрению порядка привлечении и использования иностранных работников и
анализу законодательства в этой части, необходимо сделать некоторые общие пояснения.
В настоящем пособии не рассматривается правовое положение граждан Республики Беларусь, поскольку
для них нет правовых ограничений по въезду, пребыванию, проживанию и трудовой деятельности в Российской
Федерации. В соответствии с Договором о создании Союзного государства от 08.12.1999, ратифицированным Федеральным законом от 02.01.2000 № 25-ФЗ, Российской Федерацией и Республикой Беларусь было создано Союзное государство, объединившее народы двух стран. К совместному ведению Союзного государства и государств участников отнесен вопрос обеспечения равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь в
трудоустройстве и оплате труда, в получении образования, медицинской помощи, предоставлении других социальных гарантий. Нормативной основой предоставления гражданам Республики Беларусь равных с российскими
гражданами прав в сфере трудоустройства на территории Российской Федерации является Договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о равных правах граждан от 25.12.1998, ратифицированный Федеральным законом от 01.05.1999 № 89-ФЗ. Согласно статье 7 названного Договора, имеющего в силу части 4 статьи 15
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Конституции РФ приоритет над федеральными законами, и являющегося в соответствии со статьей 3 Закона об
иностранных гражданах актом законодательства о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации, гражданам России и Беларуси обеспечиваются равные права на трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-правовых гарантий на территориях России и Беларуси.
За рамками настоящего комментария осталось и законодательство об иностранных гражданах с особым правовым статусом — беженцах, основу которого составляет Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-I «О беженцах» и принятые в его исполнение нормативные правовые акты.
Все внимание в пособии сосредоточено на правовых нормах, которые должны знать иностранные граждане
и лица без гражданства, планирующие осуществлять трудовую деятельность в Российской Федерации, и работодатели, принимающие на работу иностранных граждан и лиц без гражданства .
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РАЗДЕЛ I. Условия нахождения иностранных
граждан на территории Российской Федерации
ГЛАВА 1. Временное пребывание
в Российской Федерации
Временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданином считается лицо, прибывшее в
Российскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и не имеющее вида на
жительство или разрешения на временное проживание.

§ 1. Получение визы
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия визы.
Виза — это выданное уполномоченным государственным органом разрешение на въезд в Российскую Федерацию и транзитный проезд через территорию Российской Федерации по действительному документу, удостоверяющему личность иностранного гражданина и признаваемому Российской Федерацией в этом качестве.
Порядок получения виз определен Федеральным законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» (с изм. на 19.05.2010).
Согласно статье 24 названного Федерального закона иностранные граждане могут въезжать в Российскую
Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы по действительным документам, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено данным
Федеральным законом, международными договорами Российской Федерации или указами Президента РФ. Лица
без гражданства могут въезжать в Российскую Федерацию и выезжать из Российской Федерации при наличии визы
по действительным документам, выданным соответствующими органами государства их проживания, удостоверяющим их личность и признаваемым Российской Федерацией в этом качестве, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации или указами Президента РФ.
В аспекте трудовых отношений рассмотрим только некоторые правила получения виз, имеющие непосредственное отношение к трудовой деятельности иностранного гражданина.
Основаниями для выдачи иностранному гражданину визы являются:
1) приглашение на въезд в Российскую Федерацию, оформленное в соответствии с федеральным законом в
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (см. § 4 главы 2 раздела
II настоящего пособия);
2) решение ФМС России о выдаче иностранному гражданину разрешения на временное проживание в Российской Федерации;
3) решение ФМС России или его территориального органа о признании иностранного гражданина беженцем
по заявлению, поданному иностранным гражданином или лицом без гражданства в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации.
Подробные правила выдачи виз определены в Положении об установлении формы визы, порядка и условий
ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденном постановлением Правительства РФ от 09.06.2003 № 335 (с изм. на 21.04.2010).
Российская виза оформляется на бланке либо с использованием мастичного штампа.
Выдается она государственным органом Российской Федерации, специально на то уполномоченным законодательством Российской Федерации, иностранному гражданину, который может обратиться в этот орган лично или
через представителя, уполномоченного на представительство надлежащим образом.
За оформление визы, в том числе за продление срока ее действия и восстановление, взимаются государственная пошлина и иные сборы, установленные законодательством Российской Федерации (статья 333.28 Налогового кодекса РФ).
Срок оформления визы составляет не более 20 рабочих дней с даты обращения иностранного гражданина,
которой считается день подачи всех необходимых документов, оформленных надлежащим образом.
Согласно статье 26 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину может быть не разрешен в случае,
если иностранный гражданин:
а) использовал подложные документы либо сообщил заведомо ложные сведения о себе или о цели своего
пребывания в Российской Федерации;

*

Далее — «в визовом порядке».
Далее — «в безвизовом порядке».
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б) имеет неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления на территории
Российской Федерации или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
в) 2 и более раза в течение 3 лет привлекался к административной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за совершение административного правонарушения на территории Российской Федерации;
г) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации уклонился от уплаты налога или административного штрафа либо не возместил расходы, связанные с административным выдворением за пределы
Российской Федерации или с депортацией, — до осуществления соответствующих выплат в полном объеме.
д) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации находился в Российской Федерации
вследствие его передачи иностранным государством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, – в течение 5 лет со дня передачи в соответствии с указанным договором.
В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию» въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину не разрешается в случае,
если:
1) это необходимо в целях обеспечения обороноспособности или безопасности государства, либо общественного порядка, либо защиты здоровья населения;
2) в период своего предыдущего пребывания в Российской Федерации иностранный гражданин подвергался
административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортировался либо был передан Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о
реадмиссии, – в течение 5 лет со дня административного выдворения за пределы Российской Федерации, депортации либо передачи иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации
о реадмиссии;
3) иностранный гражданин имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
4) иностранный гражданин не представил документы, необходимые для получения визы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, — до их представления;
5) иностранный гражданин не представил полис медицинского страхования, действительный на территории
Российской Федерации, — до его представления, за исключением (на основе взаимности) сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, сотрудников международных организаций, членов семей указанных лиц и других категорий иностранных граждан;
6) при обращении за визой либо в пункте пропуска через Государственную границу РФ иностранный гражданин не смог подтвердить наличие средств для проживания на территории Российской Федерации и последующего выезда из Российской Федерации или предъявить гарантии предоставления таких средств в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ;
7) в отношении иностранного гражданина принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в
Российской Федерации;
8) отсутствует письменное подтверждение федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, о применении процедуры реадмиссии в отношении иностранного гражданина, который передается иностранным государством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, но не имеет законных оснований
для пребывания (проживания) в Российской Федерации, с указанием даты и предполагаемого пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации.
Въезд также может быть не разрешен (при наличии визы), если иностранный гражданин в пункте пропуска
через Государственную границу РФ нарушил правила пересечения Государственной границы РФ, таможенные
правила, санитарные нормы (въезд не разрешается до устранения нарушения).
Если въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лица без гражданства ограничен по основаниям, предусмотренным подпунктами 2, 3 и 7 органы пограничного контроля и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, или его
территориальный орган в случаях, установленных Правительством РФ, проставляет соответствующую отметку в
документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина.
При этом в соответствии с пунктом 12 вышеуказанного Положения об установлении формы визы, порядка и
условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы разъяснять причины отказа в выдаче визы уполномоченный государственный орган не обязан.
В том случае, если иностранный гражданин въезжает на территорию Российской Федерации для осуществления трудовой деятельности, ему выдается обыкновенная виза. Если целью въезда иностранного гражданина является временное проживание на территории Российской Федерации, то ему выдается виза временно проживающего лица.
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Визы также подразделяются на однократные (дают иностранному гражданину право на въезд в Российскую
Федерацию 1 раз), двукратные (дают право на двукратный въезд в Российскую Федерацию) и многократные (дают
право на неоднократный (более 2 раз) въезд в Российскую Федерацию).
1. Обыкновенная виза. В зависимости от цели въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию и
цели его пребывания в Российской Федерации обыкновенная виза имеет следующие разновидности:
а) частная;
б) деловая;
в) туристическая, в том числе групповая;
г) учебная;
д) рабочая;
е) гуманитарная;
ж) на въезд в Российскую Федерацию в целях получения убежища.
Для получения права на осуществление трудовой деятельности необходима обыкновенная рабочая виза. Она
выдается иностранному гражданину, въезжающему в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности, на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 1 год.
Иностранному гражданину, осуществляющему трудовую деятельность как высококвалифицированный специалист (см. пункт 3.2 § 3 главы 2 раздела II настоящего пособия), обыкновенная рабочая виза выдается на срок
действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не
более чем на 3 года со дня въезда данного иностранного гражданина в Российскую Федерации с последующим
продлением срока действия указанной визы на срок действия трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 3 года для каждого такого продления.
Для получения иностранным гражданином, сведения о котором как о высококвалифицированном специалисте размещены на официальном сайте ФМС России (то есть, об иностранном гражданине, самостоятельно заявившем себя в качестве в указанном качестве с целью поиска работодателя или заказчика работ (услуг), обыкновенной
рабочей визы ему на срок до 30 суток для целей проведения на территории Российской Федерации переговоров с
работодателем или заказчиком работ (услуг) и заключения соответствующего договора предоставляется обыкновенная деловая виза. Основанием оформления такой визы является письменное предложение о въезде в Российскую Федерацию для проведения соответствующих переговоров, направленное работодателем или заказчиком работ (услуг) на основании представленной на сайте ФМС России информации. Такое предложение должно отвечать
требованиям, установленным ФМС России по согласованию с МИД России.
Данная обыкновенная деловая виза выдается без оформления приглашения на въезд в Российскую Федерацию. При этом иностранный гражданин должен подтвердить наличие средств для проживания в Российской Федерации и выезда из Российской Федерации по окончании разрешенного срока пребывания на основании обыкновенной деловой визы.
В случае удовлетворения ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении иностранного гражданина, самостоятельно заявившего себя посредством размещения на сайте ФМС России соответствующей
информации в качестве высококвалифицированного специалиста, в качестве такого специалиста выданная ему
обыкновенная деловая виза аннулируется и одновременно ему оформляется обыкновенная рабочая виза.
2. Виза временно проживающего лица выдается сроком на 4 месяца иностранному гражданину, которому
разрешен въезд на территорию Российской Федерации для временного проживания на основании решения территориального органа ФМС России, дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации с возможностью последующего ее продления территориальным органом ФМС России по месту
постановки на миграционный учет по месту проживания иностранного гражданина путем выдачи многократной
визы на срок действия разрешения на временное проживание. Иностранному гражданину, получившему разрешение на временное проживание в период временного пребывания на территории Российской Федерации, выдается
многократная виза временно проживающего лица на срок действия разрешения на временное проживание.
В соответствии с Положением об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи,
продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, иностранный гражданин, имеющий основание для получения визы, представляет в уполномоченный государственный орган
следующие документы:
а) действительный заграничный паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, признаваемый в
этом качестве Российской Федерацией. Заграничный паспорт, представляемый иностранным гражданином, не
должен: вызывать сомнений в его подлинности и принадлежности его владельцу, содержать отметок, оговорок,
записей, подчисток и исправлений, не заверенных компетентными властями соответствующего иностранного государства, вырванных или расшитых страниц. Паспорт должен иметь не менее 2 чистых страниц, предназначенных
для виз, срок его действия, как правило, не должен истекать ранее чем через 6 месяцев с даты окончания срока
действия визы. В случае выдачи рабочей визы срок действия заграничного паспорта не должен истекать ранее чем
через 1,5 года с даты начала действия визы;
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б) заполненную визовую анкету с одной фотографией. В случае оформления визы на вкладном визовом
бланке дополнительно представляются 2 фотографии установленного размера. Визовая анкета представляется иностранным гражданином по форме, устанавливаемой совместно компетентными федеральными органами исполнительной власти, заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств либо на государственном языке страны пребывания дипломатического представительства или консульского учреждения Российской
Федерации, либо на русском языке, либо на английском языке. Ответы на вопросы визовой анкеты должны быть
исчерпывающими. Визовая анкета подписывается иностранным гражданином лично.
Фотографии размером 3 х 4 см (либо черно-белые, либо цветные) должны быть с четким изображением лица
анфас без головного убора. Допускается представление фотографий в головных уборах, не скрывающими овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных
стекол;
в) полис медицинского страхования, действительный на территории Российской Федерации. Полис медицинского страхования должен соответствовать требованиям Положения о медицинском страховании иностранных
граждан, временно находящихся в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от
11.12.1998 № 1488. Требование о медицинском полисе не распространяется на иностранных граждан, работающих
в Российской Федерации по трудовым договорам. Медицинское страхование этой категории иностранных граждан
осуществляется по специальным правилам (см. § 3 главы 3 раздела II настоящего пособия);
г) сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции в случае, если он ходатайствует
о визе на срок более 3 месяцев. Согласно статье 10 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекция)» (с изм. на 23.07.2008) дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации выдают российскую визу на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию на срок свыше 3 месяцев, при условии предъявления ими сертификата об отсутствии у них ВИЧ-инфекции, если иное не установлено международными договорами Российской Федерации. Требования к указанному сертификату устанавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти. На данный момент в соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.11.1995 №
1158 такой сертификат должен быть заполнен на русском и английском языке и содержать:
– паспортные данные или данные документа, его заменяющего (имя, фамилия обследованного; день, месяц,
год рождения; № паспорта или документа, его заменяющего; страна постоянного или преимущественного проживания);
– сведения о планируемом периоде пребывания в Российской Федерации;
– информацию о проведенном исследовании крови на наличие ВИЧ-инфекции (дата проведенного исследования; подпись врача, выполнившего исследование; серия диагностикума, с помощью которого проводилось исследование; печать учреждения, где произведено исследование; подпись обследованного). Сертификат действителен в течение 3 месяцев со дня проведения исследования.
Порядок оформления и заполнения визы зависит от ее формы. Так, различаются визы:
а) на машиночитаемом визовом бланке (вклеивается в паспорт);
б) проставляемые в паспорт с использованием мастичного штампа;
в) на вкладном визовом бланке (вкладывается в паспорт).
На машиночитаемых визовых бланках, вклеиваемых в паспорт, оформляются визы всех категорий.
Виза содержит следующие сведения:
– фамилию, имя (написанные буквами русского и латинского алфавитов) иностранного гражданина;
– дату рождения, пол, гражданство (подданство);
– номер основного документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина;
– дату выдачи визы;
– разрешенный срок пребывания в Российской Федерации;
– номер приглашения на въезд в Российскую Федерацию;
– срок действия визы;
– цель поездки;
– данные о приглашающей организации;
– кратность визы.
Цель поездки указывается в визе в соответствии с Перечнем целей поездок, используемым при оформлении
и выдаче виз иностранным гражданам. Этот Перечень утвержден приказом МИД России, МВД России и ФСБ России от 27.12.2003 № 19723А/1048/922. В соответствии с ним в визах иностранных граждан, въезжающих для осуществления трудовой деятельности (код 006) или для временного проживания в пределах квоты на выдачу разрешений на временное проживание (код 010), указывается информация, приведенная в таблице 1.
Таблица 1
Цель

Кто

Категория
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поездки/
статус
Работа
по найму
Иносотрудник

въезжает

и вид визы

Иностранцы, прибывающие в Российскую Федерацию с целью осуществления своей профессиональной деятельности
Иностранцы, прибывающие в качестве штатных сотрудников иностранных представительств коммерческих, финансовых, банковских
структур, аккредитованных при соответствующих российских организациях
Иностранцы, прибывающие в Российскую Федерацию с целью преподавания в вузах, средних специальных и профессиональных учебных заведениях на срок до 3 месяцев, в том числе для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального
религиозного образования (духовных образовательных учреждениях)

Обыкновенная
рабочая (ОР)
Обыкновенная
рабочая (ОР)

Корреспондент СМИ

Иностранцы, прибывающие для работы постоянными корреспондентами в иностранных представительствах СМИ, аккредитованных при
ДИП МИД России

Обыкновенная
рабочая (ОР)

Техсотрудник
СМИ

Иностранцы, прибывающие для работы в качестве постоянных технических сотрудников представительств иностранных СМИ, аккредитованных при ДИП МИД России
Иностранцы, сопровождающие в поездке в качестве членов семьи
иностранца, имеющего однократную или многократную обыкновенную рабочую (ОР) визу
Иностранцы, которым разрешен въезд в Российскую Федерацию для
временного проживания в пределах квоты на выдачу разрешений на
временное проживание или без ее учета

Обыкновенная
рабочая (ОР)

Преподаватель

Сопровождающий
член
семьи
Временное
проживание

Обыкновенная
рабочая (ОР)

Обыкновенная
рабочая (ОР)
Виза
временно
проживающего
лица (ВП)

§ 2. Безвизовые въезд, пребывание и проживание
на территории Российской Федерации
В отношениях между отдельными странами в целях упрощения взаимного въезда и выезда граждан этих
стран специальными соглашениями устанавливается безвизовый порядок въезда и выезда. Так, например, безвизовый режим установлен в странах Европейского союза, в большинстве стран Латинской Америки.
Российская Федерация в 1992 году в рамках заключенного 09.09.1992 рядом стран — членов Содружества
Независимых Государств (СНГ) Соглашения о безвизовом передвижении граждан СНГ по территории его участников установила такой режим в отношении стран, подписавших Соглашение. В 2000 году Правительство РФ в
своем постановлении от 30.08.2000 № 641 приняло решение о выходе Российской Федерации из Соглашения о
безвизовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств по территории его участников, и в настоящее время порядок взаимного безвизового передвижения граждан с бывшими советскими республиками из состава СНГ устанавливается отдельными международными договорами (см. таблицу 2).
Таблица 2
№
п/п
1
1

Страна

Международный договор

2
Республика
Казахстан

3
Соглашение между Правительством
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики,
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Таджикистан о взаимных безвизовых
поездках от 30.11.2000

Перечень документов страны, по которым ее
граждане имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться и пребывать на
территории Российской Федерации
4
1. Паспорт гражданина Республики Казахстан.
2. Служебный паспорт Республики Казахстан.
3. Дипломатический паспорт Республики Казахстан.
4. Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан.
5. Временное удостоверение личности гражданина
Республики Казахстан.
6. Свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет).
7. Свидетельство на возвращение в Республику
Казахстан.
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2

Кыргызская
Республика

Соглашение между Правительством
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики,
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Таджикистан о взаимных безвизовых
поездках от 30.11.2000

3

Республика
Таджикистан

Соглашение между Правительством
Республики Беларусь, Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики,
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики
Таджикистан о взаимных безвизовых
поездках от 30.11.2000

4

Республика
Молдова

Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Молдова о взаим-

8. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или
выписки из нее).
9. Летное свидетельство члена экипажа воздушного
судна (при наличии записи в полетном задании).
10. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта (во время следования в составе поездных бригад).
11. Удостоверение личности, военный билет военнослужащего, проходящего военную службу, при
наличии командировочного удостоверения, предписания или отпускного билета
1. Паспорт гражданина Кыргызской Республики.
2. Паспорт СССР образца 1974 года с отметкой о
принадлежности к гражданству Кыргызской Республики (на период до 1 января 2003 года).
3. Дипломатический паспорт Кыргызской Республики.
4. Служебный паспорт Кыргызской Республики.
5. Свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет).
6. Свидетельство на возвращение в Кыргызскую
Республику.
7. Удостоверение личности, военный билет военнослужащего, проходящего военную службу, при
наличии командировочного удостоверения, предписания или отпускного билета.
8. Летное свидетельство члена экипажа воздушного
судна (при наличии записи в полетном задании).
9. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта (во время следования в составе поездных бригад).
10. Паспорт моряка (при наличии судовой роли
или выписки из нее)
1. Дипломатический паспорт Республики Таджикистан.
2. Служебный паспорт Республики Таджикистан.
3. Заграничный паспорт Республики Таджикистан.
4. Паспорт гражданина Республики Таджикистан.
5. Паспорт гражданина СССР образца 1974 года с
отметкой о прописке на территории Республики
Таджикистан (на период до 31 декабря 2004 года).
6. Дипломатический, служебный и заграничный
паспорта СССР с записью или отметкой о принадлежности к гражданству Республики Таджикистан
только для возвращения в Республику Таджикистан (на период до 1 апреля 2003 года), выданные
до 1 апреля 1998 года.
7. Свидетельство о рождении (для детей, не достигших возраста 16 лет).
8. Летное свидетельство члена экипажа воздушного
судна (при наличии записи в полетном задании).
9. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта (во время следования в составе поездных бригад).
10. Свидетельство на возвращение в Республику
Таджикистан.
11. Удостоверение личности, военный билет военнослужащего, проходящего военную службу, при
наличии командировочного удостоверения, предписания или отпускного билета.
12. Паспорт моряка (при наличии судовой роли
или выписки из нее)
1. Заграничный паспорт гражданина Республики
Молдова.
2. Дипломатический паспорт.
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ных безвизовых поездках граждан
Российской Федерации и граждан
Республики Молдова от 30.11.2000

5

Украина

Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Украины о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и
Украины от 16.01.1997

6

Азербайджанская
Республика

Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики
о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Азербайджанской Республики от 03.07.1997

3. Служебный паспорт.
4. Удостоверение личности гражданина Республики Молдова.
5. Паспорт для внутреннего пользования гражданина СССР (образца 1974 года) с отметкой о гражданстве Республики Молдова.
6. Удостоверение личности, военный билет военнослужащего, проходящего военную службу, при
наличии командировочного удостоверения, предписания или отпускного билета.
7. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или
выписки из нее).
8. Удостоверение члена экипажа воздушного судна
(при наличии соответствующей записи в генеральной декларации или в полетном задании).
9. Свидетельство на возвращение в Республику
Молдова (только для возвращения в Республику
Молдова).
10. Свидетельство о рождении для детей до 16 лет
(только в сопровождении законных представителей)
1. Паспорт гражданина Украины.
2. Паспорт гражданина бывшего СССР с отметкой
о гражданстве Украины.
3. Свидетельство о рождении (для детей до 16
лет).
4. Удостоверение личности генерала (адмирала)
Вооруженных Сил Украины.
5. Удостоверение личности офицера Вооруженных
Сил Украины.
6. Удостоверение личности прапорщика (мичмана)
Вооруженных Сил Украины.
7. Военный билет военнослужащего Вооруженных
Сил Украины.
8. Дипломатический паспорт.
9. Служебный паспорт.
10. Служебный паспорт бывшего СССР с отметкой
«Паспорт с власнiстю Украiни».
11. Паспорт гражданина Украины для выезда за
границу.
12. Заграничный паспорт бывшего СССР с отметкой «Паспорт с власнiстю Украiни».
13. Удостоверение личности моряка (при наличии
судовой роли или выписки из нее).
14. Паспорт моряка бывшего СССР с отметкой
«Паспорт с власнiстю Украiни» (при наличии судовой роли или выписки из нее).
15. Проездной документ ребенка.
16. Удостоверение члена экипажа воздушного судна (во время следования в составе экипажа).
17. Свидетельство на возвращение в Украину
(только для возвращения в Украину)
1. Удостоверение личности гражданина Азербайджанской Республики с нотариально заверенным
переводом.
2. Паспорт гражданина СССР с отметкой о гражданстве Азербайджанской Республики.
3. Свидетельство о рождении гражданина СССР с
отметкой о гражданстве Азербайджанской Республики (для детей до 16 лет).
4. Свидетельство о рождении гражданина Азербайджанской Республики с нотариально заверенным переводом (для детей до 16 лет).
5. Удостоверение личности офицера Вооруженных
Сил Азербайджанской Республики с нотариально
заверенным переводом.
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7

Республика
Армения

Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Армения о взаимных безвизовых поездках граждан
Российской Федерации и граждан
Республики Армения от 25.09.2000 (с
учетом обмена нотами между МИД
России и МИД Армении (письмо МИД
России от 30.07.2005 № 24146/кд)

8

Республика
Узбекистан

9

Республика
Туркменистан

Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан Российской
Федерации и граждан Республики
Узбекистан от 30.11.2000 (с учетом
изменений, внесенных протоколом от
13.07.2005)
Соглашение между Правительством
Российской Федерации и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от 17.07.1999

6. Удостоверение личности прапорщика (мичмана)
Вооруженных Сил Азербайджанской Республики с
нотариально заверенным переводом.
7. Военный билет военнослужащего Вооруженных
Сил Азербайджанской Республики с нотариально
заверенным переводом.
8. Дипломатический паспорт гражданина Азербайджанской Республики.
9. Дипломатический паспорт гражданина СССР с
записью о гражданстве Азербайджанской Республики (до 31 декабря 1997 года).
10. Служебный паспорт гражданина Азербайджанской Республики.
11. Служебный паспорт гражданина СССР с записью о гражданстве Азербайджанской Республики
(до 31 декабря 1997 года).
12. Общегражданский паспорт гражданина Азербайджанской Республики.
13. Заграничный паспорт гражданина СССР с записью о гражданстве Азербайджанской Республики (до окончания срока действия паспорта).
14. Книжка моряка Азербайджанской Республики
(при наличии судовой роли или выписки из нее).
15. Паспорт моряка гражданина СССР с записью о
гражданстве Азербайджанской Республики (до 1
апреля 1998 года, при наличии судовой роли или
выписки из нее).
16. Удостоверение члена экипажа воздушного судна Азербайджанской Республики (во время следования в составе экипажа).
17. Удостоверение личности работника железнодорожного транспорта Азербайджанской Республики (во время следования поездных бригад).
18. Свидетельство на возвращение в Азербайджанскую Республику (только для возвращения
в Азербайджанскую Республику)
1. Паспорт гражданина Республики Армения (с отметкой о сроке действия в иностранных государствах).
2. Дипломатический паспорт.
3. Свидетельство на возвращение в Республику
Армения (только для въезда в Республику Армения).
4. Свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 16 лет, только для выезда из Российской
Федерации в Республику Армения)
1. Дипломатический паспорт.
2. Паспорт гражданина Республики Узбекистан.
3. Удостоверение гражданина Республики Узбекистан, не достигшего 16-летнего возраста.
4. Свидетельство на возвращение в Республику Узбекистан (только для возвращения в Республику
Узбекистан)
1. Паспорт гражданина Туркменистана.
2. Паспорт гражданина бывшего СССР с отметкой
о гражданстве Туркменистана, или с текстом о
принадлежности к гражданству Туркменистана,
или со штампом о регистрации (постоянной прописке) на территории Туркменистана по состоянию
на 21 октября 1992 года.
3. Заграничный паспорт образца бывшего СССР с
записью или отметкой о гражданстве Туркменистана.
4. Свидетельство о рождении (для детей до 16
лет).
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5. Дипломатический паспорт.
6. Служебный паспорт.
7. Паспорт моряка (при наличии судовой роли или
выписки из нее).
8. Летное свидетельство члена экипажа воздушного
судна (во время следования в составе экипажа).
9. Свидетельство на возвращение в Туркменистан
(только для возвращения в Туркменистан).
10. Удостоверение сотрудника межправительственной фельдъегерской связи

С остальными странами — бывшими республиками Союза ССР — у Российской Федерации установлен визовый режим, предусматривающий некоторые исключения для специальных категорий граждан. Так, Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана о взаимных поездках граждан от
17.07.1999 предусматривает безвизовый режим только в отношении отдельных категорий граждан. В настоящее
время не предусмотрен безвизовый режим въезда-выезда для граждан, не отнесенных к специальным категориям, а
также граждан Грузии.
В связи со вступлением ряда стран Восточной Европы и стран Балтии в Европейский союз с 01.05.2004 прекращен безвизовый порядок въезда-выезда с большинством из этих стран.

§ 3. Сроки временного пребывания
Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации определяется сроком действия выданной ему визы, за исключением случаев предусмотренных Законом об иностранных гражданах.
Если иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
то срок его временного пребывания в Российской Федерации не может превышать 90 суток.
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан выехать из Российской
Федерации по истечении срока действия его визы или иного срока временного пребывания, установленного Законом об иностранных гражданах или международным договором Российской Федерации для иностранных граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, за исключением случаев, когда на день истечения
указанных сроков ему продлены срок действия визы или срок временного пребывания, либо ему выданы новая
виза, или разрешение на временное проживание, или вид на жительство, либо у него приняты заявление и иные
документы, необходимые для получения им разрешения на временное проживание в порядке, предусмотренном
Законом об иностранных гражданах, либо ФМС России принято ходатайство работодателя или заказчика работ
(услуг) о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности а качестве высококвалифицированного
специалиста или заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на
работу, выданного такому высококвалифицированному специалисту, в установленном Законом об иностранных
гражданах порядке.
Решение о продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации принимается ФМС России.
Срок временного пребывания иностранного гражданина продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу или патента либо при продлении срока действия разрешения на работу или патента.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заключившего трудовой договор или гражданскоправовой договор на выполнение работ (оказание услуг) и получившего разрешение на работу с соблюдением требований Закона об иностранных граждан, продлевается на срок действия заключенного с ним договор, но не более
чем на 1 год, исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию. Данное ограничение
срока временного пребывания не распространяется на иностранных граждан, привлеченных для осуществления
трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов, а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у физических лиц – граждан Российской Федерации, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
Согласно абзацу четвертому пункта 5 статьи 5 Закона об иностранных гражданах не допускается продление
срока временного пребывания иностранного гражданина для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы и осуществляющих трудовую деятельность на общих основаниях или у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, если в соответствии с межправительственными соглашениями о взаимных поездках граждан такие иностранные граждане для въезда в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности свыше сроков, установленных такими
межправительственными соглашениями, обязаны получить визу (см. § 2 настоящей главы).
В соответствии со статьей 5.1 Закона об иностранных гражданах в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке трудо16
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устройству граждан Российской Федерации, а также в целях решения иных задач внутренней и внешней политики
государства Правительство РФ вправе увеличить до 180 суток или сократить установленный срок временного пребывания иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации —
в отношении отдельных категорий временно пребывающих в Российской Федерации иностранных граждан. При
принятии такого решения Правительство РФ также устанавливает срок, в течение которого иностранные граждане,
временно пребывающие в Российской Федерации на момент принятия Правительством РФ указанного решения,
обязаны выехать из Российской Федерации.

ГЛАВА 2. Временное проживание
в Российской Федерации на основании разрешения
Временное проживание в Российской Федерации на основании соответствующего разрешения является второй (после временного пребывания) формой законного нахождения иностранного гражданина на территории Российской Федерации.

§ 1. Общие положения правового режима
Статус временно проживающего в Российской Федерации иностранный гражданин может получить путем
обращения в ФМС России по правилам, установленным для одной из двух предусмотренных статьей 6 Закона об
иностранных гражданах процедур:
– в пределах квоты, утвержденной Правительством РФ;
– без учета квоты, утвержденной Правительством РФ.
Правила определения квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в
Российской Федерации утверждены постановлением Правительства РФ от 04.04.2003 № 193 (с изм. на 28.03.2008).
Из них следует, что квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в Российской
Федерации устанавливается на календарный год в абсолютных величинах для Российской Федерации в целом и
отдельно для каждого субъекта Российской Федерации.
На 2010 год квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное проживание в Российской
Федерации установлена распоряжением Правительства РФ от 23.11.2009 № 1758-р (см. таблицу 3).
Таблица 3
Российская Федерация / Федеральный округ/
Субъект Российской Федерации
Центральный федеральный округ – всего
в том числе:
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область

Количество
разрешений
(штук)
42700
2000
1000
2000
4000
1500
4500
500
1200
2000
10000
1000
3000
3000
1500
2000
1000
500
2000
14090
800
500
500
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Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ
Южный федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Краснодарский край
Ставропольский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Приволжский федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ – всего
в том числе:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Сибирский федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Забайкальский край
Дальневосточный федеральный округ – всего
в том числе:

1000
3500
1500
1440
800
2000
2000
50
16685
685
700
100
600
400
500
550
1200
3000
3200
250
2000
3500
33050
3000
1000
500
7000
350
650
700
5000
5000
3000
4000
2000
500
350
13850
1000
7500
1100
3500
150
600
28090
150
1000
300
350
6000
3500
1790
3500
4500
3500
2000
1500
11050
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Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

2000
2500
1100
1000
550
1000
500
2100
300

Согласно пункту 3 статьи 6 Закона об иностранных гражданах без учета установленной Правительством РФ
квоты разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному гражданину:
а) родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР или родившемуся на
территории Российской Федерации;
б) признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве
Российской Федерации;
в) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации;
г) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской
Федерации;
д) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном Правительством РФ;
е) поступившему на военную службу, на срок его военной службы;
ж) являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию;
и) имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации;
к) имеющему сына или дочь, достигших возраста 18 лет, состоящих в гражданстве Российской Федерации и
решением суда, вступившим в законную силу, признанных недееспособными либо ограниченными в дееспособности;
л) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
Вопросы получения разрешения на временное проживание в Российской Федерации иностранный гражданин решает самостоятельно.
Согласно Положению о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное
проживание, утвержденному постановлением Правительства РФ от 01.11.2002 № 789 (с изм. на 06.04.2009), иностранный гражданин, достигший 18-летнего возраста, может получить разрешение на временное проживание, которое выдается в пределах квоты, установленной Правительством РФ или без учета этой квоты (см. пункты «а» «з»).
Разрешение на временное проживание выдается иностранному гражданину органом миграционной службы
по предполагаемому месту проживания.
Для получения разрешения иностранный гражданин должен подать заявление, составленное в 2 экземплярах
на бланке по форме, утвержденной приказом ФМС России от 29.02.2008 № 40 (с изм. на 18.05.2009).
Заявление
о выдаче разрешения на временное проживание
________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федеральной миграционной службы)

Регистрационный номер __________________________________________________________________________
(заполняется уполномоченным должностным лицом)

Разрешение на временное проживание выдано
Начальник

Место
для
фотографии

(наименование территориального органа ФМС России)
(специальное звание)

«

»

(подпись)

20

г.

(фамилия, инициалы)

М.П.

(35 х 45 мм)
М.П.

Прошу выдать мне разрешение на временное проживание в Российской Федерации в пределах квоты, установленной на 20 __ год/без учета квоты на основании пункта 3 статьи 6
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ненужное зачеркнуть).
Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением, _______________________________________________
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______________________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе
1. Фамилия, имя (имена), отчество (если имеется) ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(в случае изменения фамилии, имени, отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество,

_________________________________________________________________________________________________
причину и дату изменения, фамилия и имя пишутся буквами русского и латинского

_______________________________________________________________________________________________
(в соответствии с документом, удостоверяющим личность) алфавитов)

______________________________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год и место рождения ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
3. Гражданство (подданство) какого иностранного государства имеете в настоящее время (имели прежде)
______________________________________________________________________________________________
(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено)

4. Пол _________________________________________________________________________________________
(мужской, женский)

5. Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________
(номер и серия документа, кем и когда выдан)

6. Национальность ________________________________________________________________________________
(указывается по желанию)

7. Вероисповедание _____________________________________________________________________________
(указывается по желанию)

8. Адрес места пребывания, телефон _______________________________________________________________
9. Родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР или родились на территории Российской Федерации (ненужное зачеркнуть) ____________________________________________________________________
(документ, подтверждающий указанные сведения)

_______________________________________________________________________________________________
10. Имеете ли нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации ______________
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

______________________________________________________________________________________________
документ, подтверждающий нетрудоспособность)

11. Обращались ли ранее с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации
______________________________________________________________________________________________
(если да, то когда и в какой орган, какое было принято решение)

12. Образование и специальность по образованию, профессия _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(какое учебное заведение, где и когда окончил(а), номер диплома, дата и место выдачи)

13. Ученая степень, ученое звание (если имеется) ____________________________________________________
(номер диплома, дата и место выдачи)

14. Семейное положение _________________________________________________________________________
(женат (замужем), холост (незамужняя), разведен(а),

_______________________________________________________________________________________________
номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи)

15. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры):
Степень
родства

Фамилия, имя, отчество

Дата и место
рождения

Гражданство
(подданство)

Страна проживания и адрес

Место работы, учебы
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16. Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет, предшествовавших дню подачи заявления (включая
учебу в высших, средних, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях, военную
1
службу) :
Дата (месяц и год)
приема
увольнения

Должность с указанием
организации

Адрес места работы (страна, город,
область, населенный пункт)

17. Вид и величина дохода за период с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дню подачи заявления.
Вид дохода
1.
2.
3.
4.
5.

Величина дохода
(в рублях, иностранной валюте)

Доход по основному месту работы
Доход от иной деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Пенсии, стипендии и иные социальные выплаты или доходы (указать
2
какие)

18. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(номер свидетельства, дата и место выдачи, наименование органа, его выдавшего)

19. Предполагаемая трудовая деятельность на территории Российской Федерации _________________________
_______________________________________________________________________________________________
20. Подвергались ли Вы административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации в
течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

21. Были ли Вы осуждены вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным _____________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

1 Организаеии именуйтся так, как они называлиси в период работы в них заявителя. Если заявители является предпринимателем без образования йридижеского лиеа, то указывайтся номер свидетелиства о регистраеии, наименование регистрируйщего органа и место выдажи. В служае прохождения военной службы указывается должности, номер воинской жасти
(ужреждения), ее (его) место нахождения.
2 Если назнажена пенсия, то указывается вид пенсии, номер пенсионного удостоверения (свидетелиства), кем и когда
оно выдано.
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________________________________________________________________________________________________
22. Имеете ли непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на
территории Российской Федерации либо за ее пределами ______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

23. Привлекались ли к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации
в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации
________________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)
____________________________________________________________________________________________________

24. Не больны ли заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека, наркоманией, инфекционным
заболеванием, которое представляет опасность для окружающих ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(если да, то каким именно)

Одновременно со мной прошу предоставить разрешение на временное проживание членам моей
семьи (супруга (супруг), несовершеннолетние сын,
дочь, фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство)
Сведения о другом родителе указанных детей
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства)
25. Адрес (сведения) предполагаемого временного проживания __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Вместе с заявлением представляю следующие документы:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Я предупрежден(а), что в выдаче разрешения на временное проживание мне может быть отказано либо выданное
разрешение может быть аннулировано в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Подлинность представленных документов и достоверность изложенных сведений подтверждаю.
«
»
20
г.
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя проставляется в присутствии должностного лица)

Заявление принято к рассмотрению «
»
20
г.
Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил, заявление подписано в моем
присутствии, подлинность подписи заявителя подтверждаю.
(специальное звание (если имеется)
(должность уполномоченного должностного лица,
принявшего документы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Начальник ______________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа ФМС)

(специальное звание)

«

»

20

(подпись)

г.

(фамилия, инициалы)

М.П.

Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на вопросы должны быть исчерпывающими.
Текст, выполненный от руки, должен быть разборчивым.
Подробно порядок приема и рассмотрения заявления о выдаче разрешения регламентирован в Административном регламенте по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации,
утвержденным приказом ФМС России от 29.02.2008 № 40.
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Заявление подается лично иностранным гражданином, достигшим 18-летнего возраста, законно находящимся на территории Российской Федерации, в территориальный орган ФМС России по предполагаемому месту временного проживания.
Заявление о выдаче разрешения также может быть подано в консульское учреждение Российской Федерации в государстве постоянного проживания иностранного гражданина.
Иностранный гражданин одновременно с подачей заявления, к которому прилагаются 4 фотографии размером 35 х 45 мм, в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении, представляет
следующие документы:
1) документы, удостоверяющие личность и гражданство (паспорт либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина). Заявление не принимается к рассмотрению, если иностранный гражданин удостоверяет свою личность документом, выданным в связи с его служебной
или профессиональной деятельностью, в том числе паспортом моряка, или документом, срок действия которого
менее 6 месяцев;
2) документ, выданный полномочным органом государства постоянного проживания, подтверждающий
наличие или отсутствие судимости у заявителя;
3) вид на жительство или иной документ, выданный полномочным органом иностранного государства, который подтверждает проживание иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности;
4) свидетельство о браке;
5) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 18летнего возраста (паспорт — при его наличии);
6) согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на переезд в Российскую Федерацию для проживания. Подпись ребенка на документе должна быть нотариально удостоверена;
7) сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции (см. § 1 главы 1 настоящего раздела);
8) документ, выданный полномочным органом иностранного государства или полномочным учреждением
здравоохранения Российской Федерации, подтверждающий, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и предусмотренных Перечнем инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся
основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 № 188 (см. таблицу 4).
Таблица 4
Код заболевания
по Международной статистической
классификации болезней
и проблем, связанных со здоровьем
(10-й пересмотр)

В20–В24
А30
А15–А19
А50–А53.9, А55, А57

Наименование
заболевания

Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
Лепра (болезнь Гансена)
Туберкулез
Инфекции, передающиеся преимущественно половым путем (сифилис, хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид)

Иностранный гражданин, которому разрешение может быть выдано без учета утвержденной Правительством РФ квоты, одновременно с перечисленными документами представляет:
– родившийся на территории РСФСР и состоявший в прошлом в гражданстве СССР или родившийся на территории Российской Федерации — свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или Российской
Федерации органом записи актов гражданского состояния. В случае отсутствия указанного свидетельства документом, подтверждающим рождение на территории РСФСР и состояние в прошлом в гражданстве СССР, является
паспорт гражданина СССР образца 1974 года, в который внесены соответствующие записи;
– имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации
и постоянно проживающего на территории Российской Федерации, – свидетельство о рождении и паспорт нетрудоспособного родителя, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность родителя (например: справку
об инвалидности, выданную учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы, пенсионное
удостоверение и др.);
– состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства на территории
Российской Федерации, — свидетельство о браке и паспорт супруга. При проживании совместно с заявителем детей, являющихся иностранными гражданами, — документы, подтверждающие родство или факт усыновления
(удочерения), а также совместное проживание;
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– осуществивший инвестиции в Российской Федерации — письмо руководителя организации, привлекшей
инвестиции, об осуществлении данным иностранным гражданином инвестиций в размере, установленном Правительством РФ.
При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные отношения доказываются соответствующими дополнительно представляемыми документами.
Иностранному гражданину возвращаются оригиналы следующих представленных им документов:
– документов, удостоверяющих личность, рождение, брак, право на наследование;
– трудовой книжки;
– пенсионного удостоверения;
– вида на жительство или иного документа, выданного полномочным органом иностранного государства,
подтверждающего проживание иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности;
– свидетельства о рождении, выданного на территории РСФСР или Российской Федерации органом записи
актов гражданского состояния, или паспорта гражданина СССР образца 1974 года, в который внесены соответствующие записи.
Копии этих документов и нотариально удостоверенный перевод на русский язык приобщаются к заявлению.
При приеме заявления к рассмотрению должностное лицо проверяет наличие всех представляемых вместе с
ним необходимых документов, правильность их оформления и соответствие конкретным основаниям получения
разрешения. Факт такой проверки, а также подлинность подписи заявителя удостоверяются подписью должностного лица на бланке заявления. Подпись должностного лица, а также фотография заявителя скрепляются печатью
территориального органа ФМС России либо печатью дипломатического представительства или консульского
учреждения Российской Федерации, принявшего заявление.
При приеме заявления к рассмотрению факт проверки, а также подлинность подписи заявителя удостоверяется подписью сотрудника на бланке заявления.
Заявитель информируется о сроках рассмотрения заявления и об основаниях отказа в выдаче разрешения,
установленных федеральным законом, а в подтверждение приема заявления к рассмотрению ему выдается справка
по форме, установленной вышеуказанным Административным регламентом по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
В отношении принятых (полученных из дипломатического представительства или консульского учреждения
Российской Федерации) заявления и прилагаемых документов к рассмотрению, проводится необходимая проверка
для выявления оснований отказа в выдаче разрешения.
В целях выявления оснований, препятствующих выдаче разрешения, ответственное должностное лицо в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления к рассмотрению направляет письменные запросы произвольной
формы, подписанные руководителем территориального органа ФМС России или его заместителем, в территориальные органы внутренних дел, службу судебных приставов, налоговые органы, органы социального обеспечения,
органы здравоохранения и другие заинтересованные органы для выявления оснований, препятствующих выдаче
разрешения и отнесенных к компетенции указанных органов. В письменных запросах указываются основные анкетные данные заявителя, место пребывания, предполагаемое место временного проживания, источник средств
существования, место работы (в том числе предполагаемое).
При рассмотрении заявлений о выдаче разрешения на временное проживание в закрытых административнотерриториальных образованиях направляются запросы в уполномоченные органы, предусмотренные Положением
об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 (с изм. на 23.12.2009) и Положением о порядке обеспечения особого режима в
закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии, утвержденному постановлением Правительства РФ от
11.06.1996 № 693 (с изм. на 22.04.2009).
Кроме того, второй экземпляр заявления направляется в территориальный орган безопасности. Указанные
органы в пределах своей компетенции в 2-месячный срок представляют письменную информацию о наличии либо
об отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче разрешения.
В отношении иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, письменные запросы произвольной
формы направляются в налоговые органы и органы здравоохранения Российской Федерации. Указанные органы
обязаны в пределах своей компетенции предоставить информацию о наличии либо отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче иностранному гражданину разрешения, в течение 1 месяца со дня получения соответствующего запроса.
При отсутствии оснований, препятствующих выдаче разрешения, территориальные органы безопасности
могут вместо письменного ответа на запрос возвратить второй экземпляр заявления, на котором проставляется
специальный штамп установленной формы.
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Решение об отказе в выдаче разрешения может быть принято только по основаниям, предусмотренным Законом об иностранных гражданах (см. § 3 настоящей главы).
Согласно пункту 4 статьи 6 Закона об иностранных гражданах орган миграционной службы по заявлению,
поданному в указанный орган временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданином, либо
по заявлению, поданному иностранным гражданином в дипломатическое представительство или консульское
учреждение Российской Федерации в государстве проживания этого гражданина, в 6-месячный срок выдает иностранному гражданину разрешение на временное проживание либо отказывает ему в выдаче такого разрешения.
Однако само решение выдаче или об отказе в выдаче разрешения, в соответствии с пунктом 57 Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче
иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Российской Федерации
принимается в срок, не превышающий 5 месяцев с даты подачи заявления иностранным гражданином.
Такое решение оформляется в виде заключения по установленной форме.
В течение 1 рабочего дня после принятия решения должностное лицо, рассматривавшее заявление, направляет иностранному гражданину уведомление о результате рассмотрения заявления с указанием места и времени
получения разрешения или уведомления об отказе в его выдаче.
По заявлению иностранного гражданина, поданному в дипломатическое представительство или консульское
учреждение Российской Федерации, уведомление направляется в МИД России, а в отношении участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом и в представительство ФМС России за рубежом (до его создания – во временную группу ФМС России) с указанием номера и даты принятия решения.
Уведомление о принятом по заявлению положительном решении является основанием для оформления дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации иностранному гражданину визы временно проживающего лица, если иной порядок въезда в Российскую Федерацию не установлен международным договором Российской Федерации.
Иностранному гражданину, обратившемуся за получением уведомления об отказе в выдаче разрешения,
разъясняется порядок обжалования принятого решения об отказе и повторной подачи заявления. Уведомление об
отказе в выдаче разрешения вручается иностранному гражданину под роспись.
Иностранный гражданин, получивший уведомление о принятом решении о выдаче разрешения, обязан в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления или со дня прибытия в Российскую Федерацию обратиться в
территориальный орган ФМС России по адресу, указанному в уведомлении, для оформления разрешения.
Максимальный срок оформления разрешения составляет 15 рабочих дней со дня обращения иностранного
гражданина.
Максимальный срок оформления разрешения участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, прибывшему на территорию Российской Федерации, где ему разрешено временное проживание, и предъявившему
свидетельство участника вышеназванной Государственной программы, составляет 7 рабочих дней.
В том случае, если иностранный гражданин, временно пребывающий на территории Российской Федерации,
не имеет возможности личного обращения за оформлением разрешения непосредственно в территориальный орган
ФМС России в связи с особенностями административно-территориального деления субъекта Российской Федерации, он может представить в структурное подразделение территориального органа ФМС России по месту своего
временного пребывания письменное заявление, составленное в произвольной форме, с просьбой о направлении его
документа, удостоверяющего личность, в территориальный орган ФМС России для проставления отметки установленной формы или получения разрешения в виде документа установленной формы. В таких случаях иностранный гражданин вместе с заявлением представляет личную фотографию размером 35 х45 мм для получения справки установленной формы.
Принятое заявление с документом, удостоверяющим личность, направляется в территориальный орган ФМС
России для оформления разрешения.
Иностранному гражданину разрешение оформляется в виде отметки установленного образца в документе,
удостоверяющем личность.
Образец отметки

Разрешено временное проживание
Фамилия

___________ ___________________
/

Имя

___________ ___________________
/

Отчество

___________ ___________________
/

русcк.

русск.

русск.

лат.

лат.

лат.
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_______________
дата
_______________
пол

________________________
место рождения
________________________
гражданство

№

________________________
номер

____________
срок действия

дата принятия решения
________________________
наименование органа

Отметка и записи в ней производятся с использованием специального принтера, а при отсутствии возможности – с использованием штемпельной краски или черных паст (чернил).
Оформленная в установленном порядке отметка заверяется печатью «Для паспортно-визовых документов»,
которая проставляется в нижнем правом углу штампа.
Лицу без гражданства, не имеющему документов, удостоверяющих личность, разрешение выдается в виде
документа установленной формы.
Разрешение выдается сроком на 3 года. Иностранные граждане, имеющие документы, удостоверяющие
личность, срок действия которых заканчивается в пределах срока действия разрешения, предупреждаются о необходимости своевременного продления (оформления нового) документа, удостоверяющего личность, в полномочных органах государства своей гражданской принадлежности (прежнего места жительства — для лиц без гражданства).
При получении разрешения на временное проживание в Российской Федерации иностранный гражданин
подлежит в установленном порядке обязательной государственной дактилоскопической регистрации в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25.07.1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (с изм. на 19.05.2010).
Иностранному гражданину разъясняются основные требования федерального законодательства о правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации, правовой статус лица, получившего разрешение, основания аннулирования разрешения, а также обязанность ежегодной подачи уведомления о подтверждении своего
проживания в Российской Федерации с приложением необходимых документов в территориальный орган ФМС
России.
Он также предупреждается под расписку о том, что в соответствии с пунктом 2 статьи 11 Закона об иностранных гражданах он не вправе по собственному желанию изменять место проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать место проживания вне пределов указанного субъекта Российской Федерации.
Факт выдачи разрешения иностранному гражданину заверяется подписью руководителя территориального
органа ФМС России или уполномоченного заместителя на заявлении и скрепляется печатью территориального
органа ФМС России.
На иностранных граждан, получивших разрешение на временное проживание в Российской Федерации,
пунктами 9 — 11 статьи 6 Закона об иностранных гражданах возложена обязанность по направлению в орган миграционной службы соответствующего уведомления.
Согласно пункту 9 статьи 6 Закона временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение 2 месяцев со дня истечения очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание обязан лично подавать в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции по месту получения разрешения на временное проживание уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации с приложением справки о доходах, копии налоговой декларации или иного
документа, подтверждающего размер и источник дохода данного иностранного гражданина за очередной год со
дня получения им разрешения на временное проживание. При наличии уважительных причин указанное уведомление может быть подано иностранным гражданином в более поздний срок, но не позднее чем через 6 месяцев со
дня истечения очередного года со дня получения разрешения на временное проживание с приложением перечисленных документов, а также документов, подтверждающих невозможность подать указанное уведомление в установленный срок.
В указанное уведомление вносятся следующие сведения:
– имя иностранного гражданина, временно проживающего в Российской Федерации, включающее его фамилию, собственно имя, отчество (последнее — при наличии);
– место проживания данного иностранного гражданина;
– место (места) работы и продолжительность осуществления данным иностранным гражданином трудовой
деятельности в течение очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание;
– период нахождения данного иностранного гражданина за пределами Российской Федерации в течение
очередного года со дня получения им разрешения на временное проживание (с указанием государств выезда).
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Прием уведомления в органе миграционной службы осуществляется по предъявлении иностранным гражданином документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, и разрешения на временное проживание.
Правила подачи иностранным гражданином или лицом без гражданства уведомления о подтверждении своего проживания в Российской Федерации, а также форма указанного уведомления утверждены постановлением
Правительства РФ от 17.01.2007 № 21.
Руководителю

Отрывная часть бланка уведомления
о подтверждении проживания иностранного
гражданина или лица без гражданства
в Российской Федерации

(наименование территориального органа

ФМС России)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о подтверждении проживания иностранного
гражданина или лица без гражданства
в Российской Федерации

(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии)

иностранного гражданина или лица без гражданства)

имеющий документ, удостоверяющий личность,

Я,

,
(фамилия, имя (имена), отчество (при наличии) иностранного
гражданина или лица без гражданства)
(наименование документа, удостоверяющего личность иностранного

уведомляю
(наименование территориального органа ФМС России)

гражданина или лица без гражданства и признаваемого Российской

о подтверждении своего проживания в Российской Федерации и сообщаю о себе следующие сведения:
Федерацией в этом качестве, серия, номер документа, когда и кем выдан)

1) место проживания
(почтовый индекс, адрес места проживания
иностранного гражданина

и (или) вид на жительство, разрешение на временное проживание
(ненужное зачеркнуть)

;
или лица без гражданства в Российской Федерации)
(серия и номер документа, когда и каким

2) место (места) работы и продолжительность осуществления трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения разрешения на временное
проживание или вида на жительство (ненужное зачеркнуть)
Дата (месяц и год)
прием
увольнение

Место
работы, должность

Адрес
места
работы

,
территориальным органом ФМС России выдан)

подал в
(указывается наименование территориального

органа ФМС России)

\

3) период нахождения за пределами Российской Федерации в течение очередного года со дня получения разрешения на временное проживание или вида на жительство
(ненужное зачеркнуть)
Государство выезда

уведомление о подтверждении своего проживания в
Российской Федерации.
Уведомление принял
(должность, фамилия, инициалы

уполномоченного должностного лица территориального органа

Срок
пребывания

,
ФМС России или работника организации федеральной почтовой связи)

«

»

200

г.
(подпись должностного
лица, принявшего уведомление)

Оборотная сторона бланка уведомления о подтверждении проживания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации
4) размер и источники дохода за очередной год
со дня получения вида на жительство (заполняется только иностранным гражданином или лицом без гражданства, постоянно проживающим в
Российской Федерации)
Подтверждаемый
Размер дохода
источник дохода
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Вместе с уведомлением предъявляю следующие
документы:
1) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве,
(наименование

;
документа, номер, серия (при наличии), дата выдачи и кем выдан)

2) разрешение на временное проживание

;
(номер, серия, дата выдачи и
кем выдано)

3) вид на жительство

;
(номер, серия, дата выдачи
и кем выдан)

4) документы об источниках дохода, прилагаемые
к настоящему уведомлению (заполняется только
иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно проживающим в Российской
Федерации):
(наименование документов, номера, серии (при наличии),
даты выдачи и кем выданы)
(подпись иностранного
гражданина или лица
без гражданства)

(инициалы, фамилия иностранного
гражданина или лица
без гражданства)

Уведомление принял
(должность, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица

.
территориального органа ФМС России или работника организации федеральной почтовой связи)

«

»

200

г.
(подпись должностного лица,
принявшего уведомление)

К его заполнению предъявляются следующие требования: уведомление заполняется разборчиво от руки или
с использованием технических средств (пишущей машины, компьютера) на русском языке; при заполнении уведомления не допускается использование сокращений слов, аббревиатур и исправлений.
Уведомление подается:
– иностранным гражданином, достигшим 18-летнего возраста, лично или направляется почтовым отправлением в порядке, установленном указанными Правилами;
– одним из родителей или иным законным представителем в отношении иностранного гражданина, не достигшего возраста 18 лет.
Уведомление подается в орган миграционной службы по месту получения иностранным гражданином разрешения на временное проживание или вида на жительство.
Временно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином уведомление подается лично
при предъявлении документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, а также разрешения на временное проживание.
В случае изменения иностранным гражданином места жительства в Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уведомление подается по новому месту жительства, а в
случае отсутствия у него места жительства — по месту учета иностранного гражданина по месту пребывания.
При приеме уведомления уполномоченным должностным лицом органа миграционной службы проверяются
правильность оформления уведомления и наличие прилагаемых к нему документов.
При приеме уведомления сотрудник организации федеральной почтовой связи проверяет соответствие сведений, содержащихся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина и признаваемом Российской Федерацией в этом качестве, и (или) его виде на жительство, сведениям, указанным в уведомлении.
Прием уведомления подтверждается подписью уполномоченного должностного лица органа миграционной
службы или сотрудника организации федеральной почтовой связи на бланке уведомления и отрывной части бланка
уведомления, которая остается у иностранного гражданина.
При направлении уведомления почтовым отправлением организация федеральной почтовой связи осуществляет прием от иностранного гражданина и пересылку уведомления письмом с объявленной ценностью в соответствующий орган миграционной службы, а также в установленном порядке возврат иностранному гражданину
отрывной части бланка уведомления.
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§ 2. Особенности временного проживания в Российской Федерации иностранных граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке
Согласно статье 6.1 Закона об иностранных гражданах иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, разрешение на временное проживание выдается с учетом квоты, утвержденной Правительством РФ. Без учета указанной квоты разрешение на временное проживание
может быть выдано иностранному гражданину:
а) родившемуся на территории РСФСР и состоявшему в прошлом в гражданстве СССР или родившемуся на
территории Российской Федерации;
б) признанному нетрудоспособным и имеющему дееспособных сына или дочь, состоящих в гражданстве
Российской Федерации;
в) имеющему хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации;
г) состоящему в браке с гражданином Российской Федерации, имеющим место жительства в Российской
Федерации;
д) осуществившему инвестиции в Российской Федерации в размере, установленном Правительством РФ;
е) поступившему на военную службу, на срок его военной службы;
ж) являющемуся участником Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи, переселяющимся совместно с ним в Российскую Федерацию;
з) имеющему ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации;
и) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
Для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин, прибывший в безвизовом
порядке, подает в орган миграционной службы:
1) заявление о выдаче разрешения на временное проживание по форме, утвержденной приказом ФМС России от 09.02.2008 № 40.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на временное проживание
_________________________________________________________________________
(наименование территориального органа Федеральной миграционной службы)

Регистрационный номер __________________________________________________________________________
(заполняется уполномоченным должностным лицом)

Разрешение на временное проживание выдано

Место
для
фотографии

Начальник
(наименование территориального органа ФМС России)
(специальное звание)

«

«

(подпись)

20

г.

(фамилия, инициалы)

М.П.

(35 х 45 мм)
М.П.

Прошу выдать мне разрешение на временное проживание в Российской Федерации в пределах квоты, установленной на 20 ___ год/ без учета квоты на основании пункта 3 статьи 6 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации» (ненужное зачеркнуть).
Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением, ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе
1. Фамилия, имя (имена), отчество (если имеется) _____________________________________________________
(в случае изменения фамилии, имени, отчества указать прежнюю фамилию, имя, отчество,

________________________________________________________________________________________________
причину и дату изменения, фамилия и имя пишутся буквами русского и латинского

________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с документом, удостоверяющим личность) алфавитов)

2. Число, месяц, год и место рождения _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство (подданство) какого иностранного государства имеете в настоящее время (имели прежде)
________________________________________________________________________________________________
(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено)
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4. Пол __________________________________________________________________________________________
(мужской, женский)

5. Документ, удостоверяющий личность ______________________________________________________________
(номер и серия документа, кем и когда выдан)

________________________________________________________________________________________________
6. Национальность _______________________________________________________________________________
(указывается по желанию)

7. Вероисповедание _______________________________________________________________________________
(указывается по желанию)

8. Адрес места пребывания, телефон _______________________________________________________________
9. Родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР или родились на территории Российской Федерации (ненужное зачеркнуть) ______________________________________________________________________
(документ, подтверждающий указанные сведения)

________________________________________________________________________________________________
10. Имеете
ли
нетрудоспособного
родителя,
состоящего
в
гражданстве
Российской
Федерации
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

________________________________________________________________________________________________
документ, подтверждающий нетрудоспособность)

11. Обращались ли ранее с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федерации
________________________________________________________________________________________________
(если да, то когда и в какой орган, какое было принято решение)

12. Образование и специальность по образованию, профессия ___________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(какое учебное заведение, где и когда окончил(а), номер диплома, дата и место выдачи)

13. Ученая степень, ученое звание (если имеется) _____________________________________________________
(номер диплома, дата и место выдачи)

________________________________________________________________________________________________
14. Семейное положение ____________________________________________________________________________
(женат (замужем), холост (незамужняя), разведен(а),

________________________________________________________________________________________________
номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи)

15. Близкие родственники (муж (жена), родители, дети, братья, сестры):
Степень
родства

Фамилия, имя, отчество

Дата и место
рождения

Гражданство
(подданство)

Страна проживания и адрес

Место работы,
учебы

16. Сведения о трудовой деятельности за последние пять лет, предшествовавших дню подачи заявления (включая
учебу в высших, средних, средних специальных и профессионально-технических учебных заведениях, военную
3
службу) :

3 При заполнении данного пункта организаеии необходимо именовати так, как они называлиси в период работы в них
заявителя. Если заявители является предпринимателем без образования йридижеского лиеа, то указывайтся номер свидетелиства о регистраеии, наименование регистрируйщего органа и место выдажи. В служае прохождения военной службы следует
указати должности, номер воинской жасти (ужреждения), ее (его) место нахождения.
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Дата (месяц и год)
приема
увольнения

Должность
с указанием организации

Адрес места работы (страна, город,
область, населенный пункт)

17. Вид и величина дохода за период с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дню подачи заявления.
Вид дохода
1.
2.
3.
4.
5.

Величина дохода
(в рублях, иностранной валюте)

Доход по основному месту работы
Доход от иной деятельности
Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих организациях
Пенсии, стипендии и иные социальные выплаты или доходы (указать ка4
кие)

18. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _______________________________________
________________________________________________________________________________________________
(номер свидетельства, дата и место выдачи, наименование органа, его выдавшего)

19. Предполагаемая трудовая деятельность на территории Российской Федерации __________________________
________________________________________________________________________________________________
20. Подвергались ли Вы административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации в
течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

21. Были ли Вы осуждены вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным _____________________________________
________________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
22. Имеете ли непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на
территории Российской Федерации либо за ее пределами _______________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

23. Привлекались ли к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в
части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации __________
________________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

________________________________________________________________________________________________
24. Не больны ли заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека, наркоманией, инфекционным
заболеванием, которое представляет опасность для окружающих ________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(если да, то каким именно)

4 Если заявителй назнажена пенсия, указывается вид пенсии, номер пенсионного удостоверения (свидетелиства), кем
и когда оно выдано.
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Одновременно со мной прошу предоставить разрешение на временное проживание членам моей семьи (супруга (супруг), несовершеннолетние сын, дочь,
фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, гражданство)
Сведения о другом родителе указанных
детей (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, гражданство, место жительства)

25. Адрес (сведения) предполагаемого временного проживания __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Вместе с заявлением представляю следующие документы:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Я предупрежден(а), что в выдаче разрешения на временное проживание мне может быть отказано либо выданное
разрешение может быть аннулировано в случаях, предусмотренных статьей 7 Федерального закона «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Подлинность представленных документов и достоверность изложенных сведений подтверждаю.
«
«
20
г.
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя проставляется в присутствии должностного лица)

Заявление принято к рассмотрению «

»

20

г.

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил, заявление подписано в моем
присутствии, подлинность подписи заявителя подтверждаю.
(специальное звание (если имеется))
(должность уполномоченного должностного лица, принявшего документы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Начальник ______________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа ФМС)

(специальное звание)

«

»

(подпись)

20

г.

(фамилия, инициалы)

М.П.

2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве. При внесении в заявление сведений о несовершеннолетних детях представляются документы, удостоверяющие личность каждого ребенка, вписанного в заявление;
3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой органа миграционной службы о выдаче данному иностранному
гражданину указанной миграционной карты;
4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу данному иностранному гражданину разрешения на временное проживание.
При подаче заявления иностранный гражданин также представляет 4 фотографии размером 35 х45 мм.
При приеме заявления иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, предупреждается об обязанности представить в орган миграционной службы, принявший
его заявление о выдаче ему разрешения на временное проживание, документы, подтверждающие отсутствие у него
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих,
предусмотренных перечнем, утвержденным Правительством РФ (см. таблицу 4), а также сертификат об отсутствии
у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), в течение 30 суток со дня
подачи им заявления, а также свидетельство (уведомление) о постановке на учет в налоговом органе — в течение 1
года со дня въезда в Российскую Федерацию (см. § 1 главы 1 настоящего раздела). Установленные сроки представления этих документов могут быть продлены руководителем территориального органа ФМС России или его заме32
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стителем по письменному обращению иностранного гражданина при предъявлении документов, подтверждающих
уважительные причины нарушения сроков.
Отметка о принятии от иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче ему разрешения на временное проживание проставляется в его миграционной карте, где указывается регистрационный номер заявления и дата его приема. Запись заверяется подписью уполномоченного сотрудника и печатью территориального органа ФМС России.
Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
и которому разрешение может быть выдано без учета квоты, представляет только один из документов, которые
предусмотрены для граждан, претендующих на получение разрешения на временное проживание без учета установленной Правительством РФ квоты (свидетельство о рождении, выданное на территории РСФСР или Российской Федерации органом записи актов гражданского состояния, паспорт гражданина СССР образца 1974 года, в
который внесены соответствующие записи; свидетельство о рождении и паспорт сына или дочери состоящих в
гражданстве Российской Федерации, а также документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя; свидетельство о рождении и паспорт нетрудоспособного родителя состоящего в гражданстве Российской Федерации и
постоянно проживающего на территории Российской Федерации; свидетельство о браке и паспорт супруга, являющегося гражданином Российской Федерации и имеющим место жительства на территории Российской Федерации; письмо руководителя организации, привлекшей инвестиции; контракт о прохождении военной службы).
В остальном на иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию для временного проживания в
безвизовом порядке, распространяются положения общего правового режима рассмотрения и выдачи разрешений.

§ 3. Основания отказа в выдаче разрешения на временное проживание
или аннулирования выданного разрешения на временное проживание
Согласно пункту 1 статьи 7 Закона об иностранных гражданах разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин:
1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными
действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;
2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении
таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
3) в течение 5 лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения на временное проживание, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;
4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;
5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;
6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
7) неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной ответственности
за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания)
иностранных граждан в Российской Федерации;
8) в течение очередного года со дня выдачи разрешения на временное проживание не осуществлял трудовую
деятельность в установленном законодательством Российской Федерации порядке в течение 180 суток или не получал доходов либо не имеет достаточных средств в размерах, позволяющих содержать себя и членов своей семьи,
находящихся на его иждивении, не прибегая к помощи государства, на уровне не ниже прожиточного минимума,
установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание. Действие данного положения не распространяется на иностранного гражданина:
– размер среднемесячного дохода которого или размер среднемесячного среднедушевого дохода члена семьи которого не ниже прожиточного минимума, установленного законом субъекта Российской Федерации, на территории которого указанному иностранному гражданину разрешено временное проживание. Среднемесячный доход иностранного гражданина и среднемесячный среднедушевой доход члена семьи иностранного гражданина
определяются в порядке, установленном в Правилах определения среднемесячного дохода иностранного гражданина или лица без гражданства и среднемесячного среднедушевого дохода члена семьи иностранного гражданина
или лица без гражданства, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.02.2007 № 91;
– обучающегося по очной форме обучения в среднем специальном учебном заведении Российской Федерации;
– студента или аспиранта очной формы обучения в высшем учебном заведении Российской Федерации;
– пенсионера или инвалида;
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– относящегося к иным категориям лиц, перечень которых устанавливается Правительством РФ;
9) по истечении 3 лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого помещения на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания;
11) находится за пределами Российской Федерации более 6 месяцев;
12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения разрешения на временное проживание, и этот брак признан судом недействительным;
13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (см. § 1 главы 1 настоящего раздела), либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих;
14) прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и не представил в установленный срок установленные документы.
Помимо перечисленных случаев разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, а ранее выданное разрешение на временное проживание аннулируется в случае принятия в установленном
порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина в Российской
Федерации.
Также разрешение на временное проживание иностранному гражданину не выдается, если данный иностранный гражданин передавался Российской Федерацией иностранному государству или иностранным государством Российской Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии.
Наконец, разрешение на временное проживание, выданное иностранному гражданину в связи с тем, что он
имеет ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации, аннулируется в случае, если данный иностранный гражданин решением суда, вступившим в законную силу, лишен родительских прав или ограничен в родительских правах в отношении ребенка, состоящего в гражданстве Российской Федерации.
Решение об отказе в выдаче иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, разрешения на временное проживание или об аннулировании ранее выданного ему
разрешения на временное проживание принимается при наличии обстоятельств, предусмотренных пунктами 1—8,
10, 11, 13 и 14 вышеприведенного перечня.
Это решение иностранный гражданин вправе обжаловать после получения уведомления о принятии соответствующего решения в установленном порядке в суд или в ФМС России.
В период рассмотрения жалобы на решение об отказе в выдаче разрешения может быть продлен срок временного пребывания иностранного гражданина на основании его письменного заявления, поданного в произвольной форме, с представлением документа, подтверждающего его обращение в суд, или копии жалобы в ФМС России с отметкой о ее приеме к рассмотрению или с приложением квитанции о заказном почтовом отправлении.
Срок временного пребывания продлевается на срок рассмотрения жалобы, но не более чем на 3 месяца. Решение о продлении срока временного пребывания принимается руководителем территориального органа ФМС
России. Отметка о продлении срока временного пребывания иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, проставляется в миграционную карту. Иностранному
гражданину, имеющему визу, продлевается срок ее действия.
Жалоба иностранного гражданина на решение об отказе в выдаче разрешения или об аннулировании ранее
выданного разрешения, поданная в ФМС России, подлежит обязательной регистрации в течение 3 дней с момента
поступления и направляется на рассмотрение в Управление организации визовой и регистрационной работы ФМС
России.
Должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы, в течение 7 рабочих дней запрашивает из
территориального органа ФМС России, принявшего решение об отказе в выдаче разрешения или аннулировании
ранее выданного разрешения, необходимые материалы.
Срок рассмотрения жалобы составляет 30 дней со дня ее регистрации в ФМС России.
По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом ФМС России принимается
решение об удовлетворении требований заявителя или об отказе в удовлетворении жалобы.
Копия решения направляется в территориальный орган ФМС России, вынесший обжалуемое решение, и
иностранному гражданину в течение3 рабочих дней со дня принятия решения.
После получения копии решения ФМС России об отмене решения об отказе в выдаче разрешения или аннулировании ранее выданного разрешения территориальный орган ФМС России в течение 3 рабочих дней со дня
отмены решения выдает иностранному гражданину или восстанавливает разрешение.
При восстановлении разрешения в случае отмены решения территориального органа ФМС России о его аннулировании срок действия нового разрешения должен соответствовать сроку действия первичного разрешения.
Оформление разрешения производится в общеустановленном порядке.
Согласно пункту 6 статьи 6 Закона об иностранных гражданах в случае, если иностранному гражданину было отказано в выдаче разрешения на временное проживание, он вправе повторно подать в том же порядке заявление о выдаче разрешения на временное проживание не ранее чем через 1 год со дня отклонения предыдущего заявления.
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ГЛАВА 3. Постоянное проживание в Российской Федерации
Срок проживания в Российской Федерации на законных основаниях может быть увеличен, если иностранному гражданину, получившему разрешение на временное проживание, будет выдан вид на жительство.
Согласно пункту 1 статьи 8 Закона об иностранных гражданах в течение срока действия разрешения на временное проживание и при наличии законных оснований иностранному гражданину по его заявлению может быть
выдан вид на жительство.
Вид на жительство иностранному гражданину выдается на срок действия документа, удостоверяющего его
личность, но не более чем на 5 лет.
По окончании срока действия вида на жительство данный срок по заявлению иностранного гражданина может быть продлен на такой же срок. При этом количество продлений срока действия вида на жительство не ограничено.
Пунктом 2 статьи 8 Закона об иностранных гражданах выдвинуто требование о том, что до получения вида
на жительство иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее 1 года на основании
разрешения на временное проживание.
Правила выдачи иностранным гражданам вида на жительство подробно определены Административным регламентом по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Российской Федерации, утвержденным приказом
ФМС России от 29.02.2008 № 41.
Так, заявление о выдаче вида на жительство не позднее, чем за 6 месяцев до истечения срока действия разрешения на временное проживание, подается иностранным гражданином в территориальный орган ФМС России
по разрешенному месту временного проживания.
Иностранный гражданин, являющийся участником Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, подает заявление не позднее, чем за 2 месяца до истечения срока действия разрешения на временное проживание.
Заявление в 2 экземплярах подается лично дееспособным иностранным гражданином, имеющим разрешение
на временное проживание, и достигшим 18-летнего возраста, по установленной форме.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче вида на жительство
________________________________________________________________________________
(наименование территориального органа ФМС России)

Регистрационный номер _________________________________________________________________________
(заполняется уполномоченным должностным лицом)

Место
для
фотографии

Вид на жительство выдан
Руководитель
(наименование территориального органа ФМС России)
(специальное звание)

«

»

(подпись)

20

г.

(фамилия, инициалы)

М.П.

(35 х 45 мм)
М.П.

Прошу выдать вид на жительство мне и/или моему сыну, моей дочери, моему усыновленному ребенку/ребенку, над
которым установлена моя опека (попечительство)/ребенку, находящемуся на государственном обеспечении (ненужное зачеркнуть).
Разрешение на временное проживание в Российской Федерации было выдано в пределах квоты, установленной на
20 ___ год/без учета квоты на основании пункта 3 статьи 6 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ненужное зачеркнуть) _______________________________________
(дата и номер принятия решения, орган, принявший решение)

Мотивы, побудившие обратиться с данным заявлением ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Сведения о заявителе
1. Фамилия, имя (имена), отчество (если имеется) _____________________________________________________
(в случае изменения фамилии, имени, отчества

________________________________________________________________________________________________
указать прежние фамилию, имя, отчество,

________________________________________________________________________________________________
причину и дату изменения, фамилия и имя пишутся буквами русского и латинского

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(в соответствии с документом, удостоверяющим личность) алфавитов)
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2. Число, месяц, год и место рождения ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
3. Гражданство (подданство) какого иностранного государства имеете в настоящее время (имели прежде)
________________________________________________________________________________________________
(где, когда и на каком основании приобретено, утрачено)

4. Пол __________________________________________________________________________________________
(мужской, женский)

5. Документ, удостоверяющий личность _____________________________________________________________
(номер и серия документа,

________________________________________________________________________________________________
кем и когда выдан)

6. Национальность ______________________________________________________________________________
(указывается по желанию)

7. Вероисповедание ______________________________________________________________________________
(указывается по желанию)

8. Родились ли на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР или родились на территории Российской
Федерации (ненужное зачеркнуть) __________________________________________________________________
(документ, подтверждающий указанные сведения)

9. Имеете ли нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации ________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

________________________________________________________________________________________________
документ, подтверждающий нетрудоспособность)

10. Обращались ли ранее с заявлением о выдаче вида на жительство Российской Федерации ________________
________________________________________________________________________________________________
(если да, то когда и в какой орган, какое было принято решение)

11. Семейное положение __________________________________________________________________________
(женат (замужем), холост (незамужняя),

________________________________________________________________________________________________
разведен(а), номер свидетельства о браке (разводе) и место выдачи)

12. Члены семьи, имеющие разрешение на временное проживание, включая несовершеннолетних детей (в том
числе усыновленных, опекаемых, находящихся на попечении):
Отношение
к заявителю

Фамилия,
имя, отчество

Год и место
рождения

Гражданство
(подданство)

Адрес места
проживания

Место работы,
учебы

13. Сведения о трудовой деятельности в период имеющегося разрешения на временное проживание, включая
5
учебу :
Дата (месяц и год)
приема
увольнения

Должность
с указанием организации

Адрес
места работы

14. Вид и величина дохода за период с 1 января по 31 декабря года, предшествовавшего дню подачи заявления:
Вид дохода

Величина дохода
(в рублях, иностранной валюте)

1. Доход по основному месту работы
2. Доход от иной деятельности
3. Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях
4. Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих
организациях
6
5. Пенсии , стипендии и иные
социальные выплаты или доходы
5 При заполнении данного пункта организаеии необходимо именовати так, как они называлиси в период работы в них
заявителя. Если заявители является предпринимателем без образования йридижеского лиеа, то указывайтся номер свидетелиства о регистраеии, наименование регистрируйщего органа и место выдажи.
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(указать какие)

15. Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется) _______________________________________
________________________________________________________________________________________________
(номер свидетельства, дата и место выдачи, наименование органа, его выдавшего)

16. Подвергались ли Вы административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации в
течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

17. Были ли Вы осуждены вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого
преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

_______________________________________________________________________________________________
18. Имеете ли непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на
территории Российской Федерации либо за ее пределами ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

19. Привлекались ли к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации
в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации
_______________________________________________________________________________________________
(если да, то сколько раз и когда)

_______________________________________________________________________________________________
20. Не больны ли заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека, наркоманией, инфекционным
заболеванием, которое представляет опасность для окружающих _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(если да, то каким именно)

21. Сведения о ребенке, который вписывается в вид на
жительство
родителя/получающего
самостоятельный вид на жительство
(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство)
Сведения о другом родителе
указанных детей (фамилия,
имя, отчество, дата рождения, гражданство, место жительства)

22. Адрес места временного проживания, телефон _____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Вместе с заявлением представляю следующие документы:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Я предупрежден(а), что в выдаче вида на жительство мне может быть отказано либо выданный вид на жительство
может быть аннулирован в случаях, предусмотренных статьей 9 Федерального закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
6 Если заявителй назнажена пенсия, указывается вид пенсии, номер пенсионного удостоверения (свидетелиства), кем
и когда оно выдано.
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Подлинность представленных документов и достоверность изложенных сведений подтверждаю.
«
»
20
г.
(дата подачи заявления)

(подпись заявителя проставляется в присутствии должностного лица)

Заявление принято к рассмотрению
«
»
20
г.
Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил, заявление подписано в моем
присутствии, подлинность подписи заявителя подтверждаю
_________________________________________________________________________________________________
(специальное звание (если имеется),

________________________________________________________________________________
должность, фамилия, инициалы уполномоченного должностного лица, принявшего документы)

М.П.
(подпись должностного лица)

«

»

20

г.

Бланк заявления заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств (пишущей машины, компьютера) на русском языке. При заполнении бланка не допускается использование сокращений слов и
аббревиатур. Ответы на содержащиеся в бланке заявления вопросы должны быть исчерпывающими.
При подаче заявления иностранный гражданин представляет должностному лицу, уполномоченному принимать заявления, документы, удостоверяющие его личность и гражданство, а также разрешение на временное
проживание.
Оформленные на территории иностранных государств официальные документы, копии которых представляются для получения вида на жительство, должны быть легализованы в установленном порядке в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. Верность перевода и
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально заверены.
Не принимается к рассмотрению заявление иностранного гражданина, если на день подачи заявления документ, удостоверяющий его личность и гражданство, и/или разрешение на временное проживание имеют (имеет)
срок действия менее 6 месяцев.
Территориальные органы ФМС России рассматривают заявления с представленными заявителем надлежащим образом оформленными документами.
Одновременно с заявлением иностранный гражданин представляет:
а) 4 фотографии размером 35 х45 мм в черно-белом или цветном исполнении с четким изображением лица
анфас без головного убора, в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении;
б) документы, удостоверяющие личность и гражданство (паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором
Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина);
в) разрешение на временное проживание, оформленное в установленном порядке;
г) документ, подтверждающий наличие у заявителя средств, обеспечивающих ему и членам его семьи при
проживании в Российской Федерации прожиточный минимум, или документ, подтверждающий его нетрудоспособность (справка о доходах физического лица, декларация о доходах с отметкой налогового органа, справка с места работы, трудовая книжка, пенсионное удостоверение, справка органа социальной защиты о получении пособий, подтверждение о получении алиментов, справка о наличии вклада в кредитном учреждении с указанием номера счета, свидетельство о праве на наследство, справка о доходах лица, на иждивении которого находится
заявитель, иной документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность. Указанные документы должны подтверждать наличие у заявителя средств на период, не превышающий 1 года со дня получения вида на жительство);
д) свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность ребенка, не достигшего 18летнего возраста (паспорт – при его наличии);
е) согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на проживание в Российской Федерации (при этом подпись
ребенка на документе должна быть нотариально удостоверена);
ж) документ, подтверждающий наличие жилого помещения на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
з) сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции (см. § 1 главы 1 настоящего раздела);
и) документ, выданный полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, свидетельствующий о том, что заявитель (члены его семьи) не болен наркоманией и не страдает ни одним из инфекционных
заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным Правительством РФ (см. таблицу 4).
Иностранный гражданин, получивший разрешение на временное проживание по основаниям, дающим возможность получить разрешение вне квоты, одновременно с перечисленными документами представляет:
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– имеющий хотя бы одного нетрудоспособного родителя, состоящего в гражданстве Российской Федерации
и постоянно проживающего на территории Российской Федерации, — свидетельство о рождении и паспорт нетрудоспособного родителя, а также справку, выданную полномочным учреждением здравоохранения Российской Федерации, подтверждающую нетрудоспособность родителя (например, справку об инвалидности, выданную учреждением государственной службы медико-социальной экспертизы, пенсионное удостоверение);
– состоящий в браке с гражданином Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Российской Федерации, — свидетельство о браке и паспорт супруга (супруги).
Участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом одновременно с подачей заявления, к которому прилагаются 4 личные фотографии, соответствующие установленным требованиям, в том числе 2 фотографии на несовершеннолетних детей, указанных в заявлении, представляет:
– документы, удостоверяющие его личность и гражданство. При внесении в заявление сведений о несовершеннолетних детях представляются документы, удостоверяющие личность каждого ребенка, вписанного в заявление;
– разрешение на временное проживание, оформленное в установленном порядке;
– свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий родственные отношения доказываются соответствующими дополнительно представляемыми документами.
Оригиналы представленных заявителем документов, удостоверяющих личность, рождение, брак, право на
наследование, трудовой книжки, пенсионного удостоверения, а также подтверждающих наличие индивидуального
жилья, жилого помещения по месту проживания на основаниях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, подлежат возврату, а их копии и нотариально удостоверенный перевод на русский язык приобщаются
к заявлению.
При приеме заявления к рассмотрению должностное лицо проверяет наличие всех необходимых представленных документов и правильность их оформления. Факт такой проверки, а также подлинность подписи заявителя
удостоверяются подписью должностного лица на бланке заявления. Подпись должностного лица, а также фотография заявителя скрепляются печатью печать территориального органа ФМС России, принявшего заявление.
Заявителю выдается справка установленной формы, подтверждающая прием заявления к рассмотрению.
При приеме заявления иностранный гражданин информируется о сроке рассмотрения его заявления и порядке получения вида на жительство, а также об основаниях отказа в выдаче вида на жительство установленных
Законом об иностранных гражданах.
Принятое заявление подлежит в установленном порядке регистрации с проставлением регистрационного
номера на бланке заявления и вместе с другими представленными документами формируется в отдельное учетное
дело. Заявление участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом приобщается к учетному делу данного
иностранного гражданина, получившего разрешение на временное проживание.
Должностное лицо, принявшее заявление и прилагаемые документы к рассмотрению, проводит необходимую проверку для выявления оснований отказа в выдаче вида на жительство. Для этого направляются письменные
запросы произвольной формы в службу судебных приставов, органы внутренних дел, налоговые органы, органы
социального обеспечения, органы здравоохранения Российской Федерации и другие заинтересованные органы для
выявления оснований, препятствующих выдаче разрешения и отнесенных к компетенции указанных органов.
В этих целях в течение 3 рабочих дней со дня приема заявления к рассмотрению письменные запросы произвольной формы, подписанные руководителем территориального органа или его заместителем, направляются в
налоговые органы, органы здравоохранения, органы внутренних дел и другие заинтересованные органы для выявления оснований, препятствующих выдаче вида на жительство и отнесенных к компетенции указанных органов. В
письменных запросах указываются основные анкетные данные заявителя, место жительства или учета по месту
пребывания, источник средств существования, место работы.
В территориальные органы безопасности вместо письменного запроса может быть направлен второй экземпляр заявления.
При рассмотрении заявлений о выдаче вида на жительство от иностранных граждан, имеющих разрешение
на временное проживание в закрытых административно-территориальных образованиях, направляется запрос в
органы, уполномоченные законодательством Российской Федерации разрешать проживание на указанных территориях.
Указанные органы в пределах своей компетенции в 2-месячный срок представляют письменную информацию о наличии либо отсутствии обстоятельств, препятствующих выдаче вида на жительство.
Территориальные органы безопасности могут вместо письменного ответа возвратить второй экземпляр заявления, на котором проставляется специальный штамп установленной формы.
В случае если иностранный гражданин, обратившийся с заявлением, ранее изменял место временного проживания вне пределов субъекта Российской Федерации, соответствующие запросы направляются по предыдущему
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месту временного проживания. При этом срок исполнения запроса сотрудником, получившим запрос к исполнению, не должен превышать 1 месяца со дня его получения.
При наличии оснований предполагать, что заявитель представил поддельные или подложные документы,
указанные документы могут направляться в органы внутренних дел для проведения их криминалистического исследования в установленном порядке.
В целях проверки обстоятельств выдачи документа, вызывающего сомнение в его подлинности, должностное лицо, рассматривающее заявление, может направить письменный запрос в полномочный орган государства,
где данный документ был выдан.
Основаниями отказа в выдаче вида на жительство иностранному гражданину в соответствии со статьей 9
Закона об иностранных гражданах являются случаи, когда иностранный гражданин:
1) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными
действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;
2) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении
таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
3) подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;
4) представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;
5) осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;
6) имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
7) неоднократно (2 и более раза) в течение 1 года привлекался к административной ответственности за
нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации;
8) не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за исключением случая, если
иностранный гражданин признан нетрудоспособным;
9) по истечении 3 лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого помещения на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
10) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания;
11) находится за пределами Российской Федерации более 6 месяцев;
12) заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения вида на
жительство, и этот брак признан судом недействительным;
13) является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (см. § 1 главы 1 настоящего раздела), либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.
Вид на жительство также не выдается, а срок действия ранее выданного вида на жительство не может быть
продлен либо ранее выданный вид на жительство аннулируется в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) данного иностранного гражданина в Российской Федерации.
Вид на жительство иностранному гражданину может не выдаваться, а срок действия ранее выданного вида
на жительство может не продлеваться либо ранее выданный вид на жительство может быть аннулирован, если
данный иностранный гражданин передавался иностранным государством Российской Федерации в соответствии с
международным договором Российской Федерации о реадмиссии.
Если в результате проверки представленных документов и сведений не были установлены обстоятельства,
являющиеся основаниями для отказа в выдаче вида на жительство, то принимается решение о выдаче вида на жительство.
При выявлении оснований для отказа в выдаче вида на жительство принимается решение об отказе в выдаче
вида на жительство.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче вида на жительство принимается в срок, не превышающий 6 месяцев с даты подачи заявления иностранным гражданином, но не ранее чем через 1 год со дня получения разрешения
на временное проживание.
В отношении участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, решение о выдаче или об отказе в выдаче вида на жительство принимается в срок, не превышающий 2 месяца с даты подачи заявления.
Решение о выдаче или об отказе в выдаче вида на жительство оформляется в виде заключения по установленной форме отдельно по каждому заявлению.
Заключение утверждается руководителем территориального органа ФМС России или его заместителем.
Ответы на запросы, результаты проверок, заключение приобщаются к материалам учетного дела.
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По результатам рассмотрения заявления должностное лицо, рассматривавшее заявление, в течение 14 дней
со дня принятия решения направляет заявителю уведомление с указанием номера и даты принятия решения, а в
случае принятия отрицательного решения – оснований отказа. В уведомлении также указывается место и время
получения вида на жительство.
Участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, указанное уведомление направляется в течение 3
дней со дня принятия решения.
Оформление вида на жительство производится в территориальном органе миграционной службы.
Иностранный гражданин, получивший уведомление о положительном решении по заявлению, лично обращается в территориальный орган ФМС России по разрешенному месту временного проживания для получения
вида на жительство.
Иностранные граждане, имеющие документы, удостоверяющие личность, срок действия которых менее 5
лет, предупреждаются о необходимости своевременного продления (оформления нового) документа, удостоверяющего личность, в полномочных органах государства своей гражданской принадлежности (прежнего места жительства — для лиц без гражданства).
При получении вида на жительство иностранный гражданин обязан предъявить квитанцию об уплате государственной пошлины.
При выдаче вида на жительство иностранному гражданину по расписку разъясняются его правовой статус,
основания аннулирования вида на жительство, обязанность ежегодной подачи уведомления о подтверждении проживания в Российской Федерации, а также своевременного обращения с заявлением о продлении вида на жительство. Расписка составляется по следующей форме:
Расписка
Мне, ___________________________________________________________________________________________
(гражданство, Ф.И.О.)

разъяснены права и обязанности иностранного гражданина, проживающего в Российской Федерации по виду на жительство, а также основания аннулирования вида на жительство, предусмотренные статьей 9 Федерального закона
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».
Я предупрежден, что заявление о продлении вида на жительство должно быть подано не позднее, чем за шесть
месяцев до истечения срока его действия.
Мне разъяснено, что в соответствии с пунктом 6 статьи 8 указанного Федерального закона я обязан лично или в
установленном порядке почтовым отправлением ежегодно подавать в территориальный орган ФМС России по месту
получения вида на жительство или по месту жительства уведомление о подтверждении своего проживания в Российской Федерации.
«
»
20
г.
(подпись)

(должность, специальное звание и фамилия сотрудника,
отобравшего расписку)

(подпись)

Расписка также приобщается к учетному делу.
При выдаче вида на жительство в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина, делается
отметка (размером 70 30 мм) о выдаче вида на жительство, которая заверяется подписью должностного лица,
уполномоченного выдавать вид на жительство.
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО
№
ВЫДАН
до «

»

20

г.

Подпись

Разрешение на временное проживание, оформленное в виде отметки установленного образца в документе,
удостоверяющем личность иностранного гражданина, погашается, если срок его действия не истек, путем проставления мастичного штампа «Погашено». Разрешение на временное проживание, оформленное в виде документа,
удостоверяющего личность лица без гражданства, изымается и приобщается к учетному делу.
41

Центр исследований в сфере экономики и права

www.cisep.ru
При использовании материала ссылка на сайт
Центра обязательна

Факт выдачи вида на жительство иностранному гражданину заверяется подписью руководителя территориального органа ФМС России или его заместителя на заявлении и скрепляется печатью территориального органа
ФМС России.
Информация о выдаче вида на жительство направляется в структурное подразделение территориального органа ФМС России по месту жительства иностранного гражданина.
Иностранные граждане, получившие вид на жительство, подлежат регистрации по месту жительства и учету
по месту пребывания в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изм. на 19.05.2010).
В заключение необходимо отметить, что в соответствии с новой статьей 13.2 Закона об иностранных гражданах, введенной в действие с 01.07.2010 в соответствии с Федеральным законом от 19.05.2010 № 86-ФЗ, для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в качестве высококвалифицированных специалистов и
членам их семей (супругу, детям, не достигшим возраста 18 лет), а также нетрудоспособным детям, достигшим
указанного 18-летнего возраста и находящимся на иждивении указанных граждан) на срок действия трудового договора по их заявлению в письменной форме территориальным органом ФМС России в специальном порядке может быть оформлен вид на жительство. Особый порядок выдачи вида на жительство высококвалифицированному
специалисту и членам его семьи должны быть установлены в ближайшее время ФМС России.
Отказ в оформлении вида на жительство иностранному гражданину - высококвалифицированному специалисту возможен только по следующим основаниям:
1) если иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя
Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской Федерации;
2) если иностранный гражданин финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
3) если иностранный гражданин подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортировался либо передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с
международным договором Российской Федерации о реадмиссии;
4) если иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе
заведомо ложные сведения;
5) если иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение
тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;
6) если иностранный гражданин имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым
в соответствии с федеральным законом;
7) если иностранный гражданин неоднократно (2 и более раза) в течение 1 года привлекался к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации;
8) если в отношении иностранного гражданина в соответствии с утвержденным постановлением Правительства РФ от 07.04.2003 № 199 Положением о принятии решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации принято решение о нежелательности его
пребывания (проживания) в Российской Федерации.
Эти же обстоятельства (факты) являются основаниями для аннулирования вида на жительство высококвалифицированного иностранного специалиста.
Срок действия вида на жительство высококвалифицированного иностранного специалиста и членов его семьи становится недействительным, если трудовой договор или гражданско-правовой договор с высококвалифицированным иностранным специалистом был досрочно расторгнут и в отведенный Законом об иностранных гражданах срок (до 60 рабочих дней в совокупности с момента расторжения договора) специалист не заключил новый
договор (как вследствие безрезультатного поиска, так и в связи с отклонением ходатайства потенциального работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста. В
течение последних 30 рабочих дней с момента истечения предыдущего 30-дневного срока со дня досрочного расторжения договора либо со дня принятия ФМС России решения об отклонении ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг) высококвалифицированный специалист и члены его семьи обязаны выехать из Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Одновременно с прекращением действия
вида на жительство прекращается и действие визы высококвалифицированного иностранного специалиста.
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ГЛАВА 4. Регистрация и учет иностранных граждан в Российской Федерации
Порядок регистрации и постановки на учет иностранных граждан в Российской Федерации определен в уже
упоминавшемся Федеральном законе «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

§ 1. Регистрация иностранных граждан
Согласно статье 14 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» постоянно или временно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин, обладающий правом пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации, обязан в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с данным Федеральным законом, зарегистрироваться по адресу указанного помещения. Если у постоянно или временно проживающего в Российской
Федерации иностранного гражданина 2 и более жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации, он обязан заявить одно из них как свое место жительства и зарегистрироваться по адресу указанного помещения (в этом случае регистрация указанного иностранного гражданина по месту жительства производится с фиксацией сведений о его других жилых помещениях, находящихся на территории Российской Федерации).
Основанием для регистрации иностранного гражданина по месту жительства является наличие у данного
иностранного гражданина права пользования жилым помещением, находящимся на территории Российской Федерации. Наличие указанного права определяется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Регистрация иностранного гражданина по месту жительства включает в себя фиксацию адреса конкретного
жилого помещения в виде на жительство или в разрешении на временное проживание указанного иностранного
гражданина, а также в учетных документах органа миграционного учета и в государственной информационной
системе миграционного учета.
Заявление иностранного гражданина о регистрации по месту жительства подается в орган миграционного
учета в месте нахождения жилого помещения, которое данный иностранный гражданин указал в качестве своего
места жительства. Форма указанного заявления, перечень содержащихся в нем сведений и требования к его
оформлению установлены в постановлении Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» (с изм. на 25.11.2009).
ЗАЯВЛЕНИЕ
иностранного гражданина или лица без гражданства
о регистрации по месту жительства
В
(наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции)

Прошу зарегистрировать
(Ф.И.О., дата рождения, гражданство (подданство)

по месту жительства:
(почтовый адрес места жительства)

Жилое помещение предоставлено
(Ф.И.О. лица или наименование организации,
предоставившего(ей) жилое помещение, – нужное указать)

на основании
(договор, свидетельство о праве собственности и т.д. – нужное указать)

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина:
(наименование, серия и номер документа,
кем и когда выдан, срок действия)

Документ, подтверждающий право на проживание в Российской Федерации:
(наименование, серия и номер документа,
кем и когда выдан, срок действия)
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Адрес регистрации по последнему месту жительства:
Подпись заявителя _______________ «__» ________ 20__ г.
Сведения, указанные в заявлении, сверены с представленными документами.

Отметка о регистрации
по месту жительства

Подпись должностного лица
(должность, Ф.И.О., подпись)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - линия отрыва -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Отрывная часть заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства
В
(наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере миграции)

Прошу снять
(Ф.И.О., дата рождения, гражданство (подданство)

с регистрации по месту жительства:
(почтовый адрес места жительства)

в связи с регистрацией по иному месту жительства:
(почтовый адрес места жительства)

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина:
(наименование, серия и номер документа,
кем и когда выдан, срок действия)

Документ, подтверждающий право на проживание в Российской Федерации:
(наименование, серия и номер документа,
кем и когда выдан, срок действия)

Подпись заявителя _______________ «__» __________ 20__ г.
Сведения, указанные в заявлении, сверены с представленными
документами.

Отметка о снятии с
регистрационного
учета

Подпись должностного лица
(должность, Ф.И.О., подпись)

Оборотная сторона заявления
иностранного гражданина или лица
без гражданства о регистрации
по месту жительства
Сведения о законном представителе:
(Ф.И.О., дата рождения, пол, место рождения)

Документ, удостоверяющий личность законного представителя:
(наименование, серия и номер документа,
кем и когда выдан, срок действия)

Подпись законного представителя _______________________

«__» __________ 20___ г.
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Подпись должностного лица
(должность, Ф.И.О., подпись)

В случае наличия у иностранного гражданина или лица без гражданства иных жилых помещений, находящихся на территории Российской Федерации, указываются их адреса:
1.
2.

При подаче иностранным гражданином или лицом без гражданства заявления о регистрации по месту жительства должностному лицу органа миграционного учета предъявляются:
1) постоянно или временно проживающим в Российской Федерации иностранным гражданином:
а) документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
б) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением;
2) постоянно или временно проживающим в Российской Федерации лицом без гражданства:
а) вид на жительство или разрешение на временное проживание;
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением.
Орган миграционного учета, осуществляющий регистрацию иностранного гражданина по месту жительства,
при предъявлении данным иностранным гражданином заявления о регистрации по месту жительства и перечисленных документов в тот же день проставляет соответствующую отметку в виде на жительство или в разрешении
на временное проживание данного иностранного гражданина и не позднее следующего рабочего дня фиксирует
сведения о месте жительства данного иностранного гражданина в своих учетных документах и в государственной
информационной системе миграционного учета.
Орган миграционного учета, осуществивший регистрацию иностранного гражданина по месту жительства, в
месячный срок с даты указанной регистрации в порядке, установленном Правилами осуществления миграционного
учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.01.2007 № 9, выполняет иные необходимые действия, связанные с регистрацией.
Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства осуществляется в случае:
1) регистрации иностранного гражданина по иному месту жительства;
2) прекращения у иностранного гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
3) прекращения у иностранного гражданина права на постоянное или временное проживание в Российской
Федерации;
4) вступления в законную силу решения суда о признании регистрации иностранного гражданина по месту
жительства недействительной;
5) смерти иностранного гражданина в Российской Федерации либо вступления в законную силу решения
суда о признании иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим
или об объявлении его умершим.
Снятие иностранного гражданина с регистрации по месту жительства включает в себя внесение соответствующих сведений в вид на жительство или в разрешение на временное проживание данного иностранного гражданина, а также в учетные документы органа миграционного учета и в государственную информационную систему
миграционного учета.

§ 2. Учет иностранных граждан по месту пребывания
Согласно статье 20 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» иностранный гражданин в случае нахождения в месте пребывания обязан встать на
учет по месту пребывания в порядке и на условиях, которые установлены в соответствии с данным Федеральным
законом или международным договором Российской Федерации.
Постановке на учет по месту пребывания подлежат:
1) постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин — по истечении 7 рабочих
дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный иностранный гражданин:
а) не имеет места жительства;
б) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином учреждении здравоохранения или социального обслуживания;
в) осуществляет трудовую деятельность в условиях работы вахтовым методом;
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г) находится в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц без определенного места жительства;
д) находится в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание;
2) временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин
— по истечении 3 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания, за исключением случаев, когда указанный
иностранный гражданин:
а) находится в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином учреждении здравоохранения или социального обслуживания;
б) находится в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц без определенного места жительства;
в) находится в учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание.
Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должно быть представлено в орган
миграционного учета принимающей стороной или непосредственно данным иностранным гражданином в установленных случаях (при наличии документально подтвержденных уважительных причин, препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить уведомление о прибытии иностранного гражданина; при наличии у иностранного гражданина права собственности на жилое помещение, находящееся на территории Российской Федерации; в случае постоянного проживания иностранного гражданина в Российской Федерации и с письменного
согласия принимающей стороны):
– не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания – в случае, если данный иностранный
гражданин постоянно проживает в Российской Федерации;
– не позднее 3 рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания – в случае, если данный иностранный
гражданин временно проживает или временно пребывает в Российской Федерации;
– в течение 1 рабочего дня, следующего за днем его прибытия в место пребывания, – в случаях, предусмотренных подпунктами «а» – «д» пункта 1 и подпунктами «а» – «в» пункта 2 вышеназванного перечня категорий
граждан и лиц без гражданства, подлежащих постановке на учет по месту пребывания.
Кроме того, принимающая сторона или иностранный гражданин в вышеназванных случаях обязаны уведомить орган миграционного учета о прибытии в место пребывания иностранного гражданина, прибывшего в место
пребывания в нерабочий день (в том числе в один из дней в течение нескольких нерабочих дней), в течение 1 суток, являющихся рабочим днем и следующих непосредственно за нерабочим днем (за несколькими нерабочими
днями).
Иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов иностранных государств,
в случае схода на берег и временного пребывания в течение более 24 часов на территории порта Российской Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или портового города Российской Федерации ставятся на учет по месту пребывания органом миграционного учета на основании паспорта моряка (удостоверения личности моряка) при наличии в указанном документе отметки органа пограничного контроля о въезде указанных иностранных граждан в Российскую Федерацию.
Учет по месту пребывания постоянно или временно проживающих в Российской Федерации иностранных
граждан, которые временно покинули место проживания в связи с возникновением в данном месте чрезвычайной
ситуации, проведением на территории, на которой они проживают, контртеррористической операции либо введением на указанной территории чрезвычайного или военного положения и которые находятся в месте временного
размещения, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ.
Не подлежат учету по месту пребывания:
1) главы иностранных государств, главы правительств иностранных государств, члены парламентских и
правительственных делегаций иностранных государств, руководители международных организаций, въехавшие в
Российскую Федерацию по приглашению федерального органа государственной власти или органа государственной власти субъекта Российской Федерации, а также следующие с указанными лицами члены их семей;
2) иностранные граждане - моряки, являющиеся членами экипажей военных кораблей, прибывших в Российскую Федерацию с официальным или неофициальным визитом либо с деловым заходом, либо члены экипажей
военных летательных аппаратов иностранных государств (за исключением случаев вынужденной или иной остановки указанных иностранных граждан на территории Российской Федерации на срок более 3 дней вне основного
состава своих экипажей);
3) иностранные граждане — моряки, являющиеся членами экипажей невоенных судов иностранных государств, в случае схода на берег и временного пребывания в течение не более двадцати четырех часов на территории порта Российской Федерации, открытого для захода невоенных судов иностранных государств, или портового
города Российской Федерации либо в случае выезда указанных иностранных граждан на экскурсии в населенные
пункты на срок не более 24 часов;
4) иностранные граждане — члены экипажей воздушных судов гражданской авиации, бригад поездов и экипажей или бригад иных транспортных средств, участвующих в международном движении, при нахождении ука46
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занных иностранных граждан на территории Российской Федерации в аэропортах или на станциях, предусмотренных расписаниями (графиками) движения данных транспортных средств;
5) иные иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию на срок не более 3 дней, за исключением случаев нахождения указанных иностранных граждан в гостинице или в иной организации, оказывающей
гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристской базе, в детском оздоровительном лагере, больнице либо в ином учреждении здравоохранения или социального обслуживания.
Указанные в пунктах 1 – 5 иностранные граждане вправе в установленном порядке уведомить о своем месте
пребывания орган миграционного учета по месту пребывания.
На период проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года Федеральным законом от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. на 27.12.2009) определен
особый порядок миграционного учета иностранных граждан в связи с организацией и проведением указанных игр.
Основанием для учета по месту пребывания является временное фактическое нахождение иностранного
гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства.
Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в
месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета.
Постановка иностранных граждан на учет по месту пребывания осуществляется при получении органом миграционного учета уведомлений об их прибытии в место пребывания.
Для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания:
1) иностранный гражданин:
а) по прибытии в место пребывания предъявляет принимающей стороне документ, удостоверяющий его
личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве, а также миграционную карту;
б) после направления принимающей стороной уведомления о его прибытии в место пребывания получает от
нее отрывную часть бланка указанного уведомления (за исключением установленных случаев самостоятельного
уведомления иностранным гражданином органа миграционного учета о своем прибытии);
2) принимающая сторона с соблюдением установленных сроков:
а) представляет уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета непосредственно либо направляет его в соответствии с вышеуказанными Правилами осуществления
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.01.2007 № 9 порядке (при котором бланк уведомления заполняется в 2 экземплярах, 1 из которых хранится в организации федеральной почтовой связи в течение 1 года) почтовым отправлением или с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи (при нахождении иностранного
гражданина в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги, в санатории, доме отдыха,
пансионате, детском оздоровительном лагере, на туристской базе, в кемпинге, больнице либо в ином учреждении
здравоохранения или социального обслуживания, либо в специальном учреждении для социальной реабилитации
лиц без определенного места жительства, либо в учреждении, исполняющем уголовное или административное
наказание), за исключением установленных случаев самостоятельного уведомления иностранным гражданином
органа миграционного учета о своем прибытии;
б) передает иностранному гражданину отрывную часть бланка уведомления о прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания.
Изъятие принимающей стороной у иностранного гражданина документа, удостоверяющий его личность, а
также миграционной карты, не допускается.
Прием уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания органом миграционного
учета и организацией федеральной почтовой связи осуществляется только при предъявлении лицом, подающим
такое уведомление, документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом
качестве. Размер платы за указанные услуги почтовой связи установлен постановлением Правительства РФ от
15.01.2007 № 10 «Об установлении размера платы за услуги организаций федеральной почтовой связи по приему
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания на территории
Российской Федерации»: он составляет 118 рублей (за пересылаемое письмо с объявленной ценностью).
Подтверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления
о прибытии иностранного гражданина в место пребывания, проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета, гостиницей или организацией федеральной почтовой связи.
Подтверждением выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в отрывной части бланка уведомления,
проставляемая в установленном порядке органом миграционного учета либо организацией федеральной почтовой
связи.
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Порядок подтверждения выполнения указанных действий случае утраты или повреждения отрывной части
бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания должен быть установлен Правительством РФ.
Фиксация сведений об иностранных гражданах, осуществляющих свою трудовую деятельность в условиях
работы вахтовым методом, либо находящихся в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные
услуги, в санатории, доме отдыха, пансионате, детском оздоровительном лагере, на туристской базе, в кемпинге,
больнице либо в ином учреждении здравоохранения или социального обслуживания, либо находящихся в специальном учреждении для социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, либо находящихся в
учреждении, исполняющем уголовное или административное наказание, осуществляется администрацией соответствующих организации или учреждения по прибытии и убытии данных иностранных граждан. Указанная фиксация осуществляется для последующего уведомления в установленном порядке соответствующего органа миграционного учета о прибытии и об убытии данных иностранных граждан.
В соответствии со статьей 23 Федерального закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется в случае:
1) убытия иностранного гражданина из места пребывания;
2) смены иностранным гражданином места пребывания в Российской Федерации;
3) выезда иностранного гражданина из Российской Федерации;
4) смерти иностранного гражданина в Российской Федерации либо вступления в законную силу решения
суда о признании иностранного гражданина, находившегося в Российской Федерации, безвестно отсутствующим
или об объявлении его умершим.
Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания осуществляется органом миграционного
учета после получения в установленном порядке от принимающей стороны отрывной части бланка уведомления о
прибытии данного иностранного гражданина в место пребывания с указанием в этой части бланка даты убытия
данного иностранного гражданина из места пребывания. Отрывная часть бланка уведомления о прибытии данного
иностранного гражданина в место пребывания должна быть направлена принимающей стороной в соответствующий орган миграционного учета не позднее чем через 2 дня со дня убытия данного иностранного гражданина из
места пребывания.
Снятие иностранного гражданина с учета по месту пребывания в связи со сменой иностранным гражданином места пребывания в Российской Федерации осуществляется органом миграционного учета после получения в
установленном порядке уведомления о постановке такого иностранного гражданина на учет по новому месту пребывания.
При убытии иностранного гражданина из гостиницы или из иной организации, оказывающей гостиничные
услуги, из санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, с туристской базы, из кемпинга,
больницы либо из иного учреждения здравоохранения или социального обслуживания администрация указанных
организации или учреждения обязана не позднее 12 часов дня, следующего за днем убытия данного иностранного
гражданина, в установленном порядке уведомить об этом орган миграционного учета.
При убытии иностранного гражданина из гостиницы или из иной организации, оказывающей гостиничные
услуги, из санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, с туристской базы, из кемпинга,
больницы либо из иного учреждения здравоохранения или социального обслуживания, либо из специального
учреждения для социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, либо из учреждения, исполняющего уголовное или административное наказание, уведомление органа миграционного учета администрацией
соответствующих организации или учреждения об убытии данного иностранного гражданина из указанного места
пребывания может осуществляться также с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи в
порядке и на условиях, которые изложены в Правилах передачи сведений о прибытии в место пребывания и убытии из места пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства с использованием входящих в состав сети
электросвязи средств связи, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.05.2010 № 310. Согласно указанному акту администрация гостиницы или иной организации, оказывающей гостиничные услуги, санатория, дома отдыха, пансионата, детского оздоровительного лагеря, туристской базы, кемпинга, больницы, иного учреждения здравоохранения или социального обслуживания, либо специального учреждения для социальной реабилитации лиц без определенного места жительства, либо учреждения, исполняющего уголовное или административное
наказание, в которых находятся иностранные граждане, заключает с территориальным органом ФМС России, осуществляющим регистрацию иностранных граждан по месту жительства и учет иностранных граждан по месту пребывания соглашение об информационном обмене сведениями, в котором предусматриваются следующие положения:
а) режим информационного обмена сведениями;
б) порядок информационного обмена сведениями, в том числе между территориальными органами и (или)
структурными подразделениями сторон;
в) права и обязанности сторон;
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г) условия использования электронной цифровой подписи при осуществлении информационного обмена
сведениями;
д) порядок разрешения и (или) ограничения доступа к передаваемым поставщиком сведениям;
е) основания и условия расторжения соглашения.
Администрация соответствующей организации или учреждения уведомляет территориальный орган ФМС
России о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и убытии его из места пребывания с использованием входящих в состав сети электросвязи средств связи по форме, утверждаемой ФМС России. Сведения о
прибытии иностранного гражданина направляются в течение 1 рабочего дня со дня прибытия этого иностранного
гражданина в место пребывания, а в случае его прибытия в нерабочий день – в течение следующего за ним 1 рабочего дня; сведения об убытии иностранного гражданина направляются не позднее 12 часов со дня, следующего за
днем убытия этого иностранного гражданина.
Согласно статье 18.2 Закона об иностранных гражданах ФМС россии ведет формируемый в рамках государственной информационной системы миграционного учет банк данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, в который вносятся сведения о документах, выдаваемых иностранным гражданам. Порядок ведения указанного банка данных и перечень сведений, подлежащих в него, устанавливаются Правительством РФ.

§ 3. Дактилоскопическая регистрация иностранных граждан
В соответствии со статьей 5 уже упоминавшегося Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», а также соответствующими положениями Закона об иностранных
гражданах в Российской Федерации проводится государственная дактилоскопическая регистрация (получение,
учет, хранение, классификация и выдача дактилоскопической информации (об особенностях строения папиллярных узоров пальцев рук человека и о его личности), установление или подтверждение личности человека):
– иностранных граждан, проживающих на территории Российской Федерации, иностранных граждан, проходящих военную службу в соответствии с законодательством Российской Федерации, и иностранных граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в поисках убежища и подавших ходатайства о предоставлении политического или иного убежища либо о признании их беженцами на территории Российской Федерации;
– лиц без гражданства, временно проживающих на территории Российской Федерации, и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в поисках убежища и подавших ходатайства о предоставлении политического или иного убежища либо о признании их беженцами на территории Российской Федерации.
На данный момент обязательной государственной дактилоскопической регистрации из указанных категорий
неграждан Российской Федерации подлежат поименованные в статье 9 Федерального закона «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»:
а) иностранные граждане, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные иным способом невозможно;
б) иностранные граждане, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления либо осужденные за совершение преступления, подвергнутые административному аресту, совершившие
административное правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно;
в) иностранные граждане, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации либо подпадающие под действие международных договоров Российской Федерации о реадмиссии;
г) иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в поисках убежища и подавшие ходатайства о предоставлении политического или иного убежища либо о признании их беженцами на территории Российской Федерации;
д) иностранные граждане и лица без гражданства, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации;
е) иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание;
ж) постоянно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане, в отношении которых принято решение о выдаче удостоверения личности моряка.
С 01.01.2013 в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 19.05.2010 № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» данный перечень пополнится:
1) иностранными гражданами, в отношении которых принято решение о выдаче разрешений на работу либо
патентов, предоставляющих право на осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации;
2) иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность в Российской Федерации в нарушение
законодательства Российской Федерации;
3) иностранные граждане, обратившиеся в территориальные органы ФМС России, с заявлением о получении
дубликата разрешения на работу, миграционной карты, визы, разрешения на временное проживание, вида на жительство или отрывной части бланка уведомления о прибытии взамен утраченных или испорченных.
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При этом в соответствии с пунктом 4.6 статьи 13 Закона об иностранных гражданах, действующим в редакции Федерального закона от 19.05.2010 № 86-ФЗ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (за исключением высококвалифицированных специалистов), при выдаче им разрешений на работу, подлежат фотографированию и обязательной государственной дактилоскопической регистрации в порядке, устанавустанавливаемом ФМС России, с последующим внесением полученных сведений в банк данных об осуществлении
иностранными гражданами трудовой деятельности, который с 01.07.2010 в силу статьи 18.2 Закона об иностранных гражданах должна будет вести ФМС России. В указанный банк в порядке, установленном Правительством
РФ, будут вноситься сведения о документах, выдаваемых иностранным гражданам на осуществление трудовой
деятельности.
В настоящее время обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию иностранных граждан
проводят органы предварительного следствия, органы дознания, органы, осуществляющие производство по делам
об административных правонарушениях, или по их поручению органы внутренних дел (если основанием является
совершение иностранным гражданином проступка и привлечение его к ответственности или применение к нему
мер юридического воздействия); в отношении остальных иностранных граждан – территориальные органы, организации, подразделения ФМС России. Дактилоскопическая информация в отношении иностранных граждан хранится до достижения ими возраста 80 лет.
Дактилоскопическая информация об иностранном гражданине образуется в результате получения отпечатков пальцев (ладоней) рук гражданина и хранится на материальных носителях. Несмотря на то, что право на дактилоскопическую регистрацию у органов власти имеется давно, только с 2013 года они в соответствии с частью 4
статьи 14 Федерального закона «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»
получат право для установления либо подтверждения личности иностранного гражданина с использованием дактилоскопических массивов на проведение идентификации личности по отпечаткам пальцев (ладоней) рук, полученным у проверяемого лица.

ГЛАВА 5. Режим пребывания и проживания
Статья 11 Закона РФ об иностранных гражданах предоставляет иностранным гражданам, законно находящимся на территории Российской Федерации, право на свободу передвижения в личных или деловых целях в пределах Российской Федерации на основании документов, выданных или оформленных им в установленном порядке.
Вместе с тем она предусматривает и определенные ограничения.
Во-первых, иностранным гражданам запрещается посещать ряд территорий, организаций и объектов. К таковым в соответствии с Перечнем территорий, организаций и объектов, для въезда на которые иностранным гражданам требуется специальное разрешение, утвержденным постановлением Правительства РФ от 11.10.2002 № 754
(с изм. на 14.07.2006), относятся:
1) территории закрытых административно-территориальных образований;
2) территории с регламентированным посещением для иностранных граждан;
3) территории, на которых введено чрезвычайное или военное положение;
4) территории, на которых в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей введены особые условия и режим пребывания;
5) территории закрытых военных городков;
6) территории (объекты), в пределах которых (на которых) введен правовой режим контртеррористической
операции;
7) зоны экологического бедствия;
8) пограничная зона;
9) объекты и организации Вооруженных сил РФ, других войск и воинских формирований;
10) объекты, на которых размещаются органы государственной власти и иные органы и организации, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
11) другие территории, организации и объекты.
Для посещения этих территорий, организаций и объектов иностранными гражданами требуется специальное
разрешение. Следовательно, работодателям нужно учесть этот момент при направлении работников - иностранных
граждан в командировки в такие организации.
Во-вторых, временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе по собственному желанию изменить место своего проживания в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание, или избирать место своего проживания вне пределов указанного субъекта Российской Федерации (пункт 2 статьи 11 Закона об иностранных гражданах). Для изменения места
проживания иностранный гражданин должен получить соответствующее разрешение.
Временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание (пункт 5 статьи 13 Закона об иностранных гражданах). Поэтому работодатель, принимая на работу
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иностранного гражданина, представившего разрешение на временное проживание в Российской Федерации, должен проверить, на территории какого субъекта Российской Федерации он может осуществлять трудовую деятельность.
Для иностранных граждан, временно пребывающих в Российской Федерации и постоянно проживающих в
Российской Федерации, такой запрет не установлен. Вместе с тем для временно пребывающих граждан, получивших разрешение на работу, ограничения все же установлены — в разрешении на работу указывается территория
действия разрешения.
Только для отдельных случаев осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами предусмотрены исключения из запрета на трудовую деятельность за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание) (см. § 3 главы 2 раздела II
настоящего пособия).
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РАЗДЕЛ II. Условия осуществления иностранными
гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации
Порядок привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности и использования труда иностранных граждан определен в статьях 13 – 13.3 Закона об иностранных гражданах. При этом он зависит от
того, какой — визовый или безвизовый — порядок въезда на территорию Российской Федерации установлен для
иностранных граждан, от категории специалистов, к которым относится иностранный гражданин, и от статуса работодателя (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем).

ГЛАВА 1. Ограничения для иностранных граждан на осуществление
отдельных видов деятельности
Согласно пункту 1 статьи 13 Закона об иностранных гражданах иностранные граждане пользуются правом
свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом
на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным законом.
Основной перечень ограничений, установленных для иностранных граждан, определен в пункте 1 статьи 14
названного Закона. В нем установлено, что иностранный гражданин не имеет права:
1) находиться на муниципальной службе. Данный запрет корреспондировал с императивной нормой пункта
1 статьи 7 Федерального закона от 08.01.1998 № 8-ФЗ «Об основах муниципальной службы в Российской Федерации», в котором устанавливалось, что муниципальным служащим является исключительно гражданин Российской
Федерации. Заменивший его Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» с 01.06.2007, более лоялен по отношению к иностранным гражданам и допускает возможность занятия
ими должностей муниципальной службы, что обусловливает некоторое противоречие с рассматриваемой нормой
пункта 1 статьи 14 Закона. Часть 1 статьи 1 названного Федерального закона предусматривает возможность поступления на муниципальную службу не только граждан Российской Федерации, но и граждан иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные
граждане имеют право находиться на муниципальной службе.
Как следует из пунктов 6 – 7 части 1 статьи 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» гражданин не может быть принят на муниципальную службу, а муниципальный служащий не
может находиться на муниципальной службе в случае:
– прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право находиться на муниципальной службе;
– наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда
муниципальный служащий является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе.
В силу статьи 3 Закона об иностранных гражданах и части 4 статьи 15 Конституции РФ если международным договором установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.
В большинстве своем международные договоры Российской Федерации, предусматривающие возможность
равного с гражданами Российской Федерации допуска иностранных граждан к отдельным видам деятельности,
распространяются на иностранных граждан, имеющих статус постоянно проживающих в Российской Федерации.
В числе таковых:
1) Договор между Российской Федерацией и Республикой Армения о правовом статусе граждан Российской
Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Армения и граждан Республики Армения, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, от 29.08.1997;
2) Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан Киргизской Республики, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, от 06.01.2001;
3) Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, от 18.05.1995;
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4) Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о правовом статусе граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, и граждан Российской Федерации,
постоянно проживающих на территории Республики Казахстан, от 20.01.1995.
Указанные международные договоры заключены государствами в интересах своих граждан к обеспечению
равных условий их проживания на своей территории и в целях предоставления гражданам одного государства, постоянно проживающим на территории другой страны, правового статуса, максимально близкого к правовому статусу граждан государства проживания, в том, что касается гражданских, социальных, экономических, трудовых,
культурных и иных прав. Согласно их положениям постоянный житель (то есть гражданин одной страны, постоянно проживающий на территории другой страны на основании свидетельства, выданного последней) пользуется
такими же правами и свободами и несет такие же обязанности, что и граждане страны проживания, за изъятиями,
установленными договором. В числе изъятий, предусматриваемых перечисленными международными договорами,
муниципальная служба не названа, и, следовательно, граждане заключивших эти договоры стран, имеют доступ к
муниципальной службе Российской Федерации.
Следует обратить внимание, что нормы указанных международных договоров распространяются исключительно на граждан заключивших их государств. Это, в свою очередь, означает, что они не применимы к лицам без
гражданства, прибывшим из указанных государств;
2) замещать должности в составе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ, в соответствии с ограничениями, предусмотренными Кодексом торгового мореплавания РФ. Согласно части первой статьи 56 указанного Кодекса в состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ, кроме граждан
Российской Федерации могут входить иностранные граждане. Однако указанные лица не могут занимать должности:
– капитана судна;
– старшего помощника капитана судна;
– старшего механика;
– радиоспециалиста.
Как следует из пункта 2 статьи 56 Кодекса, условия, на которых иностранные граждане могут входить в состав экипажа судна, за исключением судна рыбопромыслового флота, определяются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта, в состав экипажа судна рыбопромыслового флота — федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства в соответствии с законодательством Российской Федерации о
привлечении и об использовании в Российской Федерации труда иностранных граждан.
Во исполнение этой нормы Государственный комитет РФ по рыболовству своим приказом от 29.07.2002 №
299 (с изм. на 12.08.2009) утвердил Условия, на которых иностранные граждане могут входить в состав экипажа
судна рыбопромыслового флота, плавающего под Государственным флагом РФ.
В их числе следующие:
а) в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Кодекса торгового мореплавания РФ иностранные граждане не могут занимать на судне рыбопромыслового флота, плавающем под Государственным флагом РФ, должности капитана (капитана-директора), старшего помощника капитана, старшего (главного) механика и радиоспециалиста;
б) иностранные граждане и лица без гражданства, принимаемые на работу на судно, должны иметь уровень
профессиональной подготовки и компетентности, соответствующий требованиям, предъявляемым нормативными
правовыми актами Российской Федерации к лицам, замещающим должности, на занятие которых претендуют иностранные граждане и лица без гражданства. Уровень профессиональной подготовки и компетентности указанных
лиц подтверждается следующими документами:
– действительным дипломом, квалификационным свидетельством, специальным свидетельством (дипломом) специалиста, выданным капитанами морских портов, или действительным дипломом, квалификационным
свидетельством, специальным свидетельством (дипломом) специалиста, выданными уполномоченными органами
государства – участника Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
1978 года с поправками к этой Конвенции 1995 года, при наличии подтверждений, удостоверяющих их признание,
выданных капитанами морских портов;
– документом о морском или специальном образовании, подтверждающим возможность занятия соответствующей должности на судах рыбопромыслового флота, — при необходимости;
в) иностранные граждане, принимаемые на работу на судно, должны владеть русским языком в объеме,
обеспечивающем надлежащее выполнение ими своих служебных обязанностей по занимаемой должности;
г) иностранные граждане, принимаемые на работу на судно, должны иметь соответствующие документы,
подтверждающие их пригодность к такой работе по состоянию здоровья, выданные в соответствии с правилами,
утвержденными Минздравом России;
д) в случае найма иностранного гражданина для работы в качестве члена экипажа при нахождении судна за
пределами территории Российской Федерации он должен иметь документ, подтверждающий пригодность к работе
на море, соответствующий требованиям Конвенций Международной организации труда № 73 «Конвенция о медицинском освидетельствовании моряков» и № 113 «Конвенция о медицинском осмотре рыбаков»;
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е) иностранные граждане, принимаемые на работу на судно, должны иметь следующие документы, удостоверяющие их личность:
– действительные удостоверения личности моряка, предусмотренные Конвенцией Международной организации труда № 108 «Конвенция о национальных удостоверениях личности моряков», выданные компетентными
властями иностранных государств, — для работы на судах заграничного плавания;
– действительные удостоверения личности моряков, предусмотренные Конвенцией Международной организации труда № 108 «Конвенция о национальных удостоверениях личности моряков», или действительный национальный заграничный паспорт, или вид на жительство, признаваемые Российской Федерацией в качестве документов, удостоверяющих личность на территории Российской Федерации, — для работы на судах, не являющихся судами заграничного плавания.
Следует отметить, что Кодекс внутреннего водного транспорта РФ также устанавливает запрет на занятие
иностранными гражданами должностей капитана судна, старшего помощника капитана судна, старшего механика
и радиоспециалиста (пункт 3 статьи 27);
3) быть членом экипажа военного корабля Российской Федерации или другого эксплуатируемого в некоммерческих целях судна, а также летательного аппарата государственной или экспериментальной авиации. По
общему правилу в состав экипажа судна входят капитан судна, другие лица командного состава судна и судовая
команда. К командному составу судна кроме капитана судна относятся помощники капитана судна, механики,
электромеханики, радиоспециалисты и врачи. Судовая команда состоит из лиц, не относящихся к командному составу судна.
В соответствии со статьей 56 Воздушного кодекса РФ экипаж воздушного судна состоит из летного экипажа
(командира, других лиц летного состава) и кабинного экипажа (бортоператоров и бортпроводников). Состав экипажа воздушного судна определенного типа устанавливается в соответствии с требованиями к летной эксплуатации воздушного судна данного типа в зависимости от вида авиации — государственной (авиации, используемой
для осуществления военной, пограничной, милицейской, таможенной и другой государственной службы, а также
для выполнения мобилизационно-оборонных задач) или экспериментальной (авиации, используемой для проведения опытно-конструкторских, экспериментальных и научно-исследовательских работ, испытаний авиационной и
другой техники);
4) быть командиром воздушного судна гражданской авиации. Пункт 4 статьи 56 Воздушного кодекса РФ
устанавливает, в состав летного экипажа воздушного судна Российской Федерации, которое относится к коммерческой гражданской авиации, могут входить только граждане Российской Федерации. Включение в состав летного
экипажа данного воздушного судна иностранного гражданина допускается только на период его подготовки в целях получения допуска к деятельности по осуществлению воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и почты на воздушном судне определенного типа при условии, что иностранный гражданин не исполняет обязанностей
командира воздушного судна Российской Федерации;
5) быть принятым на работу на объекты и в организации, деятельность которых связана с обеспечением
безопасности Российской Федерации. Перечень объектов и организаций, в которые иностранные работники не
имеют права быть принятыми на работу, утвержден постановлением Правительства РФ от 11.10.2002 № 755. В их
числе:
а) объекты и организации Вооруженных Сил РФ, других войск и воинских формирований;
б) структурные подразделения по защите государственной тайны и подразделения, осуществляющие работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, органов государственной власти
и организаций;
в) организации, в состав которых входят радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты,
на которых осуществляются разработка, производство, эксплуатация, хранение, транспортировка и утилизация
ядерного оружия, радиационно опасных материалов и изделий;
6) заниматься иной деятельностью и замещать иные должности, допуск иностранных граждан к которым ограничен федеральным законом. Законодатели оставили открытым перечень должностей, работ и объектов,
на которые не могут быть привлечены иностранные граждане, предусмотрев, что дополнительные ограничения
могут быть установлены только федеральным законом. В числе федеральных законов, предусматривающих ограничения для иностранных граждан по замещению государственных и муниципальных должностей необходимо
назвать следующие:
– Закон РФ от 05.03.1992 № 2446-I «О безопасности» (с изм. на 26.06.2008). Частью второй статьи 14 данного Закона предусмотрено, что секретарем, постоянными членами и членами Совета безопасности Российской Федерации могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
– Федеральный закон от 11.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации» (с изм. на
05.04.2010). Его статьями 5 (части вторая и девятая) и 6 (часть вторая) установлено, что Председателем Счетной
палаты Российской Федерации, Заместителем Председателя Счетной палаты РФ, аудиторами Счетной палаты РФ
могут быть граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на
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жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства;
– Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (с изм. на
05.04.2010). Согласно его статье 18 (пункт 3) высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) может быть
гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства;
– Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (с изм. на 27.12.2009). Пунктом 1 его статьи 29 установлено,
что членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть лица, не имеющие гражданства
Российской Федерации, а также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства;
– Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления, в Российской Федерации» (с изм. на 05.04.2010). Согласно части 1 статьи 3 данного Федерального закона иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования,
обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными договорами
Российской Федерации и федеральными законами. Данное положение получило соответствующее развитие в законах субъектов Российской Федерации, определяющих порядок организации местного самоуправления: в большинстве из них закреплено, что при наличии соответствующего международного договора Российской Федерации право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных избирательных действиях
имеют также граждане иностранных государств - участников международного договора, постоянно проживающие
на территории соответствующего муниципального образования (см. например, Избирательный кодекс города
Москвы от 06.07.2005 № 38, Областной закон Архангельской области от 30.07.2004 № 241-31-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и выборных должностных лиц местного самоуправления в Архангельской области», др. Международных договоров, предусматривающих возможность избирать и быть избранными в органы
местного самоуправления, а также участвовать в иных избирательных действиях (например, быть членами избирательных комиссий, не обладающих правом решающего голоса) немного. В числе таковых - международные Договоры, перечисленные выше (Договор между Российской Федерацией и Киргизской Республикой о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан
Киргизской Республики, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, Договор между Российской Федерацией и Туркменистаном о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих
на территории Туркменистана, и граждан Туркменистана, постоянно проживающих на территории Российской
Федерации, Договор между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о правовом статусе граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, и граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан). В основном названные международные Договоры содержат однотипные положения. В частности, Договором между Российской Федерацией и Киргизской
Республикой о правовом статусе граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Киргизской Республики, и граждан Киргизской Республики (статья 4) определено следующее:
«1. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на территории другой Стороны, пользуется такими же правами и свободами и несет такие же обязанности, что и граждане Стороны проживания, за изъятиями,
установленными настоящим Договором.
2. Гражданин одной Стороны, постоянно проживающий на территории другой Стороны, не пользуется следующими правами:
а) избирать и быть избранным на высшие государственные должности и в представительные органы власти
Стороны проживания;
б) участвовать во всенародном голосовании (общегосударственном референдуме), проводимом Стороной
проживания;
в) занимать должности на дипломатической службе, в органах безопасности и в органах внутренних дел
Стороны проживания;
г) занимать должности в центральных органах исполнительной власти, должности судьи, прокурора в Стороне проживания;
д) занимать должности глав областных, районных, городских, сельских, поселковых администраций и их
заместителей.
3. Граждане одной Стороны, постоянно проживающие на территории другой Стороны, могут занимать
должности руководителей и заместителей руководителей структурных подразделений областных, районных, городских, сельских, поселковых администраций, а также отделов, управлений, комитетов и других организаций,
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входящих в систему местных органов исполнительной власти, в соответствии с порядком, согласованным Сторонами».
Как следует из статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (пункты 1 и 6) главой муниципального образования может быть гражданин Российской Федерации; иностранный гражданин может быть главой муниципального образования, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации (см. выше). Прекращение гражданства Российской Федерации, прекращение гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, приобретение им гражданства иностранного государства, либо получение им вида на жительство
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, влечет досрочное прекращение полномочий главы муниципального образования. Аналогичные требования выдвинуты к главам местных администраций, осуществляющих полномочия на основе контракта (часть 10 статьи 37 Федерального закона), к депутатам,
членам выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления
(часть 10 статьи 40 этого же Федерального закона);
– Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации». Согласно пункту 1 его статьи 4 судьей может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства. Данное положение также получило развитие в
пункте 1 статьи 5 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации»: в
соответствии с ним мировым судьей может быть гражданин Российской Федерации.
Ограничения по допуску иностранных граждан к отдельным видам деятельности также предусмотрены следующими федеральными законами:
– Гражданским кодексом РФ, статьей 1247 (пункт 3) которого установлено, что в качестве патентного поверенного может быть зарегистрирован гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на ее территории. Данное положение развивается в статье 2 (часть 2) Федерального закона от 30.12.2008 № 316-ФЗ «О патентных поверенных»;
– Законом РФ от 11.03.1992 № 2487-I «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (с изм. на 27.12.2009). Часть первая его статьи 4 устанавливает, что частным детективом может быть гражданин Российской Федерации, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, получивший в
установленном законом порядке лицензию на частную сыскную деятельность. Аналогичные ограничения установлены и в отношении частных охранников – согласно частям первой и второй статьи 11.1 данного Закона частный
охранник работает по трудовому договору с охранной организацией; на приобретение правового статуса частного
охранника не вправе претендовать лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации;
– Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I (с изм. на
19.07.2009), статьей 2 (часть первая) которых установлено, что на должность нотариуса в Российской Федерации
назначается гражданин Российской Федерации;
– Основами законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-I (с
изм. на 27.12.2009), из статьи 57 (части первая и вторая) которых следует, что правом на занятие народной медициной (применение методов оздоровления, профилактики, диагностики и лечение, основанных на опыте многих
поколений людей, утвердившихся в народных традициях и не зарегистрированные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации) обладают граждане Российской Федерации;
– Законом РФ от 20.08.1993 № 5663-I «О космической деятельности» (с изм. на 30.12.2008). Его статьей 20
(пунктом 3) предусмотрено, что командиром экипажа пилотируемого космического объекта Российской Федерации назначается космонавт-гражданин Российской Федерации;
– Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» (с изм. на 12.05.2009), статьей 37 (пункт 5)
которого закреплено, что помощником члена Совета Федерации РФ, депутата Государственной Думы РФ может
быть только гражданин Российской Федерации;
– Федеральным законом от 05.08.2000 № 113-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» (с изм. на 14.02.2009). Согласно его статье 1 членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации может быть назначен гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, и
обладающий в соответствии с Конституцией РФ правом избирать и быть избранным в органы государственной
власти;
– Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» (с изм. на 28.06.2009). Его статьей 13 (часть первая) определено, что должность эксперта в
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государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации. Для должности эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних
дел установлено такое же требование – данную должность также может занимать только гражданин Российской
Федерации.
Следует назвать еще ряд федеральных законов, которые предусматривают ограничения для занятия иностранными гражданами отдельными видами деятельности, которые зависят от правового регулирования вопроса
допуска иностранных граждан к отдельным видам деятельности в международных договорах с Российской Федерацией:
а) Федеральный закон от 03.08.1995 № 123-ФЗ «О племенном животноводстве» (с изм. на 14.07.2008). Часть
третья статьи 45 данного Федерального закона предусматривает, что на территории Российской Федерации иностранные граждане осуществляют деятельность в области племенного животноводства в той мере, в какой указанный режим предоставляется соответствующим иностранным государством гражданам Российской Федерации;
б) Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»
(с изм. на 30.12.2008). Его статьей 3.1 установлено, что иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица осуществляют архитектурную деятельность наравне с российскими гражданами и юридическими лицами, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации; при отсутствии соответствующего международного договора Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства
могут принимать участие в архитектурной деятельности на территории Российской Федерации только с архитектором - российским гражданином или юридическим лицом.
Хотя названные законодательные акты регулируют преимущественно гражданско-правовые отношения, в
основном подразумевая деятельность иностранных граждан в указанных отраслях в качестве индивидуальных
предпринимателей, нельзя исключать возникновение частных случаев применения содержащихся в них норм и к
трудовым отношениям. Что касается международных договоров, предусматривающих взаимное право иностранных граждан постоянно проживающих в Российской Федерации заниматься отдельными видами деятельности, то
они уже были названы выше – Договоры Российской Федерации с Киргизской Республикой, с Туркменистаном, с
Республикой Казахстан.
В заключение следует назвать еще несколько Федеральных законов, связывающих допуск к осуществлению
отдельных функций, с наличием российского гражданства:
– Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. на 22.04.2010).
Как следует из его статьи 2 арбитражным управляющим (временным управляющим, административным управляющим, внешним управляющим или конкурсным управляющим) может быть утвержден гражданин Российской
Федерации, являющийся членом одной из саморегулируемых организаций;
– Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» (с изм. на
25.12.2008). Согласно части 1 его статьи 7 членом Общественной палаты может быть гражданин Российской Федерации.
Согласно абзацу второму подпункта 1 пункта 1 статьи 14 Закона об иностранных гражданах отношение
иностранных граждан к государственной службе определяется в соответствии с Федеральным законом от
27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» (с изм. на 01.12.2007). Согласно
его статье 2 система государственной службы включает в себя следующие виды государственной службы:
– государственная гражданская служба;
– военная служба;
– правоохранительная служба.
Как следует из пункта 1 статьи 12 данного Федерального закона, на государственную службу по контракту
вправе поступать граждане, владеющие государственным языком Российской Федерации и достигшие возраста,
установленного федеральным законом о виде государственной службы для прохождения государственной службы
данного вида; федеральным законом о виде государственной службы или законом субъекта Российской Федерации
могут быть установлены дополнительные требования к гражданам при поступлении на государственную службу
по контракту.
В первую очередь такие ограничения установлены для государственной гражданской службы. Согласно
статье 13 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (с изм. на 14.02.2010) гражданский служащий (федеральный государственный гражданский служащий и
государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации) — это гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Положение, указывающее на наличие у
лица, претендующего на прохождение государственной гражданской службы, российского гражданства, получило
свое развитие в пункте 1 статьи 16 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» — в соответствии с ним гражданин не может быть принят на гражданскую службу в случае наличия
гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
Практически аналогично разрешен вопрос о доступе иностранных граждан и к такому виду государственной
службы, как правоохранительная служба. В статье 7 Федерального закона «О системе государственной службы
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Российской Федерации» дается следующее определение понятию «правоохранительная служба» — это «вид федеральной государственной службы, представляющий собой профессиональную служебную деятельность граждан на
должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и учреждениях, осуществляющих
функции по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и
свобод человека и гражданина». Данное определение начнет применяться со дня вступления в силу федерального
закона о правоохранительной службе. Поскольку до настоящего времени указанный федеральный закон не принят
и деятельность правоохранительных органов и их сотрудников (следуя логике Федерального закона от 20.04.1995
№ 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»
(с изм. на 17.07.2009) — прокуроров, следователей, лиц, производящих дознание, лиц, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, сотрудников федеральных органов внутренних дел, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников органов федеральной службы безопасности, сотрудников
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, судебных исполнителей, сотрудников федеральных органов государственной охраны, работников таможенных органов) — регламентируется
законами РФ и федеральными законами, в частности:
– Законом РФ от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» (с изм. на 28.11.2009);
– Положением о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденным постановлением
Верховного Совета Российской Федерации от 23.12.1992 № 4202-I (с изм. на 17.12.2009);
– Законом РФ от 18.04.1991 № 1026-I «О милиции» (с изм. на 08.05.2010);
– Федеральным законом от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» (с изм. на
25.12.2008);
– Федеральным законом от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране» (с изм. на 14.07.2008);
– Федеральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» (с изм. на 25.11.2009);
– Федеральным законом от 21.07.1997 № 114-ФЗ «О службе в таможенных органах Российской Федерации»
(с изм. на 17.12.2009).
В них на данный момент и устанавливаются требования к гражданству лиц, претендующих на службу в правоохранительных органах.
В плане допуска иностранных граждан к государственной службе в определенной степени лояльной является военная служба. Согласно статье 2 (пункты 1—3) Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» (с изм. на 11.03.2010) военная служба — это особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в
Вооруженных Силах РФ, а также во внутренних войсках МВД России, в войсках гражданской обороны, инженерно-технических и дорожно-строительных воинских формированиях при федеральных органах исполнительной
власти, Службе внешней разведки РФ, органах федеральной службы безопасности, федеральном органе специальной связи и информации, федеральных органах государственной охраны, федеральном органе обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных формированиях, а гражданами,
имеющими гражданство (подданство) иностранного государства, и иностранными гражданами – Вооруженных
Силах РФ, других войсках и воинских формирования. Прохождение военной службы иностранными гражданами
осуществляется по контракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах. Иностранные
граждане, проходящие военную службу, являются военнослужащими и имеют статус, устанавливаемый Федеральным законом от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с изм. на 25.12.2009.
Пунктом 2 статьи 14 Закона предусматривается возможность установления ограничений для замещения
иностранными гражданами руководящих должностей в организациях, в уставном капитале которых более 50%
акций и долей принадлежит Российской Федерации. Как в нем записано, «порядок замещения иностранными
гражданами руководящих должностей в организациях, в уставном капитале которых более пятидесяти процентов
акций или долей принадлежит Российской Федерации, устанавливается Правительством Российской Федерации».
До настоящего времени Правительство РФ не приняло нормативный правовой акт, в котором бы определялись
условия назначения (избрания) на руководящие должности в указанные организации. В связи с этим вопросы замещения руководящих должностей в таких организациях разрешаются в индивидуальном порядке (в частности,
при утверждении уставов).
В заключение необходимо отметить, что статья 14 Закона не делает различий между иностранными гражданами в зависимости от их правового статуса на территории Российской Федерации: установленные ею запреты и
ограничения распространяются на всех иностранных граждан - постоянно проживающих, временно проживающих
и временно пребывающих. Вместе с тем, как уже указывалось, международными договорами Российской Федерации, определяющими правовой статус постоянно проживающих в Российской Федерации граждан отдельных государств, предусмотрены изъятия из устанавливаемого национальным законодательством допуска к занятию отдельными видами деятельности. Если непосредственно в международном договоре не определено, что иностранные граждане не пользуются отдельными правами, предоставленными российским гражданам, то они вправе
претендовать на доступ к вышерассмотренным видам деятельности.
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Если международными договорами не предусмотрены какие-либо исключения из общих правил, то работодатель не может принять иностранных граждан для выполнения работ по перечисленным должностям (профессиям), а также в вышеуказанных сферах. В случае же нарушения ограничений, установленных статьей 14 Закона об
иностранных гражданах, а также других федеральных законов, он будет привлечен к административной ответственности (см. таблицу 9).

ГЛАВА 2. Использование труда иностранных граждан
в Российскую Федерацию
В соответствии с пунктом 2 статьи 13 Закона об иностранных гражданах работодателем считается физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование
иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними трудовых договоров; в качестве работодателя может выступать, в том числе, иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. В свою очередь, согласно пункту 3 статьи 13 данного Закона заказчиком работ (услуг) считается физическое или юридическое лицо, получившее в установленном порядке
разрешение на привлечение и использование иностранных работников и использующее труд иностранных работников на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг); в
качестве заказчика работ (услуг) может выступать, в том числе, иностранный гражданин, зарегистрированный в
качестве индивидуального предпринимателя.
В пункте 4 статьи 13 Закона об иностранных гражданах изложено основное правило использования труда
иностранных граждан: работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников; в свою очередь, иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность при наличии разрешения на работу.
Данные правила не распространяются на иностранных граждан:
1) постоянно проживающих в Российской Федерации;
2) являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую Федерацию;
3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских учреждений
иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками международных организаций, а также частными
домашними работниками указанных лиц;
4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный
ремонт поставленного в Российскую Федерацию технического оборудования;
5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации;
6) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования
и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул;
7) обучающихся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования
и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных
учреждениях, в которых они обучаются;
8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве преподавателей для проведения занятий в образовательных учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образования (духовных образовательных
учреждениях).
С 01.07.2010 данные правила также не распространяются на иностранных граждан, являющихся работниками аккредитованных в установленном порядке на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации в установленном законодательством порядке,
в пределах численности, согласованной при аккредитации указанных представительств уполномоченным аккредитующим органом, на основе принципа взаимности в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Это означает, что работодателям, использующим труд вышеперечисленных иностранных работников, не
требуется разрешение на привлечение и использование иностранных работников, а иностранным гражданам, планирующим осуществлять трудовую деятельность в названном статусе – не требуется разрешение на работу.
В соответствии с пунктом 4.5 статьи 13 Закона об иностранных гражданах с 01.07.2010 работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников без разрешения на привлечение и использование иностранных работников, если иностранные граждане:
– прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы;
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– являются высококвалифицированными специалистами и привлекаются к трудовой деятельности в Российской Федерации по специальным правилам (см. § 3 настоящей главы).
Для этих категорий иностранных граждан, а также иностранных граждан, работающих у физических лиц
Законом об иностранных гражданах предусмотрены особенности осуществления трудовой деятельности (см. § 7
настоящей главы).

§ 1. Получение заключения о привлечении
и об использовании иностранных работников
Согласно пункту 3 статьи 18 Закона об иностранных гражданах разрешение на привлечение и использование иностранных работников, выдается ФМС Росси или его территориальными органами при наличии заключения
соответствующего органа государственной службы занятости населения субъекта Российской Федерации, либо,
если работодатель получает разрешение на правление и использование иностранных работников в составе экипажей российских морских судов – при наличии заключения Росморречфлота и Росрыболовства.
Полномочия по выдаче заключений о привлечения и использования иностранных работников закреплены за
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в области содействия занятости населения, Росморречфлотом и Росрыболовством.
Порядок выдачи заключений о привлечении и об использовании иностранных работников приведен в разделе II Правил выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 №
681, и конкретизирован в Административном регламенте, утвержденным приказом ФМС России, Минздравсоцразвития России, Минтранса России, Госкомрыболовства России от 11.01.2008 № 1/4/1/2 (с изм. на 21.04.2009).
В соответствии с Административным регламентом заключения о привлечении и об использовании иностранных работников:
– на территории соответствующего субъекта Российской Федерации выдаются органами государственной
службы занятости населения субъектов Российской Федерации;
– для работы в составе экипажей российских морских судов (за исключением судов рыбопромыслового
флота), плавающих под Государственным флагом Российской Федерации – Росморречфлотом;
– в составе экипажей судов рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации – Росрыболовством.
Необходимо отметить, что с 21.07.2009 (даты признания утратившим силу приказа Минтруда РФ от
15.07.2003 № 175 «Об организации работы по подготовке и выдаче территориальными органами Минтруда России
по вопросам занятости населения заключений о привлечении и использовании иностранных работников») работодатель более не обременен необходимостью самостоятельно получать вышеназванные заключения. Теперь эта
функция в рамках предоставления государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников возложена ФМС России.
Однако должностное лицо ФМС России или ее территориальных органов перед направлением в органы государственной службы занятости населения субъектов Российской Федерации запроса на получение заключения о
привлечении и об использовании иностранных работников, в Росморречфлот – запроса на получение заключения
по вопросам привлечения иностранных работников для работы в составе экипажей российских морских судов (за
исключением судов рыбопромыслового флота), плавающих под Государственным флагом РФ, в Росрыболовство –
запроса на получение заключения по вопросам привлечения и использования иностранных работников в составе
экипажей судов рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, осуществляют проверку полноты и комплектности установленных документов, представленных работодателем.
Согласно Административному регламенту срок рассмотрения органами государственной службы занятости
населения субъектов Российской Федерации запросов ФМС России или ее территориальных органов о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) заключения о привлечении и об использовании иностранных работников и
подготовки ответа на запрос - заключения о привлечении и об использовании иностранных работников не должен
превышать 10 рабочих дней. Срок рассмотрения Росморречфлотом запросов ФМС России или ее территориальных
органов о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) заключения по вопросу привлечения иностранных
работников для работы в составе экипажей российских морских судов (за исключением судов рыбопромыслового
флота), плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, и подготовки ответа на запрос заключения по вопросу привлечения иностранных работников для работы в составе экипажей российских морских
судов (за исключением судов рыбопромыслового флота), плавающих под Государственным флагом РФ, также не
должен превышать 10 рабочих дней. Аналогичный срок – не более 10 рабочих дней – установлен для рассмотрения
Росрыболовством запросов ФМС России или ее территориальных органов о выдаче работодателю или заказчику
работ (услуг) заключения по вопросу привлечения иностранных работников для работы в составе экипажей российских судов рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом РФ, и подготовки ответа на
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запрос - заключения по вопросу привлечения иностранных работников для работы в составе экипажей российских
судов рыбопромыслового флота, плавающих под Государственным флагом РФ.
Если для принятия решения о выдаче разрешения требуется проведение экспертизы документов, поданных
работодателями, заказчиками работ (услуг), то срок рассмотрения документов увеличивается на 15 рабочих дней.
При этом основанием для проведения экспертизы является выявление в представленных документах признаков
подделки.
Работодателям необходимо иметь в виду, что в случае выявления должностными лицами ФМС России или
ее территориальных органов несоответствия документов требованиям Административного регламента от
11.01.2008 запрос в органы государственной службы занятости населения субъектов Российской Федерации, Росморречфлот или Росрыболовство не направляется, документы возвращаются работодателю.
Заключение готовится на основе анализа имеющихся у органа государственной службы занятости населения
субъекта Российской Федерации данных о положении на рынке труда в городе, районе, а также иной информации
у Росморречфлота и Росрыболовства.
Выданное органом государственной службы занятости населения субъекта Российской Федерации заключение о привлечении и об использовании иностранных работников, содержащее решение о нецелесообразности привлечения и использования иностранных работников по соответствующим профессиям, специальностям, должностям, является основанием для отказа в выдаче работодателю ФМС России или ее территориальным органом разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Аналогично поступит ФМС России и в том
случае, если ей поступит заключение Росморречфлота о том, что привлечение иностранных работников для работы
в составе экипажей российских морских судов (за исключением морских судов рыбопромыслового флота) окажет
негативное воздействие на условия занятости граждан Российской Федерации, имеющих морские профессии. Также не будет выдано разрешение на привлечение и использование труда иностранных работников в случае выдачи
Росрыболовством заключения о том, что привлечение иностранных работников для работы в составе экипажей
российских морских судов рыбопромыслового флота окажет негативное воздействие на условия занятости граждан Российской Федерации, имеющих морские профессии.

§ 2. Получение разрешения на привлечение
и использование иностранных работников
Представляется целесообразным еще раз привести перечень иностранных граждан, для привлечения которых в качестве иностранных работников и использования их труда в соответствии с пунктами 4 и 4.5 статьи 13
Закона об иностранных гражданах не требуется разрешение на привлечение и использование иностранных работников. Это иностранные граждане:
1) постоянно проживающие в Российской Федерации;
2) являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую Федерацию;
3) являющиеся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских учреждений
иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками международных организаций, а также частными
домашними работниками указанных лиц;
4) являющиеся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный
ремонт поставленного в Российскую Федерацию технического оборудования;
5) являющиеся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации;
6) обучающиеся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования
и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул;
7) обучающиеся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования
и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных
учреждениях, в которых они обучаются;
8) приглашенные в Российскую Федерацию в качестве преподавателей для проведения занятий в образовательных учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образования (духовных образовательных
учреждениях);
9) являющиеся работниками аккредитованных в установленном порядке на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации в установленном законодательством порядке, в пределах численности, согласованной при аккредитации указанных представительств уполномоченным аккредитующим органом, на основе принципа взаимности в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
10) прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы;
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11) являющиеся высококвалифицированными специалистами, привлекаемыми по специальным правилам.
В соответствии с пунктами 3 – 4 статьи 18 Закона об иностранных гражданах:
– разрешение на привлечение и использование иностранных работников выдается ФМС России или ее территориальными органами при наличии заключения соответствующего органа государственной службы занятости
населения субъекта Российской Федерации;
– разрешение на привлечение и использование иностранных работников в составе экипажей российских
морских судов выдается ФМС России при наличии заключения Росморречфлота или Росрыболовства.
Процедура получения работодателем разрешения на привлечение и использование иностранных работников
определена в вышеназванном Административном регламенте предоставления Федеральной миграционной службой, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, Федеральным агентством морского и речного транспорта и Федеральным агентством по рыболовству государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на привлечение и использование иностранных
работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденном приказом приказом ФМС России, Минздравсоцразвития России, Минтранса России, Госкомрыболовства России от
11.01.2008 № 1/4/1/2.
Для получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников работодатели, заказчики работ (услуг) или уполномоченные ими лица представляют в ФМС России или ее территориальный орган
1) заявление о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников, составляемое по форме, утвержденной приказом ФМС России от 25.12.2006 № 369.
Заявление
о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения
на привлечение и использование иностранных работников
Организация просит выдать ________________________________________________________________________
(название организации)

разрешение на привлечение и использование иностранных работников:
№
п/п

Должность, в которой будет
работать гражданин

Разрешение запрашивается на срок с

Страна

Число привлекаемых иностранных граждан

по

Основание необходимости привлечения иностранных работников:
________________________________________________________________________________________________
Организация занимается __________________________________________________________________________
(указать вид хозяйственной деятельности)

В организации работает
российских граждан и
иностранных граждан.
Юридический и фактический адрес организации: _______________________________________________________
Приложение:
1. _____________________________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________
Руководитель организации
(фамилия, инициалы)

(подпись)

Печать организации

2) копии следующих документов:
а) для российских юридических лиц:
– свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
– свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации;
б) для иностранных юридических лиц:
– свидетельства о регистрации юридического лица;
– свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации в Российской Федерации;
– свидетельства об открытии филиала и свидетельства о его аккредитации;
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– разрешения на открытие представительства и свидетельство о его аккредитации;
в) для индивидуального предпринимателя:
– свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
– документа, удостоверяющего личность и место регистрации индивидуального предпринимателя;
– свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту регистрации.
3) проект трудового договора или другие документы, подтверждающие предварительную договоренность с
иностранными гражданами или зарубежными партнерами о намерении и об условиях привлечения иностранных
работников. При этом условия оплаты и охраны труда иностранных граждан, их социального обеспечения и страхования определяются законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
4) документ об уплате государственной пошлины за выдачу работодателю разрешения на привлечение и использование иностранных работников (в соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса РФ за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников уплачивается государственная пошлина в размере 6 000 рублей за каждого привлекаемого иностранного работника).
Для получения разрешений на привлечение и использование иностранных работников судовладелец или
уполномоченное им лицо представляют в ФМС России или ее территориальный орган следующие документы:
1) заявление установленной формы о выдаче работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения на привлечение и использование иностранных работников;
2) копию учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
3) копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя;
4) копию документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя.
5) копию свидетельства о постановке судовладельца на учет в налоговом органе;
6) копию лицензии на перевозки морским транспортом грузов, или лицензии на перевозки морским транспортом пассажиров, или лицензии на деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом;
7) проект трудового договора с иностранным работником, соответствующий законодательству Российской
Федерации и международным договорам, участником которых является Российская Федерация;
8) документ об уплате государственной пошлины за выдачу работодателю разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
Оформленные на территории иностранных государств официальные документы, копии которых представляются для получения разрешения на работу иностранному гражданину, должны быть легализованы в установленном порядке в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Российской Федерации за рубежом, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
В случае если документы составлены на иностранном языке, то к ним должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык. Если копии документов представляются без предъявления подлинников, то
они должны быть нотариально заверены.
Срок действия документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина, должен оканчиваться не
ранее 6 месяцев со дня подачи заявления о выдаче разрешения.
Бланк заявления заполняется на русском языке, при этом не допускается использование сокращенных слов и
аббревиатур.
Должностное лицо ФМС России или ее территориального органа, ответственное за прием документов, проверяет наличие документов, их комплектность, отсутствие признаков подделки, недостоверных и искаженных сведений, соответствие требованиям по оформлению заявления и документов.
На основании результатов проверки документов вышеназванное должностное лицо принимает решение о
предоставлении или отказе в предоставлении государственной услуги и информирует работодателя, заказчика работ (услуг) о принятом решении.
В случае отказа в предоставлении государственной услуги работодателю, заказчику работ (услуг) возвращаются представленные документы, разъясняются причины, основания отказа, порядок предоставления государственной услуги. Решение оформляется в письменной форме и выдается работодателю, заказчику работ (услуг).
При этом не позднее дня, следующего за днем приема документов, оформляются и направляется запросы в
орган государственной службы занятости населения субъекта Российской Федерации, на территории которого (которых) предполагается использование иностранных работников, запрос о выдаче заключения о привлечении и об
использовании иностранных работников. При предоставлении государственной услуги судовладельцам российских морских судов соответствующий запрос в таком же порядке оформляется и направляется в Росморречфлот
или Росрыболовство (см. § 1 настоящей главы).
После получения заключения о привлечении и об использовании иностранных работников оно рассматривается в части распределения запрашиваемых работодателем, заказчиком работ (услуг) работников по профессиям,
специальностям, должностям по признаку:
– целесообразности или нецелесообразности их привлечения и использования на территории субъекта Российской Федерации;
63

Центр исследований в сфере экономики и права

www.cisep.ru
При использовании материала ссылка на сайт
Центра обязательна

– оказания или неоказания негативного воздействия на условия занятости граждан Российской Федерации,
имеющих морские профессии, при привлечении иностранных работников для работы в составе экипажей российских морских судов.
В случае получения заключения о привлечении и об использовании иностранных работников, содержащего
решение о целесообразности привлечения и использования иностранных работников или о том, что привлечение
иностранных работников для работы в составе экипажей российских морских судов не окажет негативного воздействия на условия занятости граждан Российской Федерации, имеющих морские профессии должностное лицо
ФМС России или ее территориального органа в течение суток докладывает об этом начальнику подразделения или
лицу, исполняющему его обязанности, для принятия решения о выдаче разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
В случае получения от органа государственной службы занятости населения субъекта Российской Федерации заключения о привлечении и об использовании иностранных работников, содержащего решение о нецелесообразности привлечения и использования иностранных работников, работодателю, заказчику работ (услуг) в течение 3 рабочих дней оформляется и направляется отказ в выдаче разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
Заключение о нецелесообразности привлечения и использования иностранных работников по соответствующим профессиям, специальностям, должностям, выдается органами государственной службы занятости населения субъекта Российской Федерации с учетом Методики оценки эффективности использования иностранной рабочей силы, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 17.09.2007 № 604, в случаях:
– отсутствия в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения сведений о потребности работодателя, заказчика работ (услуг) в работниках для замещения свободных рабочих мест (вакантных
должностей), по которым работодателем подано заявление о выдаче разрешения на привлечение и использование
иностранных работников;
– если срок предоставления сведений о потребности работодателя в работниках для замещения свободных
рабочих мест (вакантных должностей) в государственное учреждение службы занятости населения составляет менее одного календарного месяца на дату получения запроса от ФМС России или ее территориального органа на
получение заключения о привлечении и об использовании иностранных работников.
– наличия российских граждан, имеющих необходимую профессиональную квалификацию или уровень
профессиональной подготовки и зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения в целях поиска подходящей работы (безработных граждан);
– наличия отказа работодателя, заказчика работ (услуг) в приеме на работу российских граждан, имеющих
необходимую профессиональную квалификацию или уровень профессиональной подготовки, включая проживающих в другой местности;
– наличия отказа работодателя, заказчика работ (услуг) привлекать на работу российских граждан, проживающих в трудоизбыточных регионах (муниципальных образованиях, населенных пунктах) и имеющих необходимую профессиональную квалификацию или уровень профессиональной подготовки;
– отсутствия в перечне сведений о рабочих местах, на которые предполагается привлечение иностранных
работников на текущий год, утвержденных Рострудом, рабочих мест, на которые работодатель, заказчик работ
(услуг) подал заявление о выдаче разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
Отказ в выдаче разрешения на привлечение и использование иностранных работников также оформляется
при получении заключения Росморречфлота или Росрыболовства, содержащего решение о том, что привлечение
иностранных работников для работы в составе экипажей российских морских судов окажет негативное воздействие на условия занятости граждан Российской Федерации, имеющих морские профессии.
Заключение о привлечении и об использовании иностранных работников, содержащее решение о негативном воздействии на условия занятости граждан Российской Федерации, имеющих морские профессии, выдается
Росморречфлотом или Росрыболовством в случаях:
– если имеются подготовленные российские моряки, готовые занять должности в составе экипажей морских
судов, на которые привлекаются иностранные работники, или создаются предпосылки для недобросовестной конкуренции на рынке труда;
– отсутствия соглашений о взаимном признании рабочих дипломов с государством, в котором привлекаемые работники прошли обучение и получили рабочие дипломы, квалификационные и специальные свидетельства
специалиста.
Общий срок оформления и выдачи ФМС России и ее территориальными органами разрешения на привлечение и использование иностранных работников или отказа в выдаче разрешения на привлечение и использование
иностранных работников не должен превышать 30 дней со дня приема документов.
Данные о выданных разрешениях (номер бланка, номер разрешения, дата выдачи) заносятся в автоматизированную подсистему «Трудовая миграция» Центрального банка данных по учету иностранных граждан, а также в
журнал выдачи разрешений, в котором заявитель или лицо, уполномоченное им по доверенности, расписывается
при получении разрешения.
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ФМС России или ее территориальный орган может приостановить действие разрешения на привлечение и
использование иностранных работников в случае выявления нарушений работодателем, заказчиком работ (услуг)
норм миграционного законодательства до устранения им в установленный срок допущенных нарушений.
Приостановление действия выданного разрешения на привлечение и использование иностранных работников производится, если работодатель:
– не обеспечил получение иностранным гражданином, привлекаемым к трудовой деятельности, разрешения
на работу;
– не уведомил в 3-дневный срок территориальный орган ФМС России о месте временного пребывания иностранного работника, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
– не уведомил в течение 10 рабочих дней налоговый орган по месту своего учета о прибытии иностранного
гражданина к месту работы или месту пребывания, либо получении иностранным гражданином разрешения на
работу, либо заключении с иностранным работником нового трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), либо аннулировании разрешения на работу иностранному работнику;
– не направил в 3-дневный срок в территориальный орган ФМС России информацию о нарушении иностранным работником условий трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а также о досрочном расторжении договора;
– не уведомил в 3-дневный срок территориальный орган ФМС России, и территориальный орган федерального органа исполнительной власти, ведающий вопросами безопасности, о самовольном оставлении иностранным
работником места работы или места пребывания;
– не обеспечил соблюдение гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения иностранному гражданину.
Приостановление действия выданного разрешения на привлечение и использование иностранных работников производится на основании решения ФМС России или ее территориального органа, оформленного в установленном порядке, с указанием вида нарушения и срока его устранения, вручаемого под расписку работодателю.
Разрешение на привлечение и использование иностранных работников аннулируется в случае:
– подачи работодателем соответствующего заявления;
– ликвидации организации или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя;
– выявления факта представления работодателем недостоверных сведений при подаче документов для выдачи разрешения на привлечение и использование иностранных работников;
– использования работодателем иностранных работников за пределами субъекта (субъектов) Российской
Федерации, в котором ему разрешено их привлекать;
– неустранения работодателем допущенных нарушений в установленный срок.
Если работодатель или заказчик работ (услуг) не устранил допущенные нарушения в установленный срок,
то разрешение на привлечение и использование иностранных работников, выданное работодателю или заказчику
работ (услуг), а также разрешение на работу, выданное иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, аннулируется ФМС России или ее территориальным органом.
В случае утраты, хищения или порчи разрешения на привлечение и использование иностранных работников
работодатели, заказчики работ (услуг) обязаны в 10-дневный срок обратиться в орган внутренних дел с заявлением
об утрате или хищении разрешения на привлечение и использование иностранной рабочей силы с указанием обстоятельств утраты.
Работодатель, заказчик работ (услуг) для получения дубликата разрешения на привлечение и использование
иностранных работников подает в ФМС России или в ее территориальный орган следующие документы:
– заявление о выдаче дубликата разрешения на привлечение и использование иностранных работников;
– документ, выданный соответствующим органом внутренних дел, подтверждающий обращение работодателя, заказчика работ (услуг) с заявлением об утрате или хищении разрешения на привлечение и использование
иностранных работников;
– оригинал платежного документа об уплате государственной пошлины за выдачу дубликата разрешения на
привлечение и использование иностранных работников.
После проверки обстоятельств утраты разрешения на привлечение и использование иностранных работников работодателю, заказчику работ (услуг) в срок, не превышающий 7 рабочих дней, выдается дубликат документа.
Заявители на получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников имеют право
на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия
работников органов, участвующих в оказании государственной услуги, в досудебном и судебном порядке.
Здесь же следует отметить, что российским законодательством могут быть установлены изъятия из общеустановленного порядка получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников. Так,
например, пунктом 5 Правил выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами
временной трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от
15.11.2006 № 681, определено, что для получения указанного разрешения организациями, подведомственными
Министерству обороны РФ, необходимо заключение Министерства обороны РФ.
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§ 3. Получение разрешения на работу
3.1. Общие правила получения разрешения на работу
Согласно абзацу второму пункта 4 статьи 13 Закона об иностранных гражданах иностранный гражданин
имеет право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения на работу.
Процедура получения работодателем разрешений на работу для работников определена в разделе III Правил
выдачи разрешительных документов для осуществления иностранными гражданами временной трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.11.2006 № 681 и уточняется в Административном регламенте предоставления Федеральной миграционной службой, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения, Федеральным агентством морского и речного транспорта и
Федеральным агентством по рыболовству государственной услуги по выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работников, разрешений на привлечение и использование иностранных работников, а
также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденном приказом приказом
ФМС России, Минздравсоцразвития России, Минтранса России, Госкомрыболовства России от 11.01.2008 №
1/4/1/2.
В соответствии с названными актами разрешение на работу является документом, подтверждающим право
иностранного гражданина, прибывающего в Российскую Федерацию в порядке, требующем получения визы, на
временное осуществление трудовой деятельности в Российской Федерации.
Разрешение на работу выдается органом миграционной службы иностранному гражданину:
1) на срок временного пребывания;
2) на срок действия заключенного иностранным гражданином трудового договора или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 1 год со дня въезда иностранного
гражданина в Российскую Федерацию, за исключением случаев заключения соответствующих договоров с иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами (для таких случаев срок определяется по
правилам, изложенным в пункте 3.2 настоящего параграфа).
Для получения разрешений на работу иностранным гражданам, прибывающим в Российскую Федерацию в
порядке, требующем получения визы, работодатели, заказчики работ (услуг) или уполномоченные ими лица
представляют в ФМС России или ее территориальный орган следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на работу на каждого привлекаемого иностранного гражданина, составляемое по форме, утвержденной приказом ФМС России от 25.12.2006 № 370 (с изм. на 16.03.2009);
2) цветную фотографию иностранного гражданина размером 30 х 40 мм;
3) копию документа, удостоверяющего личность иностранного работника;
4) копию документа о профессиональном образовании, квалификации, полученных иностранным работником в иностранном государстве, или справку об эквивалентности такого документа российскому диплому (свидетельству) о профессиональном образовании;
5) медицинские справки, подтверждающие отсутствие у иностранного работника заболевания наркоманией
и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым Правительством РФ, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (см. § 1 главы 1 раздела I);
6) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу за каждого привлекаемого иностранного работника;
7) копию специального разрешения на въезд иностранного гражданина на территорию, на посещение организации или объекта.
Кроме того работодателем представляются следующие документы:
– копия учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
– копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
– копия документа, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя.
– копия свидетельства о постановке судовладельца на учет в налоговом органе.
– копия лицензии на перевозки морским транспортом грузов, или лицензии на перевозки морским транспортом пассажиров, или лицензии на деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом.
– проект трудового договора с иностранным работником, соответствующий законодательству Российской
Федерации и международным договорам, участником которых является Российская Федерация.
– документ об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину
или лицу без гражданства (в соответствии со статьей 333.28 Налогового кодекса РФ размер государственной пошлины за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства составляет 2 000
рублей).
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Эти документы, как правило, подаются одновременно с документами на получение разрешения на привлечение и использование иностранных работников.
При приеме заявления к рассмотрению проверяются правильность оформления и комплектность документов, сверяется заявление на каждого иностранного гражданина с копией документа, удостоверяющего его личность, заносятся паспортные данные работодателя, заказчика работ (услуг) или его представителя, уполномоченного по доверенности, в автоматизированную подсистему «Трудовая миграция» Центрального банка данных по
учету иностранных граждан.
В подсистему вносятся данные по количеству привлекаемых граждан и их гражданству в соответствии с
предъявленным разрешением на привлечение и использование иностранных работников. Принятому пакету документов присваивается регистрационный номер. Информация о документах, принятых от работодателя, заказчика
работ (услуг), также заносится в журнал учета приема документов и выдачи разрешений на работу иностранным
гражданам.
При выявлении в представленных документах признаков подделки (в срок, не превышающий 1 дня с момента выявления) должностное лицо ФМС России или ее территориального органа, ответственное за прием документов, в письменном виде докладывает об этом своему непосредственному руководителю для организации соответствующей проверки работодателя, заказчика работ (услуг), обратившегося за получением разрешения на работу
иностранному гражданину.
Должностное лицо ФМС России или ее территориального органа, ответственное за прием документов, в течение суток обязан передать их сотруднику ФМС России или ее территориального органа, ответственному за верификацию документов с персональными данными на иностранных граждан.
Персональные данные на каждого иностранного гражданина передаются сотрудником ФМС России, ответственным за их проверку, в течение 1 суток с момента получения, направляются в Информационный центр ФМС
России для проверки в установленном порядке.
Если в течение 7 дней со дня направления соответствующего запроса ответ из Информационного центра
ФМС России не поступает, это свидетельствует об отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на работу иностранному гражданину.
Ответ, поступивший из Информационного центра ФМС России, в течение 1 суток передается руководителю
подразделения ФМС России или руководителю ее территориального органа.
Руководитель в срок, не превышающий 1 суток со дня получения документов, обязан проверить правильность их оформления и принять решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на работу.
В случае принятия руководителем решения о выдаче разрешений он ставит свою подпись на каждом заявлении и передает их работнику ФМС России или ее территориального органа, ответственному за распечатку разрешений на работу.
В случае поступления из Информационного центра ФМС России информации о наличии сведений, являющихся основанием для отказа в выдаче разрешения на работу иностранному гражданину, должностным лицом
ФМС России, ответственным за проверку, подготавливается проект решения об отказе в выдаче разрешения на
работу, который передается на подпись соответствующему руководителю.
В течение 1 суток, следующих за подписанием решения об отказе в выдаче разрешения на работу иностранному гражданину, решению присваивается регистрационный номер, и информация о принятии решения фиксируется в автоматизированной подсистеме «Трудовая миграция» Центрального банка данных по учету иностранных
граждан.
В 3-дневный срок со дня вынесения и регистрации данного решения работодателю, заказчику работ (услуг)
направляется письменное уведомление с изложением причины отказа.
Должностное лицо ФМС России или ее территориального органа, ответственное за распечатку разрешения
на работу, находит в автоматизированной подсистеме данные, соответствующие конкретному разрешению на привлечение и использование иностранных работников, вносит в подсистему данные на каждого иностранного гражданина (фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, серия и номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, род деятельности). Затем производится сканирование фотографии и распечатка на пластиковом
носителе данных разрешения на работу, после чего разрешение на работу в 2-дневный срок передается сотруднику
ФМС России или ее территориального органа, ответственному за выдачу.
Данные о выданных разрешениях (номер разрешения, дата выдачи) заносятся в автоматизированную подсистему «Трудовая миграция» Центрального банка данных по учету иностранных граждан.
Должностное лицо ФМС России, ответственное за прием и выдачу документов, по предъявлению доверенности выдает работодателям, заказчикам работ (услуг) или лицам, уполномоченным по доверенности, оформленные разрешения на работу иностранным гражданам. Работодатель, заказчик работ (услуг) или лицо, уполномоченное по доверенности, расписывается в получении разрешения в журнале выдачи разрешений на работу.
Документы, поданные работодателем, заказчиком работ (услуг) в ФМС России или ее территориальный орган, после выдачи разрешения на работу иностранному гражданину передаются сотрудником ФМС России, ответственным за верификацию, в архив, где они хранятся в течение 5 лет.
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Все этапы технологического процесса обработки документов с целью оформления разрешений на работу
иностранному гражданину фиксируются в автоматизированной подсистеме «Трудовая миграция» Центрального
банка данных по учету иностранных граждан.
Для получения разрешений на работу иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, или уполномоченные им по доверенности лица представляют в ФМС России или ее территориальный орган следующие документы:
1) заявление о выдаче ему разрешения на работу по форме, утвержденной приказом ФМС России от
25.12.2006 № 370;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или отметкой территориального органа ФМС России о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;
4) квитанцию об уплате государственной пошлины за выдачу иностранному гражданину разрешения на работу;
5) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные
и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии). В случае представления иностранным гражданином указанного договора, заключенного и оформленного в установленном порядке, в
выдаваемое иностранному гражданину разрешение на работу вносятся реквизиты работодателя или заказчика работ (услуг), с которыми данным иностранным гражданином заключен соответствующий договор.
При подаче заявления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность (его копию), срок
действия которых должен оканчиваться не ранее 6 месяцев со дня подачи заявления.
Если документы составлены на иностранном языке, к ним прилагается нотариально заверенный перевод на
русский язык. Если копии документов представляются без предъявления подлинников, то они также должны быть
нотариально заверены.
Должностное лицо ФМС России или ее территориального органа, ответственное за прием документов, осуществляет проверку комплектности документов, сверяет заявление каждого иностранного гражданина с документом, удостоверяющим его личность, заносит данные документа в автоматизированную подсистему «Трудовая миграция» Центрального банка данных по учету иностранных граждан.
Принятому пакету документов присваивается сквозной регистрационный номер. Информация о документах,
принятых от иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, также заносится в журнал учета приема документов и выдачи разрешений на работу иностранным гражданам.
При выявлении в представленных документах признаков подделки должностное лицо ФМС России или ее
территориального органа, ответственное за прием документов, в письменном виде докладывает об этом своему
непосредственному руководителю для организации соответствующей проверки иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, обратившегося за получением разрешения на работу иностранному гражданину.
Должностное лицо ФМС России или ее территориального органа, ответственное за прием документов, в
конце текущего рабочего дня обязано передать их сотруднику ФМС России или ее территориального органа, ответственному за верификацию документов с персональными данными на иностранных граждан.
Персональные данные на каждого иностранного гражданина передаются сотрудником ФМС России, ответственным за их проверку, в течение следующего рабочего дня направляются в Информационный центр ФМС России для проверки в соответствии с пунктом 9 статьи 18 Закона об иностранных гражданах.
Если в течение 7 дней со дня направления соответствующего запроса ответ из Информационного центра
ФМС России не поступает, это свидетельствует об отсутствии оснований для отказа в выдаче разрешения на работу иностранному гражданину.
Ответ, поступивший из Информационного центра ФМС России, передается руководителю подразделения
ФМС России или соответствующему руководителю в ее территориальном органе.
Соответствующий руководитель в срок, не превышающий 1 суток со дня получения документов, обязан
проверить правильность их оформления и принять решение о выдаче или отказе в выдаче разрешения на работу.
Решение принимается с учетом установленной квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации. Указанные квоты могут устанавливаться в зависимости от профессии, специальности, квалификации иностранных граждан, страны их происхождения, а также в зависимости от иных экономических и (или)
социальных критериев с учетом региональных особенностей рынка труда. Они не распространяются на иностранных граждан — квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности) в соответствии с перечнем профессий (специальностей, должностей), утверждаемым Минздравсоцразвития России (см. § 7 настоящей главы).
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В случае принятия руководителем решения о выдаче разрешений он ставит свою подпись на каждом заявлении и передает их сотруднику ФМС России или ее территориального органа, ответственному за распечатку разрешений на работу.
В случае поступления из Информационного центра ФМС России информации о наличии сведений, являющихся основанием для отказа в выдаче разрешения на работу иностранному гражданину, сотрудником ФМС России, ответственным за проверку, подготавливается проект решения об отказе в выдаче разрешения на работу, который передается на подпись соответствующему руководителю.
В течение 1 суток, следующих за подписанием решения об отказе в выдаче разрешения на работу иностранному гражданину, решению присваивается регистрационный номер, и информация о принятии решения фиксируется в автоматизированной подсистеме «Трудовая миграция» Центрального банка данных по учету иностранных
граждан.
В 3-дневный срок со дня вынесения и регистрации данного решения иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, должно быть направлено письменное уведомление с изложением причины отказа.
Сотрудник ФМС России или ее территориального органа, ответственный за распечатку разрешения, вносит
в подсистему «Трудовая миграция» данные на каждого иностранного гражданина (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, гражданство, серия и номер, дата выдачи документа, удостоверяющего личность, род деятельности).
Затем производится сканирование фотографии и распечатка на пластиковом носителе данных разрешения на работу, после чего разрешение на работу сразу передается сотруднику ФМС России или ее территориального органа,
ответственному за выдачу.
Данные о выданных разрешениях (номер разрешения, дата выдачи) заносятся в автоматизированную подсистему «Трудовая миграция» Центрального банка данных по учету иностранных граждан.
Должностное лицо ФМС России, ответственное за прием и выдачу документов, выдает иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, оформленное ему разрешение на работу, а последний, в свою очередь, расписывается в получении разрешения в журнале выдачи разрешений на работу.
В исключительных случаях разрешение на работу может быть выдано по доверенности представителю
уполномоченной иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, организации, в установленном порядке осуществляющей трудоустройство иностранных граждан в
Российской Федерации, либо лицу, выступающему в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации в качестве представителя данного иностранного гражданина.
Документы, поданные иностранным гражданином, прибывшим в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в ФМС России или ее территориальный орган, после выдачи разрешения на работу передаются сотрудником ФМС России, ответственным за верификацию, в архив, где они хранятся в течение 5 лет.
Все этапы технологического процесса обработки документов с целью оформления разрешений на работу
иностранному гражданину также фиксируются в автоматизированной подсистеме «Трудовая миграция» Центрального банка данных по учету иностранных граждан.
В разрешении на работу, оформляемом по установленной ФМС России форме, указываются сведения об
иностранном гражданине в составе, определенном ФМС России.
Срок действия разрешения на работу, выданного иностранному гражданину, прибывшему в Российскую
Федерацию в безвизовом порядке, может быть продлен. Для этого он не позднее 15 рабочих дней до окончания
срока действия разрешения представляет в территориальный орган ФМС России:
1) заявление о продлении срока действия разрешения на работу;
2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные
и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) сведения о видах трудовой деятельности, осуществляющейся иностранным гражданином на основании
полученного им разрешения на работу, представляемые по устанавливаемой ФМС России форме;
4) документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии у него
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции);
5) документы, подтверждающие постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания.
Срок действия разрешения на работу, выданного иностранному гражданину, получившему разрешение на
временное проживание, может быть продлен территориальным органом ФМС России на срок действия разрешения
на временное проживание. В этом случае иностранный гражданин представляет в указанный орган:
а) заявление о продлении срока действия разрешения на работу;
б) разрешение на работу;
в) разрешение на временное проживание;
г) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные
и оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Значимой новеллой Закона об иностранных гражданах является норма пункта 7.3 статьи 13.1 Закона об иностранных гражданах, согласно которой решение о продлении срока действия разрешения на работу для граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, принимается ФМС России без учета квот на выдачу
таких разрешений. Отказ в приеме от иностранного гражданина заявления о продлении срока разрешения на работу не допускается, кроме как в случае непредставления иностранным гражданином одного из вышеуказанных документов. Исключение предусмотрено даже для случаев, когда у иностранного гражданина отсутствуют документы, подтверждающие его постановку на учет по месту пребывания: согласно названной норме такое отсутствие не
является основанием для отказа в продлении срока действия разрешения на работу, если сведения о постановке
данного иностранного гражданина на такой учет имеются в государственной информационной системе миграционного учета.
На принятие решения о продлении срока действия разрешения на работу территориальному органу ФМС
России отводится 3 рабочих дня со дня представления иностранным гражданином заявления и других требуемых
документов.
По результатам рассмотрения заявления и представленных документов территориальный орган ФМС России принимает решение о продлении срока действия разрешения на работу, либо об отказе в таковом. Юридическими основаниями для отказа в продлении являются следующие юридические факты:
1) иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской
Федерации;
2) иностранный гражданин финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую
(экстремистскую) деятельность;
3) иностранный гражданин в течение 5 лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения
на работу, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;
4) иностранный гражданин представил подложные документы (поддельные или незаконно полученные) либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;
5) иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;
6) иностранный гражданин имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
7) иностранный гражданин неоднократно (2 и более раза) в течение 1 года привлекался к административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации;
8) иностранный гражданин выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного
проживания;
9) иностранный гражданин выехал и находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев;
10) иностранный гражданин является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (см. § 1 главы 1 раздела I), либо
страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, включенным в
перечень, утвержденным Правительством РФ (см. таблицу 4);
11) иностранный гражданин в течение 30 суток со дня получения разрешения на работу в порядке, предусмотренном для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы, не представил в территориальный орган ФМС России документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (см. § 1 главы 1 раздела I). В настоящее время продолжает действовать утвержденный
непосредственно Правительством РФ Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 № 188 (см. таблицу 4);
12) иностранный гражданин получил отказ в продлении срока действия разрешения на работу;
13) иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
в течение 15 рабочих дней после досрочного расторжения трудового договора или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг), а равно после прекращения деятельности работодателя или заказчика работ
(услуг) в связи с ликвидацией (прекращением физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) не заключил нового трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) в установленном порядке;
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14) иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
получил разрешение на работу на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с работодателем или заказчиком работ (услуг), в течение 6 и более месяцев подряд не
представлявшими отчетности в налоговые органы;
15) в отношении иностранного гражданина принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации;
16) иностранный гражданин предавался иностранным государством Российской Федерации в соответствии с
международным договором Российской Федерации о реадмиссии.
В соответствии с пунктом 7.5 статьи 13.1 Закона об иностранных гражданах временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин в течение 15 рабочих дней со дня досрочного расторжения с ним трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), являвшихся основанием для выдачи данному иностранному гражданину разрешения на работу или для продления срока действия такого
разрешения, вправе заключить новый трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ
(оказание услуг) либо обязан выехать из Российской Федерации в случае истечения срока временного пребывания
(90 суток). Если же срок действия нового трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) превышает срок действия имеющегося у иностранного гражданина разрешения на работу,
то срок действия такого разрешения может быть продлен в соответствии в вышеизложенном порядке без представления трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг).
Если иностранным гражданином в течение срока действия разрешения на работу будет заключен новый
трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) данный иностранный
гражданин в течение 7 рабочих дней обязан обратиться в территориальный орган ФМС России для внесения изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу.
3.2. Особенности выдачи разрешения на работу высококвалифицированным
иностранным специалистам
С 01.07.2010 введен особый порядок получения разрешений на работу, предусмотренный новой статьей 13.2
Закона об иностранных граждан для высококвалифицированных специалистов из числа иностранных граждан.
Высококвалифицированные специалисты – не то же, что и предусмотренные пунктом 4 статьи 18.1 Закона квалифицированные специалисты, на которых не распространяются устанавливаемые Правительством РФ квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу, перечень профессий (специальностей) которых на 2010 год
утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 22.12.2009 № 1010н (см. § 7 настоящей главы). Согласно
пункту 1 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах под высококвалифицированным специалистом понимается
иностранный гражданин, отвечающий в совокупности следующим требованиям:
1) он имеет опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности;
2) условия привлечения его к трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение им
заработной платы (вознаграждения) в размере 2 000 000 рублей и более за период, не превышающий 1 года. Как
определено в пункте 1 статьи 13.2 Закона исходя из приоритетов развития российской экономики Правительство
РФ вправе снижать указанные требования к размеру заработной платы (вознаграждения) таких иностранных граждан. Как представляется, этот не вполне традиционный подход к корректировке абсолютных величин, устанавливаемых в федеральных законах, будет предполагать принятие Правительством РФ не индивидуальных актов в отношении определенных групп работодателей и категорий иностранных граждан, а по соответствующим отраслям
экономики.
Как и на квалифицированных специалистов, перечень профессий (специальностей) которых утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 22.12.2009 № 1010н, на высококвалифицированных специалистов не распространяется квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу. Кроме того на них также не распространяется и квота на выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности.
Оценку компетентности и уровня квалификации иностранных граждан, которых планируется использовать
как высококвалифицированных специалистов, работодатели и заказчики работ (услуг) осуществляют самостоятельно. Это означает, что органы государственной власти или уполномоченные ими организации не вправе проводить какие-либо процедуры аттестации указанных иностранных граждан. При этом, однако, работодатели и заказчики работ (услуг) несут соответствующие риски. Под рисками в данном случае следует понимать не соответствие
иностранного специалиста заявленным сведениям и (или) порученной на основании указанной информации работы, не пригодность заявленной компетенции содержанию работы в Российской Федерации и т.д.
Для оценки компетентности и уровня квалификации приглашаемого высококвалифицированного специалиста работодатель или заказчик работ (услуг) использует:
– документы и сведения, подтверждающие наличие у данного специалиста профессиональных знаний и
навыков;
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– сведения о результатах трудовой деятельности иностранного гражданина, включая отзывы иных работодателей и заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных;
– сведения, представленные организациями, профессионально занимающимися оценкой и подбором персонала;
– сведения о результатах интеллектуальной деятельности, автором или соавтором которых является иностранный гражданин;
– сведения о профессиональных наградах и других формах признания профессиональных достижений;
– сведения об итогах проведенных работодателем или заказчиком работ (услуг) конкурсов;
– иные объективные, достоверные и проверяемые документы и сведения.
Привлекать высококвалифицированных специалистов в особом порядке вправе не все работодатели или заказчики работ (услуг), а только:
а) российские коммерческие организации;
б) российские научные организации, образовательные учреждения профессионального образования (за исключением учреждений профессионального религиозного образования (духовных образовательных учреждений),
учреждения здравоохранения, а также иные организации, осуществляющие научную, научно-техническую и инновационную деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в соответствии с государственными приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники Российской Федерации, при
наличии у них в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной аккредитации;
в) аккредитованными в установленном порядке на территории Российской Федерации филиалами иностранных юридических лиц.
Как следует из приведенного перечня, физические лица, как индивидуальные предприниматели, так и не являющиеся таковыми, не могут воспользоваться новым порядком привлечения иностранных граждан в качестве
высококвалифицированных специалистов.
Помимо определения особого – организационно-правового – статуса законодатель выдвинул требования,
которым работодатели и заказчики работ (услуг) должны отвечать с точки зрения правомерного проведения. Так,
согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах работодатель или заказчик работ
(услуг) не должен:
1) в течение 2 лет до дня подачи ходатайства о привлечении высококвалифицированных специалистов работодатель или заказчик работ (услуг) подвергаться административному наказанию за незаконное привлечение к
трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан;
2) на момент подачи ходатайства о привлечении высококвалифицированных специалистов работодатель или
заказчик работ (услуг) иметь неисполненных постановлений о назначении административного наказания за совершение указанных административных правонарушений.
Не будет принято ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг), если ФМС России будет располагать информацией о нарушении работодателем или заказчиком работ (услуг) условий трудового или гражданскоправового договора. Согласно пункту 26 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах работодатель или заказчик
работ (услуг), по собственной вине не исполнившие принятых на себя обязательств перед высококвалифицированным специалистом, установленных в соответствии с Законом, а равно обязательных условий трудового договора
или существенных условий гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенного с
высококвалифицированным специалистом, лишается права привлекать высококвалифицированных специалистов
на 2 года со дня, когда соответствующие обстоятельства стали известными ФМС России. На практике данная норма будет нуждаться в дополнительном разъяснении как со стороны ФМС России, так и Минздравсоцразвития России. Так, поскольку не определено, что нарушение таких условий образует оконченный проступок, то основанием
для вывода о том, что работодателем или заказчиком работ (услуг) не исполняются принятые на себя обязательства может быть информация иностранного специалиста, считающего что его права были нарушены. Не определены данной нормой и последствия такого нарушения, в частности, расторжение трудового или гражданскоправового договора.
Тем не менее, как следует из абзаца второго пункта 26 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах, в случае обращения работодателя или заказчика работ (услуг), о которых ФМС России обладает информацией как по
собственной вине не исполнивших принятые на себя обязательства в связи с наймом высококвалифицированного
специалиста, с новым ходатайством о привлечении другого высококвалифицированного специалиста до истечения
срока 2 лет с момента, когда ФМС России стало известно о таком нарушении, ФМС России без рассмотрения нового ходатайства по существу уведомляет работодателя или заказчика работ (услуг) в письменной форме о дате, с
которой он сможет обращаться с новым ходатайством о привлечении высококвалифицированного специалиста.
Данное положение, хотя и не лишено юридических недостатков, на наш взгляд, представляется крайне важным,
поскольку дает для иностранных граждан, которые были привлечены в качестве высококвалифицированных иностранных специалистов на условиях выплаты им зарплаты или вознаграждения в размере от 2 000 000 за год работы, однако, при условии возврата работодателю или заказчику (работ, услуг) определенных сумм, а также при
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иных условиях фактического уменьшения задекларированного заработка, рычаги для юридического воздействия
на своих работодателей или заказчиков работ (услуг).
Для выдачи высококвалифицированному специалисту разрешения на работу, а также для оформления ему
приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности (при необходимости оформления такого приглашения) работодатель или заказчик работ (услуг) представляет в ФМС России:
а) ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста. В ходатайстве о привлечении высококвалифицированного специалиста составляемом по форме, установленной Правительством РФ, работодатель
или заказчик работ (услуг) должен отразить сведения о компетентности и об уровне квалификации иностранного
гражданина, и сведения о документах, подтверждающих наличие у данного специалиста профессионального образования (если соответствующие требования к осуществлению отдельных видов профессиональной деятельности
предусмотрены законодательством Российской Федерации). Впоследствии эти сведения вносятся в банк данных об
осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности;
б) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с привлекаемым высококвалифицированным специалистом, вступление в силу которого обусловлено получением данным высококвалифицированным специалистом разрешения на работу (см. § 2 главы 3 настоящего раздела). Обязательным
условием заключаемого в силу пункта 14 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах трудового договора является условие об обеспечение медицинского страхования высококвалифицированного специалиста – в соответствии
с названной нормой высококвалифицированный специалист и прибывшие в Российскую Федерацию члены его
семьи (супруг, дети, не достигшие возраста 18 дет, а также нетрудоспособные дети, достигшие указанного возраста
и находящиеся на иждивении такого высококвалифицированного специалиста), являющиеся иностранными гражданами, со дня их въезда в Российскую Федерацию должны быть застрахованы по договору добровольного медицинского страхования. В контексте медицинского страхования высококвалифицированного иностранного специалиста концентрация законодателем внимания только на трудовом договоре дает основания для трактовки, что в
случае заключения с высококвалифицированным специалистом гражданско-правового договора бремя по страхованию по договору добровольного медицинского страхования может быть возложено на иностранного гражданина
за собственный счет (то же касается и членов его семьи). Такое понимание нормы пункта 14 статьи 13.2 Закона об
иностранных гражданах будет работать дополнительным аргументом в пользу заключения с высококвалифицированным иностранным специалистом не трудового, а гражданско-правового договора;
в) письменное обязательство оплатить (возместить) расходы Российской Федерации, связанные с возможным административным выдворением за пределы Российской Федерации или депортацией привлекаемого им высококвалифицированного специалиста;
г) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (если работодатель или заказчик
услуг является юридическим лицом), либо выписку из государственного реестра филиалов иностранных юридических лиц, аккредитованных в установленном порядке на территории Российской Федерации (если в качестве работодателя или заказчика услуг выступает филиал иностранного юридического лица).
Непредставление работодателем или заказчиком работ (услуг) какого-либо из указанных документов в силу
пункта 8 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах является основанием для отказа в приеме ходатайства работодателя или заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного специалиста. Отказ в приеме
ходатайства по другим основаниям (например, в связи с недостоверностью указанных в представленных документов сведений) не допустим.
Срок рассмотрения ходатайства о привлечении высококвалифицированного специалиста в соответствии с
пунктом 9 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах составляет не более 14 рабочих дней со дня поступления
ходатайства в ФМС России.
Мотивом для отказа в выдаче высококвалифицированному специалисту разрешения на работу является одно
из следующих оснований:
1) иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской
Федерации;
2) иностранный гражданин финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую
(экстремистскую) деятельность;
3) иностранный гражданин в течение 5 лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения
на работу, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортировался либо
передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;
4) иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;
5) иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;
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6) иностранный гражданин имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
7) иностранный гражданин неоднократно (2 и более раза) в течение 1 года привлекался к административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации;
8) в отношении иностранного гражданина принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 12 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах разрешение на работу высококвалифицированному специалисту выдается на значительно больший срок, чем с обычными иностранными гражданами – и это одна из самых значимых новелл новой редакции Закона. Такое разрешение выдается на срок действия заключенного им трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с приглашающим его работодателем или заказчиком работ (услуг), но не более чем на 3 года. При этом срок
действия разрешения на работу высококвалифицированному специалисту может быть продлен неоднократно на
срок действия трудового договора или гражданско-правового договора, но не более чем на 3 года для каждого такого продления.
Если использование высококвалифицированного специалиста предполагается на территориях двух и более
субъектов Российской Федерации, то работодателем испрашивается, а ФМС России выдается разрешение на работу, действующее на территориях этих субъектов Российской Федерации. Количество субъектов Российской Федерации, на которых работодатель может заявить потребность или планы по использованию высококвалифицированного иностранного специалиста Законом об иностранных гражданах не ограничено, что, однако не означает,
что работодатель может заявить территорию действия разрешения – все 83 субъекта Российской Федерации.
На основании удовлетворенного ходатайства работодателя ФМС России (ее территориальный орган, а в
случае наличия в государстве гражданства высококвалифицированного специалиста представительства или представителя ФМС России – такое представительство или представитель) выдает разрешение на работу высококвалифицированному специалисту по предъявлении документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве.
Как уже отмечалось, истечение срока действия разрешения на работу, выданного высококвалифицированному иностранному специалисту, автоматически не прекращает его действие – в соответствии с пунктом 17 статьи
13.2 Закона об иностранных гражданах работодатель или заказчик работ (услуг) для продления срока действия
разрешения на работу не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия такого разрешения, представляет в
ФМС России или его территориальный орган:
1) заявление работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу
высококвалифицированному специалисту;
2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с высококвалифицированным специалистом, заключенные и оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Установка законодателя на представление трудового договора для продления срока действия разрешения на работу на практике обусловит постановку вопроса о том, какой договор имеется в виду – новый на новый
срок или действующий трудовой договор с измененным условием о сроке его действия в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ;
3) копию договора добровольного медицинского страхования высококвалифицированного специалиста и
постоянно проживающих на территории России совместно с данным высококвалифицированным специалистом
членов его семьи, являющихся иностранными гражданами;
4) сведения о размере заработной платы (вознаграждения), выплаченной высококвалифицированному специалисту работодателем или заказчиком работ (услуг);
5) документы, подтверждающие постановку высококвалифицированного специалиста на учет по месту пребывания;
6) сведения о постановке высококвалифицированного специалиста на учет в налоговых органах Российской
Федерации.
Отказ в приеме заявления работодателя или заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения
на работу высококвалифицированному специалисту Законом об иностранных граждан не допускается, за исключением случаев непредставления какого-либо из перечисленных документов. При этом отсутствие документов, подтверждающих постановку высококвалифицированного специалиста на учет по месту пребывания, не является основанием для отказа в приеме заявления, если соответствующие сведения о постановке данного специалиста на
учет по месту пребывания имеются в государственной информационной системе миграционного учета.
Срок рассмотрения заявления о продлении срока действия разрешения на работу высококвалифицированному специалисту составляет не более 14 рабочих дней со дня поступления указанного заявления в ФМС России.
В соответствии с пунктом 19 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах основанием для отклонения заявления может быть только несоответствие размера заработной платы (вознаграждения), предполагаемого к вы74
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плате высококвалифицированному иностранному специалисту, и несоответствие работодателя или заказчика работ
(услуг) вышеуказанным требованиям.
С 01.07.2010 ФМС России помимо собственно разрешительных и контрольных функций в сфере миграции
фактически будет выполнять функции в области занятости, предоставляя свой официальный сайт для размещения
информации о потенциальных иностранных высококвалифицированных специалистов. Согласно пункту 20 статьи
13.2 Закона об иностранных гражданах иностранный гражданин вправе самостоятельно заявить о себе как о высококвалифицированном специалисте (то есть, как об имеющем опыт работы, навыки или достижения в конкретной
области деятельности и о претендующем на получение заработной платы (вознаграждения) в размере 2 000 000
рублей и более за период, не превышающий 1 года), обратившись в представительство ФМС России в государстве
своего гражданства либо в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации с ходатайством (составляемом по специальной форме), содержащим сведения, подтверждающие опыт его работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности (включая подтверждающие компетентность и
уровень квалификации иностранного гражданина рекомендации лиц или организаций) и согласие на внесение указанных сведений в банк данных об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, и на представление указанных сведений потенциальным работодателям или заказчикам работ (услуг) на территории Российской Федерации.
Представленные иностранным гражданином сведения размещаются на официальном сайте ФМС России.
При этом работодателям и заказчикам работ (услуг) необходимо иметь в виду, что достоверность сведений, сообщенных иностранным гражданином о себе как о высоквалифицированном специалисте, не проверяется ни ФМС
России, ни иными государственными органами и, кроме того, согласно пункту 22 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах Российская Федерация не несет ответственность за достоверность, представленных иностранным
гражданами достоверность указанных сведений. Таким образом, бремя проверки достоверности указанных сведений и риски в связи с некорректной оценкой таковой ложатся полностью на работодателя.
Привлечение к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста иностранного
гражданина, прибывшего в Российской Федерации на основании обыкновенной деловой визы, выданной ему для
участия в переговорах с направившим предложение об установлении трудовых или гражданско-правовых отношений работодателем или заказчиком работ (услуг), осуществляется в общеустановленном порядке, что означает подачу последними соответствующего ходатайства в вышеизложенном порядке.
Отношения между работодателем и иностранным высококвалифицированным специалистом могут быть
прекращены в результате расторжения трудового договора, что дает основания указанному специалисту самостоятельно осуществлять поиск нового работодателя. При этом, как уже отмечалось, прежнее разрешение на работу
прекращает свое действие, и высококвалифицированный специалист обязан получить новое разрешение на работу.
На поиск нового работодателя пунктом 11 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах высококвалифицированному специалисту отводится 30 рабочих дней со дня досрочного расторжения трудового договора. В течение указанного срока выданное разрешение на работу считается действительным. При этом срок действия разрешения на
работу продлевается на период рассмотрения ходатайства, поданного работодателем, отвечающим вышеизложенным требованиям, и с которым высококвалифицированный специалист заключил новый трудовой договор.
Если высококвалифицированный специалист не заключил новый трудовой договор по истечении 30 рабочих
дней с момента досрочного расторжения трудового договора либо если ходатайство работодателя о привлечении
высококвалифицированного специалиста было отклонено, то выданное такому специалисту разрешение на работу
считается действительным еще в течение 30 рабочих дней либо 30 рабочих дней с момента принятия решения об
отклонении ходатайства работодателя. В течение этих последних 30 рабочих дней высококвалифицированный
специалист и члены его семьи (если таковые прибыли в Российскую Федерацию) обязаны выехать из Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В заключение анализа особенностей порядка выдачи разрешений на работу высококвалифицированным
иностранным специалистам, необходимо отметить, что из статьи 13.2 Закона об иностранных граждан однозначно
нельзя сделать вывод о возможности привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов по вышеизложенным правилам из стран, с которыми установлен безвизовый порядок и их гражданам не требуется получение соответствующей визы на въезд и соответственно, работодателям или заказчикам работ (услуг) - оформление приглашения. Данный вопрос далеко не теоретический, особенно в отношении тех категорий иностранных
специалистов из стран, с которыми у Российской Федерации установлен безвизовый порядок, профессии (специальности, должности) которых не предусмотрены Перечнем профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты не распространяются, на 2010 год, утвержденным приказом Минздравсоцразвития
России от 22.12.2009 № 1010н. Несмотря на более упрощенный порядок привлечения иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, в результате существенного увеличения срока разрешения на работу для высококвалифицированных иностранных специалистов из государств, с которыми установлен
визовый порядок поездок (передвижения), последние фактически получили преимущество положении по сравнению с такими же иностранными специалистами из государств с безвизовым порядком с точки зрения стабильности
трудовых или гражданско-правовых отношений.
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Как следует из новой редакции пункта 3 статьи 224 Налогового кодекса в отношении доходов, получаемых
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, от осуществления трудовой деятельности в качестве высококвалифицированного специалиста в соответствии с Законом об иностранных
гражданах, налоговая ставка установлена в размере 13 %.
Примечательно, что согласно пункту 28 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах в целях контроля за
соблюдением работодателями или заказчиками работ (услуг) условий привлечения и использования высококвалифицированных специалистов налоговые органы по запросу ФМС России предоставляют информацию о начисленных и об уплаченных суммах налога на доходы физических лиц в отношении высококвалифицированных специалистов. Указанная информация используется ФМС России исключительно в целях контроля за соблюдением работодателями или заказчиками работ (услуг) условий привлечения и использования высококвалифицированных
специалистов, и не подлежит разглашению, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.
Порядок предоставления такой информации, в том числе в электронной форме, должен быть дополнительно определен ФМС России по согласованию с ФНС России.
3.3. Основания не выдачи разрешения на работу или аннулирования выданного.
Переоформление и выдача дубликата разрешения на работу
Разрешение на работу иностранному гражданину не выдается, а выданное разрешение на работу аннулируется территориальным органом ФМС России в случаях, если:
1) иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской
Федерации;
2) иностранный гражданин финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую
(экстремистскую) деятельность;
3) иностранный гражданин в течение 5 лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения
на работу, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации либо депортации;
4) иностранный гражданин представил подложные документы (поддельные или незаконно полученные) либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;
5) иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;
6) иностранный гражданин имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
7) иностранный гражданин неоднократно (2 и более раза) в течение 1 года привлекался к административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации;
8) иностранный гражданин выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного
проживания;
9) иностранный гражданин выехал и находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев;
10) иностранный гражданин является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (см. § 1 главы 1 раздела I), либо
страдает одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, включенным в
перечень, утвержденным Правительством РФ (см. таблицу 4);
11) иностранный гражданин в течение 30 суток со дня получения разрешения на работу в порядке, предусмотренном для иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы, не представил в территориальный орган ФМС России документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (см. § 1 главы 1 раздела I). В настоящее время продолжает действовать утвержденный
непосредственно Правительством РФ Перечень инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 № 188 (см. таблицу 4);
12) иностранный гражданин получил отказ в продлении срока действия разрешения на работу;
13) иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
в течение 15 рабочих дней после досрочного расторжения трудового договора или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг), а равно после прекращения деятельности работодателя или заказчика работ
(услуг) в связи с ликвидацией (прекращением физическим лицом деятельности в качестве индивидуального пред76
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принимателя) не заключил нового трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) в установленном порядке;
14) иностранный гражданин прибыл в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и
получил разрешение на работу на основании трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с работодателем или заказчиком работ (услуг), в течение 6 и более месяцев подряд не
представлявшими отчетности в налоговые органы;
15) в отношении иностранного гражданина принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации;
16) иностранный гражданин предавался иностранным государством Российской Федерации в соответствии с
международным договором Российской Федерации о реадмиссии.
Необходимо отметить, что информацией о прекращении деятельности работодателя или заказчика работ
(услуг) в связи с ликвидацией (прекращением физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя) территориальные органы ФМС России в соответствии с пунктом 9.5 статьи 18 Закона об иностранных граждан будут располагать в результате удовлетворения из запросов территориальными органами ФНС России. Налоговые же органы должны информировать территориальные органы ФМС России о непредставлении работодателями и заказчиками работ (услуг) в течение 6 и более месяцев.
В соответствии с пунктом 10 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах, решение об аннулировании
разрешения на работу принимается при наличии одного из оснований, указанных в пунктах 1 – 7, 15 приведенного
перечня.
В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона об иностранных гражданах решение об аннулировании выданного иностранному работнику разрешения на работу принимается также и на основании ходатайства работодателя,
направленного в орган миграционной службы, выдавший это разрешение.
Орган миграционной службы в 3-дневный срок уведомляет иностранного гражданина о принятом решении,
а также предупреждает его о необходимости выезда из Российской Федерации. При этом разрешение на работу
подлежит изъятию.
Аннулирование разрешения на работу или истечение срока действия разрешения на работу, если отсутствуют основания для продления указанного срока либо если иностранный гражданин не предпринял действий, требуемых для такого продления в соответствии с Законом об иностранных граждан, то трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные с иностранным гражданином, подлежат
прекращению.
Информация об аннулированных разрешениях на работу, разрешениях на работу, срок действия которых
истек, размещается в информационных системах общего пользования в порядке, определяемом ФМС России, не
позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании разрешения на работу либо истечения срока
действия разрешения на работу.
В случае утраты, хищения или порчи разрешения на работу работодатели, заказчики работ (услуг) или иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, обязаны в 10дневный срок обратиться в ближайший орган внутренних дел с заявлением об утрате разрешения на работу с указанием обстоятельств утраты или хищения.
Работодатель, заказчик работ (услуг), иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, для получения дубликата разрешения на работу иностранному гражданину
подает в ФМС России или в ее территориальный орган следующие документы:
– заявление о выдаче дубликата разрешения на работу;
– документ, выданный территориальным органом внутренних дел, подтверждающий обращение работодателя, заказчика работ (услуг), иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, об утрате или хищении разрешения на работу иностранному гражданину;
– одну цветную фотографию иностранного гражданина размером 30 х 40 мм;
– оригинал платежного документа об уплате государственной пошлины за выдачу дубликата разрешения на
работу иностранному гражданину.
После проверки обстоятельств утраты разрешения на работу иностранному гражданину работодателю, заказчику работ (услуг), иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в срок, не превышающий 7 рабочих дней, выдается дубликат документа.
В силу абзаца второго пункта 4 статьи 13 Закона об иностранных гражданах получение разрешения на работу не требуется для следующих категорий иностранных граждан:
1) постоянно проживающие в Российской Федерации;
2) являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся совместно с ними в Российскую Федерацию;
3) являющиеся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских учреждений
иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками международных организаций, а также частными
домашними работниками указанных лиц;
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4) являющиеся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также послегарантийный
ремонт поставленного в Российскую Федерацию технического оборудования;
5) являющиеся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации;
6) обучающиеся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования
и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение каникул;
7) обучающиеся в Российской Федерации в образовательных учреждениях профессионального образования
и работающих в свободное от учебы время в качестве учебно-вспомогательного персонала в тех образовательных
учреждениях, в которых они обучаются;
8) приглашенные в Российскую Федерацию в качестве преподавателей для проведения занятий в образовательных учреждениях, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия преподавательской деятельностью в учреждениях профессионального религиозного образования (духовных образовательных
учреждениях);
9) являющиеся работниками аккредитованных в установленном порядке на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц, зарегистрированных в Российской Федерации в установленном законодательством порядке, в пределах численности, согласованной при аккредитации указанных представительств уполномоченным аккредитующим органом, на основе принципа взаимности в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
С 01.07.2010 приобрел правовую определенность вопрос о том, что происходит с трудовым или гражданскоправовым договором, в случае аннулирования разрешения на работу или истечения срока действия разрешения на
работу, если отсутствуют основания для продления указанного срока. Согласно пункту 9.3 статьи 13.2 Закона об
иностранных гражданах в случае аннулирования разрешения на работу или истечения срока действия разрешения
на работу, если отсутствуют основания для продления указанного срока либо если иностранный гражданин не
предпринял действий, требуемых для такого продления в установленном порядке, то трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенный с иностранным гражданином, подлежит прекращению (подробнее об этом см. § 4 главы 3 настоящего раздела).

§ 4. Оформление приглашения на въезд в Российскую Федерацию
в целях осуществления трудовой деятельности
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона об иностранных гражданах приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного работника, за исключением иностранного гражданина, прибывшего в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в целях осуществления трудовой деятельности выдается
ФМС России или ее территориальным органом по ходатайству о выдаче приглашения, поданному работодателем
или заказчиком работ (услуг) в соответствующий орган.
Порядок подачи ходатайств и их рассмотрения определен в постановлении Правительства РФ от 08.10.2007
№ 655 «Об утверждении Правил оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства» (с изм. на 24.12.2008) и разъяснен в Административном регламенте Федеральной миграционной службы по предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, утвержденном приказом ФМС России от
06.06.2008 № 142 (с изм. на 18.05.2009).
Ходатайство работодателя - юридического лица о выдаче приглашения на въезд в Российскую Федерацию
подается по месту их постановки на учет в налоговом органе Российской Федерации, а ходатайства работодателейграждан – по месту их жительства, подтвержденному соответствующим документом с отметкой о регистрации.
При этом юридические лица, в том числе зарегистрированные за пределами Российской Федерации, и осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации при первичной подаче ходатайства об
оформлении приглашения подлежат постановке на учет в уполномоченном подразделении ФМС России или в территориальном органе ФМС России.
К заявлению о постановке на учет, представляемому в Федеральную миграционную службу или ее территориальный орган, юридическое лицо прилагает следующие документы:
а) копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;
б) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе Российской Федерации;
в) копию разрешения на привлечение и использование иностранных работников (за исключением случаев
привлечения иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов).
Ходатайство об оформлении приглашения в целях осуществления трудовой деятельности в соответствии со
статьей 18 Закона об иностранных гражданах принимается к рассмотрению в пределах установленной Правительством РФ квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений в целях осуществления трудовой деятельности
(см. § 7 настоящей главы).
Для оформления приглашения приглашающая сторона представляет следующие документы:
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а) ходатайство;
б) копия документа, удостоверяющего личность приглашаемого иностранного гражданина и признаваемого
Российской Федерацией в этом качестве;
в) гарантийные письма приглашающей стороны о принятии на себя обязательств по материальному, медицинскому и жилищному обеспечению приглашаемого иностранного гражданина на период его пребывания в Российской Федерации;
г) квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу приглашения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) копии разрешения на привлечение и использование иностранных работников и разрешения на работу либо копия заявления с отметкой, подтверждающей прием от работодателя документов на оформление разрешения
на работу для каждого иностранного работника, - в случае оформления приглашения в целях осуществления трудовой деятельности (данное требование не распространяется на случаи привлечения иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов).
При приеме ходатайства к рассмотрению проверяется правильность его оформления и наличие представляемых документов. Отметка о такой проверке заверяется подписью соответствующего сотрудника ФМС России
либо ее территориального органа.
Приглашающей стороне выдается справка, подтверждающая прием ходатайства к рассмотрению, и разъясняются установленные законодательством Российской Федерации основания, по которым иностранному гражданину въезд в Российскую Федерацию может быть не разрешен либо не разрешается.
Уполномоченное подразделение ФМС России, территориальный орган, рассматривая принятое ходатайство,
проводят проверку по учетам ФМС России, ФСБ России, органов внутренних дел Российской Федерации на предмет наличия либо отсутствия оснований, по которым въезд иностранному гражданину не разрешается либо может
быть не разрешен.
Решение о возможности выдачи приглашения по ходатайству приглашающей стороны, предусматривающего въезд иностранного гражданина на территории с регламентированным посещением для иностранных граждан
или иные территории, для въезда на которые требуется специальное разрешение, в установленном порядке согласовывается с территориальным органом ФСБ России.
ФМС России либо ее территориальный орган по результатам рассмотрения ходатайства принимает решение
о выдаче приглашения или об отказе в его выдаче.
Решение оформляется проставлением на свободной части заявления штампа по одному из следующих образцов:
РАЗРЕШИТЬ
оформление приглашения
Инспектор ПВУ(О)

/
подпись

Начальник ПВУ(О)

фамилия

/
подпись

фамилия

«__» ___________ 20 ___ г.

или:
ОТКАЗАТЬ
в оформлении приглашения
на основании части _____ статьи _____
Закона о порядке выезда
из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию
Инспектор ПВУ(О)

/
подпись

Начальник ПВУ(О)

фамилия

/
подпись

фамилия

«__» ___________ 20 ___ г.

На рассмотрение всех документов и оформление приглашения отводится срок не более 30 дней со дня обращения (представления всех надлежащим образом оформленных документов).
При отказе в выдаче приглашения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения приглашающей организации направляется письменное уведомление с указанием оснований отказа. Решение об отказе в выдаче при79
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глашения может быть принято только по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
В случае отказа в постановке на учет юридического лица, в приеме документов на оформление приглашения
либо в выдаче приглашения приглашающая сторона вправе обжаловать решение уполномоченного подразделения
ФМС России, территориального органа в установленном порядке в ФМС России или в суд.
При положительном решении оформляется приглашение, которое подписывается руководителем уполномоченного подразделения ФМС России, территориального органа, а в случае его отсутствия лицом, исполняющим
его обязанности, кроме этого на нем в специально отведенном месте проставляется оттиск мастичной печати «Для
паспортно-визовых документов».
Внесение изменений в оформленное приглашение не допускается.
Оформленные приглашения выдаются уполномоченному представителю при предъявлении учетной карточки, а приглашающему лицу при предъявлении им документа, удостоверяющего личность (для иностранного гражданина – вида на жительство).
В случае обнаружения приглашающей стороной ошибок в бланке приглашения, допущенных при его
оформлении, бланк приглашения подлежит аннулированию путем проставления уполномоченным подразделением
ФМС России, территориальным органом соответствующего штампа. В течение 1 часа приглашающей стороне выдается новое приглашение.
Лицо, получившее приглашение, проверяет правильность заполнения всех реквизитов приглашения и расписывается в ходатайстве в его получении.
Полученное приглашение является основанием для выдачи иностранному гражданину визы для въезда в
Российскую Федерацию.
При принятии решения об оформлении приглашения иностранному гражданину на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности орган миграционной службы исходит из квоты на выдачу
этих приглашений.
Как уже отмечалось, приглашение на въезд в Российскую Федерацию иностранного гражданина в качестве
высококвалифицированного специалиста выдается без учета установленной квоты на выдачу приглашений на
въезд иностранных граждан в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности.
Основания выдачи иностранному гражданину приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности – те же, что установлены для других иностранных граждан. Что касается отказа в выдаче ему такого приглашения, то такое решение в соответствии с пунктом 10 статьи 13.2 Закона об иностранных граждан может быть принято ФМС России при наличии одного из следующих оснований:
1) иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской
Федерации;
2) иностранный гражданин финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую
(экстремистскую) деятельность;
3) иностранный гражданин в течение 5 лет, предшествовавших дню подачи заявления о выдаче разрешения
на работу, подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортировался либо
передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;
4) иностранный гражданин представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные сведения;
5) иностранный гражданин осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого
или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным;
6) иностранный гражданин имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
7) иностранный гражданин неоднократно (2 и более раза) в течение 1 года привлекался к административной
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации;
8) в отношении иностранного гражданина принято решение о нежелательности его пребывания (проживания) в Российской Федерации.

§ 5. Уведомление органов власти о привлечении и использовании
иностранных работников
Согласно пункту 9 статьи 13.1 Закона об иностранных гражданах работодатели или заказчики работ (услуг),
привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан, прибывших в
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Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу, обязаны
уведомлять территориальный орган ФМС России и орган исполнительной власти, ведающий вопросами занятости
населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, о заключении и расторжении трудовых договоров
или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными работниками, а с
01.07.2010 – и о предоставлении им отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более 1 календарного месяца в течение года.
До утверждения ФМС России новой формы уведомления с учетом дополненного требования о предоставлении информации о предоставляемых иностранным гражданам отпусков указанной продолжительности, применяется форма уведомления о привлечении и использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных
граждан и (или) лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы, и имеющих разрешение на работу, утвержденная постановлением Правительства РФ от 18.03.2008 № 183,
заполняемая в соответствии с Правилам, установленным тем же постановлением.
На уведомление вышеуказанных органов власти о привлечении и использовании иностранных работников
Правилами подачи работодателем или заказчиком работ (услуг) уведомления о привлечении и использовании для
осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, прибывших в российскую федерацию в порядке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу отводится 3 рабочих
дня с даты заключения трудового договора или соответствующего гражданско-правового договора.
Бланк уведомления заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств (например,
компьютера) на русском языке. При заполнении уведомления не допускается использование сокращенных слов,
аббревиатур и исправлений.
В уведомлении указываются сведения о каждом иностранном гражданине, прибывшем в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и имеющем разрешение на работу, с которым работодатель и
(или) заказчик работ (услуг) заключили трудовой и (или) гражданско-правовой договор.
В уведомлении должны быть заполнены все соответствующие строки.
Уведомление представляется уведомителем либо его законным представителем непосредственно в территориальный орган ФМС России и орган службы занятости населения или направляется почтовым отправлением в
указанные органы через организацию федеральной почтовой связи.
При приеме уведомления уполномоченным должностным лицом территориального органа ФМС России и
(или) органа службы занятости населения проверяются правильность заполнения бланка уведомления и точность
указанных в нем сведений, а также наличие документов, удостоверяющих личность и правомочия лица, представившего уведомление, и проставляется отметка о приеме уведомления в отрывной части бланка уведомления.
После приема заполненного бланка уведомления территориальным органом ФМС России или органом
службы занятости населения отрывная часть бланка уведомления с отметкой возвращается уведомителю либо его
законному представителю под роспись на бланке уведомления, остающемся на хранении в указанных органах.
В случае направления уведомления почтовым отправлением работник организации федеральной почтовой
связи производит прием заполненных бланков уведомления от уведомителя либо его законного представителя и
осуществляет их пересылку письмами с объявленной ценностью и описью вложения в территориальный орган
ФМС России и орган службы занятости населения, а также в установленном порядке возврат лицу, подавшему
уведомление, отрывных частей бланков уведомления с проставленной в них отметкой.
Для каждого из указанных адресатов уведомитель оформляет 2 экземпляра бланка уведомления. При этом
первый экземпляр бланка уведомления (без отрывной части) направляется организацией федеральной почтовой
связи соответствующему органу, а второй экземпляр (с отрывной частью) остается на хранении в течение 1 года в
организации федеральной почтовой связи и служит подтверждением выполнения обязанности по приему и
направлению уведомления в территориальный орган ФМС России и орган службы занятости населения. Уведомителю возвращаются 2 соответствующие отрывные части бланков уведомления с проставленной в них отметкой под
роспись на экземплярах бланков уведомления, остающихся на хранении в организации федеральной почтовой связи. По истечении срока хранения второй экземпляр бланка уведомления, хранящийся в организации федеральной
почтовой связи, уничтожается в установленном порядке.
Подтверждением выполнения уведомителем обязанности по уведомлению территориального органа ФМС
России и органа службы занятости населения является наличие отметки о приеме уведомления, проставляемой в
установленном порядке в отрывной части бланка уведомления указанными органами либо в случае направления
уведомления почтовым отправлением организацией федеральной почтовой связи.
Принятый от уведомителя или его законного представителя либо полученный по почте бланк уведомления
регистрируется принявшим его территориальным органом ФМС России и (или) органом службы занятости населения, хранится в этом органе в течение одного года и по истечении срока хранения уничтожается в установленном
порядке.
Отрывные части первых экземпляров бланков уведомления с отметками хранятся у уведомителя в течение
одного года и по истечении срока хранения могут быть уничтожены.
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По запросам заинтересованных органов исполнительной власти Российской Федерации ФМС России в
установленном порядке представляет информацию о привлечении и использовании для осуществления трудовой
деятельности иностранных граждан.
Территориальные органы ФМС России предоставляют бесплатно необходимое количество бланков уведомления работодателям и (или) заказчикам работ (услуг) для выполнения ими в установленном порядке обязанности
по уведомлению о привлечении и использовании для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и имеющих разрешение на работу, территориальных органов ФМС России и органов службы занятости населения, а также организациям федеральной почтовой связи, осуществляющим пересылку уведомлений, согласно поступившим от них заявкам.
При утрате или порче одной или обеих отрывных частей бланка уведомления с отметкой уведомитель непосредственно либо через своего законного представителя в течение 3 рабочих дней с даты утраты или порчи отрывной части бланка уведомления представляет в территориальный орган ФМС России или орган службы занятости
населения, в которые ранее направлялись соответствующие уведомления, заявление о выдаче дубликата отрывной
части бланка уведомления с указанием обстоятельств утраты или порчи отрывной части бланка уведомления. При
этом уполномоченному должностному лицу, принимающему это заявление, предъявляется документ, удостоверяющий личность заявителя.
В случае если уведомление ранее направлялось почтовым отправлением, указанные органы при необходимости могут запросить копию соответствующего экземпляра бланка уведомления, хранящегося в организации федеральной почтовой связи.
При подтверждении проверяемых сведений о выполнении уведомителем действий по направлению уведомления указанные органы в течение 3 рабочих дней оформляют и выдают заявителю дубликаты отрывных частей
бланков уведомления с проставленной в них отметкой.
Порядок и сроки хранения и уничтожения дубликата отрывной части бланка уведомления с отметкой аналогичны порядку и срокам хранения и уничтожения, установленным для оригинала.

§ 6. Получение патента
С 01.07.2010 существенно изменились правила использования труда иностранных граждан российскими
гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, в личных, домашних и иных целях.
Согласно пункту 1 статьи 13.3 Закона об иностранных гражданах граждане Российской Федерации имеют
право привлекать к трудовой деятельности по найму на основании трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, законно находящихся на территории Российской Федерации
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, при наличии у такого иностранного гражданина специального патента.
Получает такой патент иностранный гражданин самостоятельно для чего он представляет в территориальный орган ФМС России:
1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
3) миграционную карту с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой территориального органа федерального органа исполнительной
власти в сфере миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной карты;
4) документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за предыдущий период осуществления трудовой деятельности у физических лиц на основании патента;
5) сведения о видах трудовой деятельности у физических лиц, осуществлявшейся таким иностранным гражданином, представляемые по форме, утверждаемой ФМС России.
При этом, при первичном обращении за выдачей патента документы, указанные в подпунктах 4 и 5 не представляются.
Территориальный орган ФМС России не позднее 10 рабочих дней со дня принятия от иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, заявления о выдаче патента обязан выдать данному иностранному гражданину патент или уведомление об отказе в его выдаче.
Патент по форме, установленной Правительством РФ, выдается на срок от 1 до 3 месяцев. Срок действия
патента может неоднократно продлеваться на период не более 3 месяцев. При этом общий срок действия патента с
учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента. Срок действия патента считается
продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового
платежа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. Самостоятельная
уплата указанного налога накануне истечения освобождает иностранного гражданина от обращения в территори82
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альные органы ФМС России. В противном случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за который уплачен налог.
Согласно новой статье 227.1 Налогового кодекса РФ иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента, выданного в соответствии с Законом об иностранных
гражданах, исчисляют и уплачивают налог на доходы, полученные от осуществления такой деятельности, в виде
фиксированных авансовых платежей в размере 1000 рублей в месяц. Указанный размер фиксированных авансовых
платежей подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, устанавливаемый ежегодно на каждый следующий календарный год и учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации за предыдущий календарный год, а также на коэффициенты-дефляторы, которые применялись ранее. Коэффициент-дефлятор определяется и подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном Правительством РФ.
Следует отметить, что в настоящее время коэффициент-дефлятор определяется Минэкономразвития России
ежегодно на основании представляемой Росстатом информации об индексе потребительских цен на товары и услуги в Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 25.12.2002 № 1834-р. Согласованный с Минфином России коэффициент-дефлятор на следующий год публикуется в «Российской газете» не
позднее 20 ноября каждого года.
В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 19.05.2010 № 86-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» коэффициент-дефлятор применятся для определения размера фиксированных авансовых платежей по налогу на доходы физических лиц, подлежащих уплате в 2012 году и последующих
периодах.
Фиксированный авансовый платеж уплачивается иностранным гражданином по месту его жительства (месту пребывания) до дня начала срока, на который выдается патент, либо дня начала срока, на который продлевается срок действия патента. При этом в расчетном документе налогоплательщиком указывается наименование платежа «Налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа».
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисляется иностранным гражданином самостоятельно с учетом уплаченных в течение налогового периода фиксированных авансовых платежей. В
случае, если сумма уплаченных в течение налогового периода фиксированных авансовых платежей превышает
сумму налога, исчисленную по итогам налогового периода исходя из фактически полученных иностранным гражданином доходов, то сумма такого превышения не является суммой излишне уплаченного налога и не подлежит
возврату или зачету иностранному гражданину.
Иностранный гражданин освобождается от представления в налоговые органы налоговой декларации по
налогу, за исключением случаев, если:
1) общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная иностранным гражданином исходя из доходов, фактически полученных от трудовой деятельности деятельности у физических лиц, превышает сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей за налоговый период;
2) иностранный гражданин выезжает за пределы Российской Федерации до окончания налогового периода и
общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из доходов, фактически
полученных от трудовой деятельности у физических лиц, превышает сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей;
3) патент аннулирован в соответствии с Законом об иностранных гражданах. В соответствии с пунктом 11
статьи 13.3 данного Закона выданный иностранному гражданину патент аннулируется территориальным органом
ФМС России:
а) в случае регистрации данного иностранного гражданина в качестве индивидуального предпринимателя;
б) в случае осуществления трудовой деятельности у физических лиц с привлечением труда третьих лиц.
Очевидно, что в данном случае речь идет об осуществлении иностранным гражданином деятельности в интересах
физического лица - нанимателя на основании гражданско-правового договора, поскольку трудовой договор предполагает осуществление трудовой функции лично без привлечения других лиц;
в) при наличии следующих обстоятельств:
– иностранный гражданин выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской
Федерации;
– иностранный гражданин финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает террористическую
(экстремистскую) деятельность;
– в отношении иностранного гражданина принято решение о нежелательности его пребывания в Российской
Федерации.
Если указанные обстоятельства будут установлены в момент рассмотрения представленных иностранным
гражданином документов, то патент иностранному гражданину не выдается.
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Информация об аннулированных патентах размещается в информационных системах общего пользования
не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании патента.
Уплаченный иностранным гражданином налог в виде фиксированного авансового платежа в соответствии с
абзацем пятым пункта 2 статьи 56 Бюджетного кодекса РФ подлежит зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации.
По истечении 12 месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться в территориальные органы ФМС России в сфере миграции за получением нового патента в вышеизложенном порядке.
В соответствии с пунктом 7 статьи 13.3 Закона об иностранных гражданах патент выдается иностранному
гражданину лично по предъявлении документа, удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве, и документа об уплате налога на срок, на который выдается патент.
Как следует из пункта 8 статьи 13.3 Закона об иностранных гражданах патент предоставляет право иностранному гражданину осуществлять трудовую деятельность только на территории того субъекта Российской Федерации, в котором выдан. Данное положение существенно затрудняет использование иностранных граждан для
оказания помощи физическому лицу - нанимателю в качестве ассистентов, в том числе для целей сопровождения
при командировках, иных поездках по территории Российской Федерации.
Не менее важное положение содержится в пункте 9 статьи 13.3 Закона об иностранных гражданах, согласно
которому если иностранный гражданин временно пребывает в Российской Федерации свыше установленного срока временного пребывания и срок действия имеющегося у него патента не был продлен либо иностранным гражданином не был получен новый патент, то данный иностранный гражданин обязан выехать из Российской Федерации по истечении 15 дней со дня истечения срока действия патента. В течение указанных 15 дней данный иностранный гражданин считается законно находящимся на территории Российской Федерации.
Если иностранный гражданин получил патент, а затем намерен осуществлять деятельность, не являющейся
трудовой деятельностью у физических лиц, то он обязан в общеустановленном порядке получить разрешение на
работу. В этом случае разрешение на работу может быть выдано ему на срок не более 1 года со дня въезда в Российскую Федерацию.
Согласно пункту 2 статьи 8 Федерального закона от 19.05.2010 № 86-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.07.2010 иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в
безвизовом порядке, вправе осуществлять трудовую деятельность на основании патента; при этом со дня получения патента ранее выданное им разрешение на работу аннулируется.
Вышеизложенный порядок использования труда иностранных граждан на основании патентов, как следует
из анализа норм статьи 13.3 Закона об иностранных гражданах не распространяется на не являющихся российскими гражданами физических лиц – нанимателей (что означает, что иностранный гражданин, не являющийся индивидуальным предпринимателем, не может нанимать иностранных граждан для личных, домашних и иных подобных нужд), а также на иностранных граждан, прибывающих из стран, с которыми у Российской Федерации установлен визовый режим въезда-выезда.

§ 7. Квотирование и долирование на рынке труда иностранных граждан
Как уже отмечалось, Правительство РФ в соответствии с пунктом 1 статьи 18.1 Закона об иностранных
гражданах ежегодно определяет потребность в привлечении иностранных работников, в том числе по приоритетным профессионально-квалификационным группам, с учетом политической, экономической, социальной и демографической ситуации, а также в целях оценки эффективности использования иностранной рабочей силы.
На 2010 год потребность в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников определена постановлением Правительства РФ от 28.11.2009 № 961 в количестве 1944356 человек. Реализация потребности в
привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников осуществляется по приоритетным профессионально-квалификационным группам, указанным в таблице 5.
Таблица 5
№
п/п
1
2
3
4
5

Приоритетные профессионально-квалификационные группы
Руководители учреждений, организаций и предприятий и их структурных
подразделений (служб)
Специалисты в области естественных и инженерных наук
Специалисты среднего уровня квалификации физических и инженерных
направлений деятельности
Средний персонал в области финансово-экономической, административной
и социальной деятельности
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

Количество
человек
191854
32771
18636
31339
75703
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6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

Продавцы, демонстраторы товаров, натурщики и демонстраторы одежды
Квалифицированные работники товарного сельскохозяйственного производства, лесного, охотничьего хозяйств, рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию
Рабочие, занятые на горных, горнокапитальных и на строительномонтажных и ремонтно-строительных работах
Рабочие металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности
Другие профессии квалифицированных рабочих крупных и мелких промышленных предприятий
Операторы, аппаратчики и машинисты промышленных установок
Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики стационарного
оборудования
Водители и машинисты подвижного оборудования
Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей экономики
Иные профессионально-квалификационные группы

12337
103316

584450
90554
70154
34096
72764
107004
454069
65309

В целях обеспечения национальной безопасности, поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов,
содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации, а также в целях решения
иных задач внутренней и внешней политики государства Правительство РФ устанавливает:
1) квоту на выдачу иностранным гражданам, за исключением иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, приглашений на въезд в Российскую Федерацию в
целях осуществления трудовой деятельности (пункт 1 статьи 18 Закона об иностранных гражданах). Она ежегодно
утверждается по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей
данного субъекта по обустройству иностранных граждан. Квота на выдачу в 2010 году иностранным гражданам
приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности утверждена постановлением Правительства РФ от 28.11.2009 № 963 в количестве 611080 приглашений;
2) квоту на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации (пункт 3 статьи 18.1
Закона об иностранных гражданах). Она также ежегодно утверждается Правительством РФ по предложениям исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации с учетом демографической ситуации в соответствующем субъекте Российской Федерации и возможностей данного субъекта по обустройству иностранных граждан. На 2010 год квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу в соответствии с
установленной вышеуказанным постановлением Правительства РФ от 28.11.2009 № 961 в количестве 1944356 разрешений на работу утверждена постановлением Правительства РФ от 28.11.2009 № 962.
В соответствии с Правилами определения исполнительными органами государственной власти потребности
в привлечении иностранных работников и формирования квот на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 №
783 (с изм. на 08.12.2008), определение потребности в привлечении иностранных работников и формирование квот
осуществляются в целях поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов с учетом содействия в приоритетном порядке трудоустройству граждан Российской Федерации.
Определение исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников и формирование квот осуществляются с участием заинтересованных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти на основании предложений работодателей и заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, привлекающих в целях осуществления трудовой деятельности иностранных
граждан. Потребность в привлечении иностранных работников определяется с учетом видов экономической деятельности, профессий, специальностей и квалификации, а также страны происхождения (государства гражданской
принадлежности) иностранных работников.
Определенная исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации потребность в привлечении иностранных работников используется федеральными органами исполнительной власти
для определения в целом по Российской Федерации:
– потребности в привлечении иностранных работников, в том числе по приоритетным профессиональноквалификационным группам;
– квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности;
– квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу.
Методическое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот осуществляется Минздравсоцразвития России.
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В целях организации и координации работы по определению потребности в привлечении иностранных работников и подготовке предложений по объемам квот в субъектах Российской Федерации решением высших
должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) определяются уполномоченные органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации с участием органов местного самоуправления и
трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений субъектов Российской Федерации
информируют работодателей о порядке подготовки предложений о потребности в привлечении иностранных работников.
Работодатели ежегодно, до 1 мая, представляют в уполномоченные органы субъектов Российской Федерации заявку о потребности в рабочей силе для замещения в предстоящем году вакантных и создаваемых рабочих
мест иностранными работниками (форма заявки утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 17.09.2007
№ 603).
Заявки работодателей представляются в уполномоченные органы субъектов Российской Федерации, на территории которых предусматривается осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности.
Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации ежегодно, до 1 июня, обобщают заявки работодателей и направляют их на рассмотрение:
а) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в соответствующих отраслях экономики, а также в области образования, занятости населения и других областях;
б) территориальных органов Федеральной миграционной службы;
в) территориальных органов Роструда, осуществляющих государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства;
г) трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений субъектов Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации ежегодно, до 15 июня, руководствуясь
Методикой оценки эффективности использования иностранной рабочей силы, утвержденной приказом Минздравсоцразвития России от 17.09.2007 № 604, осуществляют оценку эффективности использования иностранной
рабочей силы в предыдущем году, результаты которой обобщаются уполномоченными органами субъектов Российской Федерации.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со своей компетенцией
рассматривают заявки работодателей и ежегодно, до 15 июня, готовят для уполномоченных органов субъектов
Российской Федерации заключения о целесообразности предусматриваемых в предстоящем году объемов и профессионально-квалификационной структуры привлечения иностранных работников с учетом:
а) перспектив демографического развития региона, ожидаемых миграционных процессов, прежде всего
внутренней миграции;
б) перспектив изменения спроса на рабочую силу в субъекте Российской Федерации, в том числе за счет
предусматриваемого создания рабочих мест в рамках реализации приоритетных национальных проектов, инвестиционных проектов, федеральных, отраслевых, региональных и местных программ развития;
в) имеющегося трудового потенциала, в том числе прогноза численности безработных граждан и ожидаемого высвобождения работников;
г) возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов, в том
числе путем подготовки или переподготовки безработных граждан, незанятого населения, высвобождаемых работников по профессиям и специальностям, по которым предполагается привлечение иностранных работников;
д) возможности перераспределения трудовых ресурсов внутри субъекта Российской Федерации, а также их
привлечения из других субъектов Российской Федерации;
е) ожидаемого количества выпускников профессиональных образовательных учреждений по профессиям и
специальностям, по которым работодатели предусматривают привлечение иностранных работников;
ж) допустимой доли иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории субъекта Российской Федерации;
з) участия субъекта Российской Федерации в государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом;
и) возможности субъекта Российской Федерации в отношении обустройства привлекаемых для осуществления трудовой деятельности иностранных граждан исходя из обеспеченности населения жильем и объектами социальной инфраструктуры;
к) оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году.
Территориальные органы ФМС России рассматривают заявки работодателей с учетом имеющейся в этих органах следующей информации:
1) использование в предыдущем и текущем годах установленных квот и соблюдение допустимой доли иностранных работников, используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами;
2) допущенные работодателями нарушения порядка привлечения иностранных работников и их устранение;
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3) страны происхождения (государства гражданской принадлежности) иностранных работников.
Территориальные органы ФМС России ежегодно, до 15 июня, направляют заключения по результатам рассмотрения заявок работодателей в уполномоченные органы субъектов Российской Федерации.
Государственные инспекции труда ежегодно, до 15 июня, представляют в уполномоченные органы субъектов Российской Федерации информацию о нарушениях трудового законодательства, допущенных в предыдущем и
текущем годах работодателями, предусматривающими на очередной год привлечение иностранных работников, а
также об устранении выявленных нарушений.
Согласование потребности в привлечении иностранных работников и предложений по объемам квот осуществляется в субъектах Российской Федерации межведомственными комиссиями по вопросам привлечения и
использования иностранных работников, образованными заинтересованными органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, территориальными органами Федеральной миграционной службы, государственными инспекциями труда, трехсторонними комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений
субъектов Российской Федерации. Состав межведомственных комиссий утверждается высшими должностными
лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации). Деятельность межведомственных комиссий регулируется положениями,
утверждаемыми высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации).
Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации ежегодно, до 25 июня, направляют на рассмотрение межведомственных комиссий:
а) сведения о потребности работодателей в рабочей силе для замещения в предстоящем году вакантных и
создаваемых рабочих мест иностранными работниками;
б) заключения органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации о целесообразности заявленных работодателями объемов и профессионально-квалификационной структуры привлечения иностранных работников;
в) заключения по результатам рассмотрения заявок работодателей территориальными органами Федеральной миграционной службы;
г) информацию государственных инспекций труда о нарушениях трудового законодательства, допущенных
в предыдущем и текущем годах работодателями, предусматривающими привлечение иностранных работников, а
также об устранении выявленных нарушений;
д) информацию о результатах оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году.
Межведомственные комиссии ежегодно, до 10 июля, рассматривают представленные уполномоченными органами субъектов Российской Федерации материалы и принимают решение о целесообразности предусматриваемых работодателями объемов и профессионально-квалификационной структуры привлечения иностранных работников.
По решению межведомственных комиссий объемы привлечения иностранных работников, предусматриваемые работодателями, могут быть уменьшены, а их заявки отклонены полностью или частично по следующим основаниям:
а) наличие возможности удовлетворения потребности в рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов, в том числе путем подготовки или переподготовки безработных граждан, привлечения рабочей силы из других субъектов Российской Федерации;
б) наличие у работодателя, предусматривающего привлечение иностранных работников, неустраненных
нарушений порядка привлечения и использования иностранных работников, допущенных при выполнении квот в
предыдущем и текущем годах;
в) наличие у работодателя, предусматривающего привлечение иностранных работников, непогашенной задолженности по оплате труда работников за период, превышающий 3 месяца, а также выявленных государственной инспекцией труда и неустраненных нарушений трудового законодательства в предыдущем и текущем годах;
г) отсутствие возможности обеспечения иностранных работников жильем в населенных пунктах, в которых
предполагается привлечение этих работников работодателями.
Уполномоченные органы субъектов Российской Федерации в месячный срок с даты принятия межведомственными комиссиями положительного решения информируют работодателей о результатах рассмотрения заявок. Они же в 10-дневный срок с даты принятия межведомственными комиссиями решения об отклонении полностью или частично заявок работодателей уведомляют их о принятом решении в письменной форме с указанием
оснований принятия такого решения. Работодатели вправе обжаловать решения межведомственных комиссий в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
На основании решений межведомственных комиссий уполномоченными органами субъектов Российской
Федерации формируются предложения субъектов Российской Федерации с обоснованиями:
– о потребности в привлечении иностранных работников, в том числе о приоритетных профессиях и специальностях привлекаемых иностранных работников;
– по объемам квот на предстоящий год.
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Субъекты Российской Федерации ежегодно, до 15 июля, направляют предложения и информацию о результатах оценки эффективности использования иностранной рабочей силы в предыдущем году в Минздравсоцразвития России.
В целях определения потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот по Российской Федерации Минздравсоцразвития России рассматривает предложения субъектов Российской Федерации с
учетом сложившегося положения на российском рынке труда, демографической ситуации, принципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов и оценки эффективности использования иностранной рабочей
силы в предыдущем году. Минздравсоцразвития России вправе запросить у органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации дополнительную информацию для определения потребности в привлечении иностранных работников и формирования квот.
Роструд обобщает предложения субъектов Российской Федерации в рамках формирования и ведения регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения (физических лиц и работодателей) и подготавливает предложения по обеспечению вакантных и создаваемых рабочих мест, на которые предусматривается
привлечение иностранных работников, за счет использования трудовых ресурсов субъектов Российской Федерации.
При наличии возможности для обеспечения вакантных и создаваемых рабочих мест без привлечения иностранных работников Роструд вправе ежегодно, до 15 августа, вносить в Минздравсоцразвития России предложения об изменении предлагаемой субъектами Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников и о сокращении объемов квот.
Минздравсоцразвития России ежегодно, до 15 октября, представляет в Правительство РФ согласованные с
Минэкономразвития России, Минрегионом России и ФМС России проекты постановлений Правительства РФ по
следующим вопросам:
а) определение потребности в привлечении иностранных работников на очередной год по Российской Федерации, а также по приоритетным профессионально-квалификационным группам;
б) утверждение на очередной год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности;
в) утверждение на очередной год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу.
Минздравсоцразвития России по согласованию с Минэкономразвития России в 2-недельный срок с даты
вступления в силу постановления Правительства РФ об определении потребности в привлечении иностранных
работников на очередной год по Российской Федерации, в том числе по приоритетным профессиональноквалификационным группам, утверждает перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан
– квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на
которых квоты не распространяются.
Минздравсоцразвития России по согласованию с Минэкономразвития России и Федеральной миграционной
службой в месячный срок с даты вступления в силу постановления Правительства РФ об утверждении на очередной год квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности утверждает распределение указанной квоты по субъектам Российской Федерации.
Установленная на 2010 год квота на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую
Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности распределена во субъектам Российской Федерации
приказом Минздравсоцразвития России от 22.12.2009 № 1009н (см. таблицу 6).
Таблица 6
Российская Федерация / Федеральный округ/
Субъект Российской Федерации
Центральный федеральный округ – всего
в том числе:
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область
Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область

Количество приглашений,
штук
136763
559
704
2911
2655
143
6777
706
300
870
19175
140
2511
350
638
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Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ
Южный федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ – всего
в том числе:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ
Сибирский федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва

1392
6510
1586
88836
47430
176
593
59
1381
2975
6959
499
427
648
33213
500
23714
82
562
13872
1649
3809
3740
3558
108
146
314
30
157
639
2164
32387
6030
29
518
10343
605
147
370
2514
487
345
6023
3329
369
1278
47710
277
26496
3424
4930
6724
5859
55611
159
1447
366
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Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Забайкальский край
Дальневосточный федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

316
676
8068
10528
1817
15280
1972
775
14207
82067
3672
27846
17745
12110
273
1008
13729
5325
359

Указанное распределение квоты предусматривает также установление резерва квоты по Российской Федерации в размере не более 50% утвержденного объема данной квоты для возможной корректировки квот по субъектам Российской Федерации. Резерв квоты по состоянию на 24.03.2010 составил 181840 приглашений. Он предназначен для увеличения указанной квоты по субъектам Российской Федерации при необходимости, установленной
в течение года.
В 3-недельный срок с даты вступления в силу утвержденного Минздравсоцразвития России распределения
квоты на выдачу иностранным гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления
трудовой деятельности и квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу по субъектам Российской Федерации Роструд уточняет сведения о рабочих местах, на которые предполагается привлечение иностранных работников в предстоящем году, и направляет соответствующую информацию в ФМС России, Минэкономразвития России, МИД России, а также в уполномоченные органы субъектов Российской Федерации.
В целях информирования иностранных граждан о потребности субъектов Российской Федерации в привлечении иностранных работников предоставленные Рострудом сведения о рабочих местах, на которые предполагается привлечение иностранных работников в предстоящем году, направляются:
– ФМС России – в ее представительства за рубежом и представителям Федеральной миграционной службы в
составе дипломатических представительств Российской Федерации;
– МИД России — в консульские учреждения и дипломатические представительства Российской Федерации.
Минздравсоцразвития России по согласованию с Минэкономразвития России и Федеральной миграционной
службой в месячный срок с даты вступления в силу постановления Правительства РФ об утверждении на очередной год квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу утверждает распределение указанной
квоты по субъектам Российской Федерации, профессиям, специальностям и квалификации иностранных работников, а также странам их происхождения (государствам гражданской принадлежности), иным экономическим и
(или) социальным критериям.
Установленная на 2010 год квота на выдачу иностранным гражданам разрешений на работу в количестве
1944356 разрешений распределена по субъектам Российской Федерации приказом Минздравсоцразвития России от
22.12.2009 № 1008н (с изм. на 24.03.2010) (см. таблицу 7).
Таблица 7
Российская Федерация / Федеральный округ/
Субъект Российской Федерации
Центральный федеральный округ – всего
в том числе:
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Ивановская область
Калужская область
Костромская область
Курская область
Липецкая область

Количество разрешений,
штук
479575
7243
3121
12185
9814
654
29356
3865
1574
6509
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Московская область
Орловская область
Рязанская область
Смоленская область
Тамбовская область
Тверская область
Тульская область
Ярославская область
г. Москва
Северо-Западный федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург
Ненецкий автономный округ
Южный федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Краснодарский край
Астраханская область
Волгоградская область
Ростовская область
Северо-Кавказский федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Башкортостан
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Удмуртская Республика
Чувашская Республика
Кировская область
Нижегородская область
Оренбургская область
Пензенская область
Пермский край
Самарская область
Саратовская область
Ульяновская область
Уральский федеральный округ – всего
в том числе:
Курганская область
Свердловская область
Тюменская область
Челябинская область
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Ямало-Ненецкий автономный округ

85600
2237
17411
6036
3474
13281
19681
7534
250000
264598
1271
2806
1300
9860
9967
18367
1910
3437
3886
210066
1728
86450
643
935
25098
12569
31648
15557
7809
132
271
449
34
688
648
5587

22774
444
2583
29900
2201
750
1731
6052
18297
3262
18037
11400
4001
3799
140520
365
66973
11599
6938
29581
25064
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Сибирский федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Алтайский край
Красноярский край
Иркутская область
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Забайкальский край
Дальневосточный федеральный округ – всего
в том числе:
Республика Саха (Якутия)
Приморский край
Хабаровский край
Амурская область
Камчатский край
Магаданская область
Сахалинская область
Еврейская автономная область
Чукотский автономный округ

125485
1465
1500
668
811
1568
19045
35000
4543
36369
4046
1519
18951
131803
17651
3557
34884
25712
13115
4324
24980
5384
2196

Указанное распределение предусматривает также установление резерва квоты по Российской Федерации в
размере не более 50% утвержденного объема данной квоты для возможной корректировки квот по субъектам Российской Федерации. По состоянию на 24.03.2010 резерв квоты был установлен в количестве 582885 разрешений.
В случае если в течение 1 года, на который утверждены квоты, у работодателей возникает необходимость в
дополнительном привлечении иностранных работников сверх заявленной ими потребности либо если о возникшей
потребности в привлечении иностранных работников заявили работодатели, не представлявшие в установленном
порядке заявку, а также в случае если возникает необходимость уменьшения количества привлекаемых иностранных работников в связи с ситуацией на рынке труда, размер определенной на текущий год потребности в привлечении иностранных работников и размер утвержденных на текущий год квот может быть увеличен или уменьшен,
а распределение определенной на текущий год потребности по приоритетным профессиональноквалификационным группам может быть скорректировано.
Работодатели до 1 мая года, на который установлена квота на выдачу иностранным гражданам приглашений
на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, могут обратиться в уполномоченные органы субъектов Российской Федерации с заявлением об увеличении объема установленной квоты и (или)
о корректировке ее профессионально-квалификационной структуры.
Субъекты Российской Федерации до 15 июля года, на который утверждены квоты, представляют в Минздравсоцразвития России обоснованные предложения об увеличении (уменьшении) размера определенной на текущий год потребности в привлечении иностранных работников и размера утвержденных на текущий год квот, а
также о связанной с этими изменениями корректировке распределения определенной на текущий год потребности
по приоритетным профессионально-квалификационным группам.
В случае необходимости привлечения иностранных работников для обеспечения реализации приоритетных
национальных проектов и государственных инвестиционных проектов федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в соответствующих отраслях экономики, могут обратиться по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых предполагается использование иностранных работников, до 15 июля года, на который утверждены квоты, в
Минздравсоцразвития России с обоснованными предложениями об увеличении (уменьшении) размера утвержденных субъектам Российской Федерации на текущий год квот и о связанной с этими изменениями корректировке
распределения определенной на текущий год потребности в привлечении иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам.
Минздравсоцразвития России по согласованию с МВД России до 15 августа года, на который утверждены
квоты, принимает решение об увеличении (уменьшении) размера утвержденных субъектам Российской Федерации
на текущий год квот и о корректировке в связи с этим распределения определенной на текущий год потребности в
привлечении иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным группам.
Согласно пункту 4 статьи 18.1 Закона об иностранных гражданах квоты не распространяются на иностранных граждан – квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специ92
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альности) в соответствии с перечнем профессий (специальностей, должностей), утверждаемым Минздравсоцразвития России, по согласованию с Минэкономразвития России и Минпромторгом России. На текущий год Перечень
профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан - квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них профессии (специальности), на которых квоты не распространяются, на 2010 год
утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 22.12.2009 № 1010н (см. таблицу 8).
Таблица 8
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Профессия (специальность, должность)
Генеральный директор акционерного общества
Генеральный директор объединения
Генеральный директор предприятия
Генеральный директор генеральной дирекции
Генеральный директор межотраслевого научно-технического комплекса
Генеральный директор производственного объединения
Директор департамента
Директор (заведующий) филиала
Директор завода
Директор по экономике
Директор представительства
Директор фабрики
Директор (начальник, уполномоченный) дирекции
Директор (начальник, управляющий) предприятия
Директор фирмы
Директор акционерного общества
Директор объединения
Инженер по защите информации
Инженер по автоматизации и механизации производственных процессов
Президент ассоциации (концерна, корпорации и др.) (общественно-экономической организации)
Председатель правления
Заместитель председателя правления

Изменения в данный перечень предполагается вносить до 31 марта каждого текущего года.
Помимо квотирования на рынке иностранных граждан Правительство РФ в соответствии с пунктом 5 статьи
18.1 вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в приоритетном порядке
трудоустройства граждан Российской Федерации устанавливать допустимую долю иностранных работников,
используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность
как на территории одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской
Федерации.
Указанным правом Правительство РФ пользуется с 2007 года. На 2010 год Правительство РФ своим постановлением от 16.12.2009 № 1031 установило допустимую долю иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории Российской Федерации следующие виды деятельности
в сфере розничной торговли и в области спорта, предусмотренные Общероссийским классификатором видов экономической деятельности:
а) розничная торговля алкогольными напитками, включая пиво (код 52.25.1), – в размере 0 % общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
б) розничная торговля фармацевтическими товарами (код 52.31) – в размере 0 % общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
в) розничная торговля в палатках и на рынках (код 52.62) – в размере 0 % общей численности работников,
используемых указанными хозяйствующими субъектами;
г) прочая розничная торговля вне магазинов (код 52.63) – в размере 0 % общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами;
д) прочая деятельность в области спорта (код 92.62) – в размере 25 % общей численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.
В соответствии с названной нормой статьи 18.1 Закона об иностранных гражданах в каждом своем постановлении должно определять срок приведения в соответствие с ней хозяйствующими субъектами численности используемых ими иностранных работников, устанавливаемый с учетом необходимости соблюдения работодателями
порядка расторжения трудового договора (контракта), установленного трудовым законодательством Российской
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Федерации. Вместе с тем, ни в одном из принятого с 2007 года постановлении Правительства РФ такой срок не
устанавливался, что обусловливало возникновение вопросов о сроках прекращения трудовых договоров с иностранными гражданами и способствовало нарушению прав последних.
Необходимо отметить, что поскольку статьями 13.2, 18.1 и другими статьями Закона об иностранных гражданах не предусмотрено иное, нулевая доля иностранных работников в вышеуказанных отраслях означает, что в
эти отрасли не могут быть привлечены высококвалифицированные иностранные специалисты.
§ 8. Особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Российской Федерации
В исключительных случаях при необходимости привлечения иностранной рабочей силы на территорию
Российской Федерации в отношении привлекаемых лиц законодательством могут устанавливаться особенности
осуществления ими трудовой деятельности.
Так, например, особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Российской Федерации в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи определяются Федеральным законом от 01.12.2007 № 310-ФЗ «Об
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изм. на 27.12.2009).
Также особенности осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами на территории Российской Федерации в связи с организацией проведения встречи глав государств и правительств стран – участников
форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году в городе Владивостоке определяются Федеральным законом от 08.05.2009 № 93-ФЗ «Об организации проведения встречи глав государств и правительств стран - участников форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
По общему правилу временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин не вправе
осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему
разрешено временное проживание (пункт 5 статьи 13 Закона об иностранных гражданах).
Однако в соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона об иностранных гражданах с учетом особенностей региональных экономических связей уполномоченный Правительством РФ федеральный орган исполнительной власти может устанавливать случаи осуществления трудовой деятельности:
1) иностранным гражданином, временно пребывающим в Российской Федерации, – вне пределов субъекта
Российской Федерации, на территории которого ему выдано разрешение на работу;
2) иностранным гражданином, временно проживающим в Российской Федерации, – вне пределов субъекта
Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание.
Согласно пункту 2 постановления Правительства РФ от 17.02.2007 № 97 «Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта РФ, на территории которого им выдано
разрешение на работу (разрешено временное проживание)» к числу случаев, в которых временно проживающий в
Российской Федерации иностранный гражданин вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему разрешено временное проживание:
а) направление в служебную командировку. При этом общая продолжительность трудовой деятельности
иностранного гражданина вне пределов указанного субъекта Российской Федерации не может превышать 40 календарных дней в течение 12 календарных месяцев;
б) если постоянная работа осуществляется работником в пути или носит разъездной характер и это определено его трудовым договором. При этом общая продолжительность трудовой деятельности иностранного гражданина вне пределов указанного субъекта Российской Федерации не может превышать 90 календарных дней в течение 12 календарных месяцев.
Списки профессий (должностей) и работ, при выполнении которых иностранный гражданин, временно проживающий в Российской Федерации, в указанных случаях вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено проживание, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативному правовому регулированию занятости населения, по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по нормативному правовому регулированию в соответствующих
сферах экономической деятельности, с учетом региональных особенностей рынка труда, потребности в привлечении иностранных работников и необходимости трудоустройства в приоритетном порядке граждан Российской Федерации.
Что касается постоянно проживающих в Российской Федерации, то трудовые отношения с ними устанавливаются по тем же правилам, что и с российскими гражданами, то есть ни от них, ни от работодателей не требуется
получения каких-либо разрешительных документов в сфере труда.
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Наконец, особенности осуществления трудовой деятельности иностранных граждан могут быть установлены международными договорами и соглашениями.
Например, статьей 3.1 Соглашения от 15.04.1994 «О сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» предусмотрено, что особый порядок осуществления трудовой деятельности может быть установлен в отношении трудящихся из приграничных стран на основе двусторонних и многосторонних соглашений.
Данное соглашение по состоянию на 1 июня 2009 года вступило в силу для государств:
– Таджикистан, Казахстан и Молдавия – с 11 августа 1995 года;
– Украина – с 22 августа 1995 года;
– Россия – с 1 сентября 1995 года;
– Узбекистан – с 18 сентября 1995 года;
– Киргизия – с 28 декабря 1995 года;
– Армения – с 26 февраля 1996 года;
– Азербайджан – с 18 декабря 1996 года;
– Белоруссия – с 20 ноября 1997 года.

ГЛАВА 3. Обязанности работодателя,
использующего труд иностранных граждан
§ 1. Общие требования
В соответствии с пунктом 8 статьи 18 Закона об иностранных гражданах работодатель и (или) заказчик работ (услуг), пригласившие иностранного гражданина в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности либо заключившие с иностранным гражданином в Российской Федерации новый трудовой договор
или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), обязаны:
1) иметь разрешение на привлечение и использование иностранных работников, за исключением случаев,
когда осуществляется использование труда иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, а также труда высококвалифицированных иностранных специалистов;
2) обеспечить получение иностранным гражданином разрешения на работу;
3) представить документы, необходимые для регистрации иностранного гражданина по месту пребывания в
Российской Федерации;
4) уведомить налоговый орган по месту своего учета о привлечении и об использовании иностранных работников в течение 10 дней со дня подачи ходатайства о выдаче иностранному гражданину приглашения в целях
осуществления трудовой деятельности, либо прибытия иностранного гражданина к месту работы или к месту пребывания, либо получения иностранным гражданином разрешения на работу, либо заключения с иностранным работником в Российской Федерации нового трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг), либо приостановления действия или аннулирования разрешения на привлечение и использование иностранных работников, либо приостановления действия или аннулирования разрешения на работу иностранному гражданину, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, либо аннулирования
разрешения на работу иностранному работнику;
5) содействовать выезду иностранного работника из Российской Федерации по истечении срока заключенного с ним трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг);
6) оплачивать расходы, связанные с административным выдворением за пределы Российской Федерации
или депортацией иностранного гражданина, принятого на работу с нарушением установленного Законом об иностранных гражданах порядка привлечения и использования иностранных работников;
7) направлять в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или его территориальный орган информацию о нарушении иностранным работником условий трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), а также о досрочном расторжении таких договоров;
8) направлять в ФМС России и территориальный орган ФСБ России информацию о самовольном оставлении иностранным работником места работы или места пребывания.
В случае использования труда высококвалифицированных иностранных специалистов (см. § 3 главы 2
настоящего раздела) работодатели и заказчики работ (услуг) кроме того обязаны:
а) ежеквартально уведомлять ФМС России по установленной службой форме об исполнении обязательств
по выплате заработной платы (вознаграждения) высококвалифицированным специалистам, а также о случаях расторжения трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с данными высококвалифицированными специалистами и случаях предоставления им отпусков без сохранения заработной платы продолжительностью более 1 календарного месяца в течение года;
б) в течение 30 дней со дня получения высококвалифицированным специалистом разрешения на работу
представить в ФМС России сведения о постановке данного высококвалифицированного специалиста на учет в
налоговых органах Российской Федерации.
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По общему правилу, работодатель должен внести на специально открытый Федеральной миграционной
службой счет средства, необходимые для обеспечения выезда иностранного работника соответствующим видом
транспорта из Российской Федерации. Эти средства являются своего рода залогом, который используется для того,
чтобы обеспечить выезд иностранного работника из Российской Федерации после окончания срока трудового договора. В том случае, если работодатель после выезда работника предъявит проездные документы, подтверждающие оплату выезда иностранного работника из Российской Федерации, эти денежные средства будут ему возвращены.

§ 2. Заключение трудового договора
Работодателю, привлекающему иностранных работников к осуществлению трудовой деятельности и использующему их труд, целесообразно разработать типовой трудовой договор, проект которого истребуется ФМС
Рссиии и иными федеральными органами исполнительной власти для оформления разрешительных документов.
2.1. Содержание трудового договора
Содержание трудового договора с иностранным гражданином должно соответствовать законодательству
Российской Федерации и международным договорам, участником которых является Российская Федерация.
Согласно части первой статьи 57 Трудового кодекса РФ (с изм. на 25.11.2009) в трудовом договоре должны
быть указаны следующие сведения:
– фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя —
физического лица), заключивших трудовой договор;
– сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя — физического лица;
– идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за исключением работодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
– сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и основание, в силу которого он
наделен соответствующими полномочиями;
– место и дата заключения трудового договора.
В силу части второй статьи 57 Трудового кодекса РФ обязательными для включения в трудовой договор являются следующие условия:
1) место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином
обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, — место работы с
указанием обособленного структурного подразделения и его местонахождения;
2) трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, профессиям,
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих
должностей, профессий или специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать
наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством РФ;
3) дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, — также срок его действия
и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом;
4) условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада (должностного оклада) работника,
доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). Как представляется, в отношении высококвалифицированного
иностранного специалиста условие об оплате его труда не может формулироваться путем отсылки к штатному
расписанию или иным документам, а должно указываться в абсолютной величине и соответствовать размеру,
определенному пунктом 1 статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах, а именно быть не менее 2 000 000 рублей;
5) режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он отличается от общих правил,
действующих у данного работодателя);
6) компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если работник
принимается на работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем месте;
7) условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, разъездной, в пути, другой
характер работы);
8) условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
иными федеральными законами;
9) другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Так, как уже отмечалось, обязательным условием трудового договора, заключаемого с высококвалифицированным иностранным специалистом в соответствии с пунктом 14
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статьи 13.2 Закона об иностранных гражданах является обеспечение медицинского страхования высококвалифицированного специалиста на условиях добровольного страхования. В силу пункта 6 той же статьи обязательным в
случае установления трудовых отношений с высококвалифицированным иностранным специалистом условием
трудового договора является условие о вступлении в силу такого договора с момента получения данным высококвалифицированным специалистом разрешения на работу.
В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности:
а) об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его местонахождения) и (или) о
рабочем месте;
б) об испытании. Как представляется, даже в случае заключения трудового договора с высококвалифицированным иностранным специалистом работодатель не лишается права установить тому испытание при приеме на
работу и прекратить отношения по соответствующему основанию, если в результате испытания окажется, что иностранный работник не соответствует порученной работе;
в) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной);
г) об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного договором срока, если
обучение проводилось за счет средств работодателя;
д) о видах и об условиях дополнительного страхования работника;
е) об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи;
ж) об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.
При разработке трудовых договоров с иностранными гражданами рекомендуем обратить внимание на следующие моменты:
1) законодательство не предусматривает обязанности органов ФМС России информировать работодателя об
аннулировании разрешения на работу и иных разрешительных документов. Во избежание споров и недоразумений
в трудовые договоры с иностранными работниками, временно пребывающими в Российской Федерации (въехавшими в Российскую Федерацию, как на основании визы, так и в безвизовом порядке), необходимо включить условие о том, что работник обязан незамедлительно уведомить работодателя об аннулировании разрешения на работу.
Также целесообразно предусмотреть в трудовом договоре обязанность работника предъявлять разрешение на работу по требованию работодателя. Самому же работодателю не следует забывать время от времени проверять
наличие разрешения, в том числе путем обращения к общим информационным системам общего пользования, курируемых ФМС России, в которых в соответствии с пунктом 9.4 статьи 18 Закона об иностранных гражданах
должна оперативно размещаться информация об аннулированных разрешениях на работу, аннулированных патентах, а также о разрешениях на работу, срок действия которых истек.
В трудовом договоре с иностранным гражданином, временно проживающим в Российской Федерации, желательно предусмотреть обязанность работника незамедлительно информировать работодателя об аннулировании
разрешения на временное проживание в Российской Федерации. Кроме того, целесообразно закрепить обязанность
работника по требованию работодателя представлять подтверждение действительности разрешения на временное
проживание в Российской Федерации (предъявлять документ, удостоверяющий личность, или разрешение в виде
отдельного документа). При невыполнении этой обязанности по причине утраты документа, удостоверяющего
личность, или разрешения в виде отдельного документа работник должен предъявить работодателю справку, подтверждающую факт обращения об утрате в орган миграционной службы по месту утраты или по месту временного
проживания. После получения дубликата документа, удостоверяющего личность, с соответствующей отметкой или
дубликата отдельного разрешения на временное проживание работник должен предъявить его работодателю.
Составляя трудовой договор с работником — иностранным гражданином, постоянно проживающим в Российской Федерации, работодатель должен учесть возможность аннулирования вида на жительство. В связи с этим в
трудовой договор целесообразно включить условие об обязанности работника незамедлительно информировать
работодателя об аннулировании вида на жительство, обязанности предъявлять по требованию подтверждение действительности вида на жительство. При невыполнении этой обязанности по причине утраты документов работник
должен предъявить работодателю справку, подтверждающую факт обращения в соответствующий орган. После
получения дубликата вида на жительство работник должен предъявить его работодателю;
2) работники — иностранные граждане имеют равные с российскими работниками права, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, в том числе на отдых (выходные и праздничные дни), отпуск, соблюдение установленной
продолжительности рабочего времени, на равную оплату труда и т.д. Однако работодателям, привлекающим и ис97
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пользующим иностранных работников, необходимо знать и условия международных договоров, заключенных Российской Федерацией, особенно тех, которые регулируют вопросы взаимной трудовой деятельности граждан Российской Федерации и других государств. Так, например, Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики в Российской
Федерации от 03.11.2000 предусмотрено, что:
– работники имеют право на отдых и отпуск в соответствии с законодательством принимающего государства; они могут освобождаться от работы в дни официальных праздников государства их постоянного проживания
в соответствии с условиями трудового договора (контракта);
– оплата труда работников не должна быть ниже, а условия труда менее благоприятными, чем те, которые
предусмотрены для граждан принимающего государства такой же квалификации, выполняющих аналогичную работу у того же работодателя.
Международными договорами может предусматриваться включение в трудовой договор иных, помимо вышеперечисленных, условий.
Согласно части третьей статьи 57 Трудового кодекса РФ если при заключении трудового договора в него не
были включены какие-либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и второй данной
статьи, то это не является основанием для признания трудового договора незаключенным или его расторжения.
Трудовой договор должен быть дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие
сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые
являются неотъемлемой частью трудового договора.
Необходимо отметить, что ни в Законе об иностранных гражданах, ни в Трудовом кодексе РФ не решены
вопросы о том, могут ли в трудовые договоры с иностранными работниками вноситься различные изменения (в
том числе, например, о сокращении или продлении их срока, другие). Особенно принципиальным данный вопрос
является для случаев привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов, трудовые договоры с
которыми являются формальными основаниями для выдачи разрешений на работу.
2.2. Срок действия трудового договора
Согласно части второй статьи 57 Трудового кодекса РФ в случае заключения срочного трудового договора в
нем указываются срок его действия и обстоятельство (причина), послужившее основанием для заключения срочного трудового договора в соответствии с данным Кодексом и иными федеральными законами.
Условие о сроке трудового договора с иностранным гражданином, по нашему мнению, является наиболее
значимым, поскольку трудовые отношения между работником и работодателем состоят в прямой зависимости от
документов, дающих право иностранному гражданину находиться в Российской Федерации.
В трудовых отношениях между работодателем и работником — иностранным гражданином, временно пребывающим в Российской Федерации, такими документами являются виза (для граждан, въехавших в Российскую
Федерацию в визовом порядке), разрешение на работу иностранному гражданину, разрешение работодателю на
привлечение иностранных работников. Прекращение действия (истечение срока, аннулирование) любого из этих
документов делает невозможным продолжение трудовых отношений.
Истечение срока действия временного разрешения на проживание в Российской Федерации или вида на жительство, а также их аннулирование также препятствуют продолжению трудовых отношений между работником —
иностранным гражданином и работодателем (если только работник не стал гражданином Российской Федерации).
На основании вышеизложенного следует, что с иностранными гражданами должны заключаться срочные
трудовые договоры. Необходимо отметить, что прямого указания на заключение с иностранными гражданами
срочного трудового договора ни в Законе об иностранных гражданах, ни в статьях 58, 59 Трудового кодекса РФ
нет.
В соответствии с частью шестой статьи 58 Трудового кодекса РФ запрещается заключение срочных трудовых договоров в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок. Заключение срочных трудовых договоров с иностранными гражданами не может оцениваться как намерение работодателя уклониться от предоставления прав и
гарантий, предусмотренных законодательством для работников. Напротив, устанавливая трудовые отношения с
иностранными гражданами на определенный срок, работодатель строго следует требованиям закона (в случае с
временно пребывающими в Российской Федерации иностранными гражданами) или руководствуется ими при решении вопросов, по которым существуют определенные пробелы (в случае с проживающими в Российской Федерации иностранными гражданами).
Условие о сроке трудового договора, заключаемого с иностранными гражданами, временно пребывающими
в Российской Федерации и временно проживающими в Российской Федерации, может быть сформулировано следующим образом:
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«Настоящий трудовой договор заключается на срок с «__» ________ 20__ г. по «__» _________
20__ г., но не более чем на срок действия разрешения на работу».
Крайне желательно указывать в трудовом договоре реквизиты разрешения (если оно уже имеется на момент
заключения трудового договора) — его дату и номер. С учетом этого условие о сроке трудового договора может
быть сформулировано и следующим образом:
«Настоящий трудовой договор заключается на срок действия разрешения на работу № __ от
___________».
Что касается трудовых договоров с иностранными гражданами, постоянно проживающими в Российской
Федерации, то при решении вопроса о возможности заключения трудовых договоров на неопределенный срок следует обратить внимание на следующие моменты.
Вид на жительство в Российской Федерации также может быть аннулирован. При этом Трудовой кодекс РФ
не предусматривает такого основания увольнения как прекращение действия документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности. Ни одно из оснований, предусмотренных статьями 77, 81 и 83 Трудового кодекса РФ, не позволяет сотрудникам кадровой службы правильно оформить увольнение работника — иностранного гражданина в связи с лишением его права на проживание на территории Российской Федерации. В связи с этим
у работодателя остается один выход — заключать срочные трудовые договоры с иностранными гражданами, имеющими вид на жительство. Срок трудового договора для данной категории иностранных граждан будет определяться сроком действия вида на жительство в Российской Федерации — 5 годами. При этом в трудовом договоре
целесообразно предусмотреть условие о возможности продления договора в случае продления срока действия вида
на жительство.
2.3. Язык трудового договора
Трудовой договор, который работодатель намерен заключить с иностранным гражданином, должен составляться на русском языке, который в соответствии с частью первой статьи 68 Конституции РФ является государственным языком Российской Федерации на всей ее территории.
Обязанность работодателя по составлению трудового договора с иностранным гражданином, не владеющим
русским языком, на иностранном языке (языке, которым владеет работник) российским законодательством не
предусмотрена. Пунктом 6 части 1 Федерального закона от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации» установлено, что государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию во взаимоотношениях федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности и граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства.
Данное положение, на наш взгляд, не исключает возможности составления трудового договора на двух языках —
русском и языке страны гражданства (происхождения, проживания) иностранного гражданина.
Что касается международных договоров Российской Федерации, то только в отдельных из них разрешены
вопросы языка трудового договора. Так, согласно пункту 4 статьи 6 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Литовской Республики о временной трудовой деятельности граждан работник
до выезда к месту работы в государстве временной трудовой деятельности должен получить текст трудового договора (контракта) на государственном языке государства постоянного проживания или другом понятном ему языке.
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Соглашения от 15.03.1994 между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Польша о принципах трудовой деятельности российских граждан на территории Республики Польша и польских граждан на территории Российской Федерации накануне выезда к месту работы работник получает проект трудового договора на его родном языке.
Ответ на вопрос, обязан ли работодатель подготавливать текст трудового договора на двух языках — русском и понятном иностранному гражданину, — должен быть дан либо в федеральном законе о трудовой миграции,
либо в соответствующей статье Трудового кодекса РФ. При подготовке норм указанных актов могли бы быть приняты во внимание положения Рекомендации МОТ (№ 151) о трудящихся-мигрантах (1975 года), которая не является обязательной для Российской Федерации в силу того, что и Конвенция МОТ (№ 97) о трудящихся-мигрантах
(1949 года) до настоящего времени не ратифицирована Российской Федерацией. В указанных Рекомендациях закреплено следующее: с тем, чтобы позволить трудящимся-мигрантам (лицам, которые мигрируют из одной страны
в другую с намерением получить работу) и их семьям полностью пользоваться своими правами и возможностями в
области труда и занятий, по консультации с представительными организациями предпринимателей и трудящихся
должны быть приняты необходимые меры для того, чтобы информировать их по мере возможности на их родном
языке, а если это невозможно — на знакомом им языке о правах, которыми они пользуются в соответствии с национальным законодательством, и практикой в отношении вопросов условий их трудоустройства и работы.
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Во избежание споров с работниками — иностранными гражданами, особенно с приглашенными, работодателю целесообразно составлять трудовой договор на двух языках — русском и понятном работнику. При этом в
договоре следует оговорить, что он составлен на русском и, например, английском языках, причем оба текста
имеют одинаковую юридическую силу.

§ 3. Оформление приема на работу. Государственное страхование
3.1. Истребование необходимых документов
В соответствии с частью первой статьи 65 Трудового кодекса РФ при заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет работодателю:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Документом, удостоверяющим личность иностранного гражданина, въехавшего в Российскую Федерацию в визовом порядке, является действительный заграничный паспорт либо иной документ, признаваемый в этом качестве Российской Федерацией. Иностранный гражданин, въехавший в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, должен представить работодателю любой из
документов, удостоверяющих личность, указанных в приложении 1 к настоящему пособию;
2) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник
поступает на работу на условиях совместительства.
Решая вопрос о заведении трудовой книжки иностранному работнику, необходимо исходить из следующего.
Трудовое законодательство обязывает работодателя (за исключением работодателя — физического лица, не
являющегося индивидуальным предпринимателем) вести трудовые книжки на каждого работника, проработавшего
в организации свыше 5 дней, если работа в этой организации является для работника основной (часть третья статьи
66 Трудового кодекса РФ), вне зависимости от гражданства лица, с которым заключается трудовой договор.
Согласно пункту 2 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой книжки и
обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (с изм. на
19.05.2008), трудовая книжка является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. Несмотря на то, что этот документ содержит важнейшую для работодателя информацию о трудовой деятельности работника, основной его целью является фиксация трудового стажа, дающего право на получение пенсии и
предоставление иных социальных гарантий. Отсюда следует, что заведение трудовых книжек на работников, являющихся иностранными гражданами, находится в прямой зависимости от того, подлежат ли эти граждане обязательному пенсионному страхованию.
Из анализа пенсионного законодательства следует, что иностранные граждане, проживающие в Российской
Федерации (временно или постоянно), подлежат пенсионному страхованию. Для решения вопроса о размере их
пенсии потребуются сведения о трудовом стаже, следовательно, трудовые книжки на них должны заводиться как
на российских работников.
Что касается работников — иностранных граждан, временно пребывающих на территории Российской Федерации, то вопрос их пенсионного обеспечения решается в порядке, устанавливаемом международными договорами. Поскольку большинство иностранных работников, принимаемых работодателями вне квоты, являются гражданами государств — участников СНГ, то работодателям необходимо исходить из норм Соглашения о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15.04.1994. Согласно части
второй статьи 4 Соглашения трудовой стаж, включая стаж на льготных основаниях и по специальности, взаимно
признается сторонами. Это означает как то, что стаж работника – гражданина Украины, приобретенный в Украине,
признается в Российской Федерации, так и то, что стаж этого работника, приобретенный в Российской Федерации,
признается в Украине. Однако часть третья указанной статьи Соглашения предусматривает, что при окончательном выезде трудящегося-мигранта из стороны трудоустройства работодателем (нанимателем) работнику выдается
справка или иной документ, содержащий сведения о продолжительности работы и заработной плате помесячно. В
российском законодательстве основным документом, содержащим сведения о трудовой деятельности (продолжительности работы), является трудовая книжка. Сохраняется она в качестве основного документа о трудовой деятельности и в других странах СНГ. Допуская возможность предоставления справки о работе или другого документа без конкретизации его вида и названия, государства, заключившие Соглашение, исходили из того, что национальное законодательство каждой из стран динамично изменяется и вполне возможно, что трудовые книжки могут
быть отменены (в том числе и в Российской Федерации).
На первый взгляд, Соглашение дает работодателю право вместо заведения трудовой книжки ограничиться
составлением при увольнении работника соответствующей справки. Однако, на наш взгляд, часть третью статьи 66
Трудового кодекса РФ следует понимать как императивную норму, предписывающую работодателю заводить трудовую книжку в любом случае (при ее отсутствии у работника). Отказ работника — иностранного гражданина от
заведения трудовой книжки по мотиву нецелесообразности или иным причинам, равно как и отказ внести соответствующую плату за бланк книжки, не может расцениваться как основание для освобождения работодателя от ответственности за нарушение трудового законодательства. По нашему мнению, работодатель должен завести ее, не
100

Центр исследований в сфере экономики и права

www.cisep.ru
При использовании материала ссылка на сайт
Центра обязательна

обращая внимания на возражения работника, и не имеет значения, что работник не сможет воспользоваться ею при
решении вопроса о назначении пенсии в своей стране (особенно если он из страны, не являющейся участницей
СНГ);
3) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. При отсутствии такового у иностранного гражданина, принимаемого на работу, работодатель должен завести его, если работник подлежит обязательному государственному пенсионному страхованию;
4) документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Требовать документы воинского учета у иностранных граждан при их трудоустройстве не следует, поскольку они
не подлежат воинскому учету и не являются военнообязанными;
5) документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки. Если у принимаемого на работу иностранного
гражданина есть документ об образовании, полученном в Российской Федерации, кадровая служба вносит информацию в соответствующие учетные документы. Если же работа требует специальных знаний или подготовки, а
принимаемый на работу представляет документ о профессиональном образовании, полученном в иностранном
государстве, то кадровая служба должна исходить из следующего.
В соответствии с законодательством об образовании дипломы, свидетельства, сертификаты, иные документы, полученные в иностранных государствах, должны быть признаны на территории Российской Федерации. Признание и установление эквивалентности документов об образовании осуществляется по правилам, установленным
Порядком признания и установления в Российской Федерации эквивалентности (нострификации) документов иностранных государств об образовании, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14.04.2009 № 128.
Признание и установление в Российской Федерации эквивалентности документов об образовании осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по заявлению обладателя документа об образовании или уполномоченного им лица, действующего на основании оформленной в установленном порядке
доверенности.
К заявлению о признании документа об образовании прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя и (или) обладателя документа об образовании;
2) оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимости) документа об образовании;
3) оригинал легализованного в установленном порядке (при необходимости) приложения к документу об
образовании, если таковое предусматривается законодательством государства, выдавшего документ об образовании, с указанием пройденных учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их объема, других составляющих образовательного процесса;
4) переводы на русский язык документа об образовании и приложения к нему (при наличии), заверенные
надлежащим образом.
Обладатель документа об образовании вправе представить также другие доказательства своей подготовки, в
том числе иные документы об образовании и (или) квалификации, о допуске к профессиональной деятельности,
практическом опыте. Данные документы представляются вместе с их переводами, заверенными надлежащим образом.
Оригиналы документов об образовании после принятия заявления возвращаются заявителю.
По результатам рассмотрения представленных заявителем документов Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки принимает одно из следующих решений:
– о признании документа об образовании на территории Российской Федерации с предоставлением обладателю документа соответствующих академических и (или) профессиональных прав;
– о признании документа об образовании в качестве документа, подтверждающего освоение группы дисциплин и (или) период обучения по образовательной программе определенного уровня (академической справки);
– об отказе в признании документа об образовании на территории Российской Федерации.
В случае принятия решения о признании документа об образовании на территории Российской Федерации
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки оформляется свидетельство об установлении эквивалентности документа об образовании.
Наличие признанных в Российской Федерации документов об образовании не освобождает обладателей указанных документов от соблюдения установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации общих требований приема на работу (в том числе от требования знания государственного языка Российской Федерации).
Части вторая и третья статьи 65 Трудового кодекса РФ предусматривают, что в отдельных случаях с учетом
специфики работы Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ может предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового
договора дополнительных документов; требовать иные документы запрещается.
При заключении трудового договора с иностранным работником работодатель должен запросить документы, подтверждающие законность нахождения на территории Российской Федерации. И хотя ни один из актов трудового законодательства и законодательства об иностранных гражданах не предусматривает необходимости
предъявления таких документов, прием на работу иностранного гражданина с иностранным паспортом без провер101
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ки наличия визы, разрешения на временное проживание или вида на жительство будет нарушением, влекущим ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях (см. § 1 раздела III настоящего пособия).
3.2. Оформление приема на работу
Оформление приема на работу иностранного гражданина подчиняется общим правилам — в соответствии
со статьей 68 Трудового кодекса РФ должен быть издан приказ (распоряжение) о приеме на работу, на работника
должны быть заведены личная карточка и лицевой счет, работник должен быть ознакомлен с действующими в организации правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, имеющими
отношение к трудовой функции работника, коллективным договором.
Согласно частям первой и второй статьи 68 Трудового кодекса РФ прием на работу оформляется приказом
(распоряжением) работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Для его составления
используется унифицированная форма № Т-1 (Т-1а), утвержденная постановлением Госкомстата России от
05.01.2004 № 1.
Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в 3-дневный
срок со дня фактического начала работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежаще
заверенную копию указанного приказа (распоряжения).
3.3. Обязательное медицинское страхование
Согласно статье 8 Закона РФ от 28.06.1991 № 1499-I «О медицинском страховании граждан в Российской
Федерации» (с изм. на 24.07.2009) медицинское страхование иностранных граждан, временно находящихся в Российской Федерации, осуществляется в порядке, устанавливаемом Советом Министров Российской Федерации
(Правительством РФ). Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют такие же
права и обязанности в области медицинского страхования, как и граждане Российской Федерации, если международными договорами не предусмотрено иное.
В связи с возникновением многочисленных вопросов о необходимости медицинского страхования иностранных граждан Федеральный фонд обязательного медицинского страхования в своем письме от 03.11.1999 №
5545/30-3/И дал следующие пояснения.
Условия труда иностранных граждан, их социальное обеспечение и страхование определяются нормами законодательства Российской Федерации с учетом особенностей, установленных международными договорами. Соответственно при занятии иностранным гражданином трудовой деятельностью в Российской Федерации обязательное медицинское страхование и выдача ему страхового медицинского полиса обязательного страхования осуществляются наравне с другими работниками организации, а срок действия страхового медицинского полиса
обязательного страхования определяется сроком действия заключенного с иностранным работником трудового
договора.
В основном вопросы обязательного медицинского страхования иностранных граждан регулируются международными договорами.
Так, в соответствии со статьей 10 Соглашения государств — участников СНГ о сотрудничестве в области
трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов от 15.04.1994 трудящиеся-мигранты пользуются
социальным страхованием и социальным обеспечением (кроме пенсионного) в соответствии с действующим на
территории стороны трудоустройства законодательством, если иное не предусмотрено специальным соглашением.
Их медицинское обслуживание осуществляется за счет работодателя (нанимателя) стороны трудоустройства на
одинаковом уровне с ее гражданами.
Аналогичные положения содержатся в международных договорах с отдельными странами. Например, статья 10 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Литовской Республики о временной трудовой
деятельности граждан от 29.06.1999 устанавливает, что государственное социальное и медицинское страхование
работников, возмещение вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением работником трудовых обязанностей, осуществляются в соответствии с законодательством государства временной трудовой деятельности, если отдельным межгосударственным соглашением не предусмотрено иное.
На таких же условиях строятся взаимоотношения с Китайской Народной Республикой — согласно пункту 2
статьи 12 Соглашения между Правительством РФ и Правительством Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности граждан Российской Федерации в Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики в Российской Федерации обязательное медицинское страхование работников, а также
возмещение вреда, причиненного работнику в результате трудового увечья, профессионального заболевания или
иного повреждения здоровья, возникшего при исполнении им своих трудовых обязанностей или в прямой связи с
ними, осуществляются работодателем в соответствии с законодательством принимающего государства.
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3.4. Обязательное социальное страхование
Иностранные граждане подлежат обязательному социальному страхованию наравне с гражданами Российской Федерации. Это следует из статьи 6 Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного
социального страхования» (с изм. на 24.07.2009), согласно которой застрахованными лицами наравне с гражданами Российской Федерации признаются иностранные граждане, работающие по трудовым договорам.
Данное положение получило развитие в Федеральном законе от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию» (с изм. на 24.07.2009). Согласно пункту 1 части 1 статьи 2 названного Федерального закона
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат постоянно или временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане и лица
без гражданства, работающие по трудовым договорам.
3.5. Страхование от несчастных случаев
на производстве
В соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с изм. на
19.05.2001) действие данного Федерального закона распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан, если иное не предусмотрено федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.
Таким образом, обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний подлежат помимо российских граждан также иностранные граждане, выполняющие работу на основании трудового договора на территории Российской Федерации.
Международные договоры, заключенные Российской Федерацией, в основном предусматривают, что страхование от несчастных случаев и возмещение вреда, причиненного увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением работником трудовых обязанностей, осуществляются
в соответствии с законодательством государства временной трудовой деятельности, если отдельным межгосударственным соглашением не предусмотрено иное.
В рамках СНГ вопросы возмещения вреда, причиненного в результате несчастных случаев, регулируются
отдельным Соглашением от 09.09.1994 о взаимном признании прав на возмещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими
трудовых обязанностей.
Согласно указанному международному договору выплаты по возмещению вреда, причиненного работникам
увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими
трудовых обязанностей, производятся работникам, ранее работавшим на предприятиях, а в случае их смерти —
лицам, имеющим право на возмещение вреда, являющимся гражданами и имеющим постоянное местожительство
на территории любой из сторон Соглашения.
Возмещение вреда, причиненного работнику вследствие трудового увечья, иного повреждения здоровья (в
том числе при наступлении потери трудоспособности в результате несчастного случая на производстве, связанного
с исполнением трудовых обязанностей, после переезда пострадавшего на территорию другой стороны), смерти,
производится работодателем стороны, законодательство которой распространялось на работника в момент получения увечья, иного повреждения здоровья, смерти. Работодатель, ответственный за причинение вреда, производит
его возмещение в соответствии со своим национальным законодательством.
Возмещение вреда производится работодателем стороны, законодательство которой распространялось на
работника во время его трудовой деятельности, вызвавшей профессиональное заболевание, и в том случае, если
указанное заболевание впервые было выявлено на территории другой стороны.
Однако указанные правила в отношении иностранных работников на территории Российской Федерации
применяются при наличии заключенных трудовых договоров и соблюдении установленных российским законодательством требований.
Фонд социального страхования РФ в своем письме от 06.02.2003 № 02-18/07-832 разъяснил следующее.
На практике встречаются факты незаконного привлечения иностранных граждан к выполнению работы по
трудовым договорам, либо без наличия у работодателя разрешения на привлечение и использование труда иностранных работников, либо при отсутствии соответствующего разрешения на работу у иностранного гражданина.
Поскольку с иностранными гражданами, не имеющими разрешения на работу, не может быть заключен трудовой договор, то данные лица, без законных оснований принятые на работу, не подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. На основании изложенного при проведении экспертизы страхового случая, произошедшего с иностранным гражданином, территориальным органам ФСС России рекомендовано обращать внимание на наличие разрешения на привлечение и
использование иностранных работников.
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Что же касается иностранных граждан, временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, то
они при заключении трудовых договоров подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний наравне с гражданами Российской Федерации.
3.6. Обязательное пенсионное страхование
Самое большое количество вопросов возникает в связи с пенсионным страхованием иностранных работников.
Согласно статье 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании
в Российской Федерации» (с изм. на 27.12.2009) застрахованными лицами (лицами, которые подлежат обязательному пенсионному страхованию) являются граждане Российской Федерации, а также проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане, работающие по трудовому договору.
Часть третья статьи 3 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (с изм. на 27.12.2009) оперирует более узким понятием — «иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской Федерации, имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации».
Поскольку у работодателей в связи с этим возникают вопросы об обязательности пенсионного страхования,
Пенсионный фонд РФ по их обращениям дал следующие разъяснения: «В соответствии с Федеральным законом от
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» право на трудовую пенсию
наравне с гражданами Российской Федерации имеют иностранные граждане, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральным законом или международным
договором Российской Федерации. Как следует из нормы Закона, иностранные граждане подлежат обязательному
пенсионному страхованию только в случае их проживания на территории Российской Федерации. Следовательно,
только у данных лиц может возникнуть обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование» (письмо Управления методологии и организации сбора страховых взносов ПФР от 10.07.2002 № КА16-19/6161).
Еще одно письмо заслуживает внимания — письмо Управления методологии и организации сбора страховых взносов ПФР России от 31.03.1999 № 16-21/5092 с ответом на частный запрос. В нем поясняется, что определяющим обстоятельством для установления права на пенсионное обеспечение по законодательству Российской
Федерации является место жительства иностранного гражданина на территории Российской Федерации. Таким
образом, иностранные граждане имеют право на пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации только в случае их переселения на территорию Российской Федерации. С учетом изложенного иностранные
граждане, местом постоянного жительства которых является другое государство, права на пенсионное обеспечение
в соответствии с законодательством Российской Федерации не имеют и, соответственно, у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, отсутствует обязанность уплаты за них страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
Хотя это письмо и было подготовлено в 1999 году (до вступления в силу новых пенсионных законов), пояснения, данные в нем, тем не менее, остаются актуальными.
Таким образом, Пенсионный фонд РФ исходит из того, что обязательному пенсионному страхованию подлежат только те иностранные граждане, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации. В
свою очередь, это означает, что действия в рамках пенсионного страхования работников (оформление страхового
свидетельства государственного пенсионного страхования, предоставление сведений индивидуального (персонифицированного) учета, пр.) работодатель должен совершить только в отношении иностранных граждан, имеющих
вид на жительство.
Что же касается иных категорий иностранных граждан (временно пребывающих и временно проживающих),
то обязанность по их пенсионному страхованию из федеральных законов прямо не следует.
Применять приведенные пояснения Пенсионного фонда РФ не позволяет частный характер указанных писем (подготовленных по обращениям организаций).
В связи с отсутствием нормативного правового акта, нормы которого позволили бы работодателям правильно понимать свои обязанности в отношении пенсионного страхования временно пребывающих и временно проживающих иностранных граждан, во избежание споров с налоговыми и пенсионными органами работодателям можно порекомендовать обращаться с соответствующими запросами в эти органы, при этом правильно оперируя понятиями, определяющими правовой статус иностранных граждан, находящихся на территории Российской
Федерации.
Кроме того, поскольку вопросы пенсионного обеспечения иностранных граждан подробно регламентируются международными договорами, то работодателям также можно порекомендовать при принятии решения о приеме на работу иностранного гражданина (как временно пребывающего, так и временно или постоянно проживающего) обращаться в МИД России и посольства (консульства) стран, граждан которых работодатель планирует при104
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нять на работу, с просьбой представить информацию о международных договорах Российской Федерации о взаимной трудовой деятельности граждан Российской Федерации и других стран.

§ 4. Прекращение трудового договора
Прекращение трудовых отношений с работниками — иностранными гражданами осуществляется по таким
же правилам, как и прекращение трудовых отношений с российскими гражданами.
Поскольку, как уже отмечалось ранее, в основном с иностранными гражданами заключаются срочные трудовые договоры, то увольнение работников, разрешительные документы которых прекратили свое действие или
были аннулированы, осуществляется по пункту 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ — в связи с истечением срока трудового договора.
Трудовой договор с работником — иностранным гражданином может быть также расторгнут по любому из
оснований, предусмотренных статьями 77, 80, 81, 83 и др. Трудового кодекса РФ. Единственное основание, правомерность которого вызывает сомнения, — перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность) (пункт 5 части первой статьи 77 Кодекса). По данному основанию может быть уволен только постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный
гражданин, а также временно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин, если перевод осуществляется в пределах субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено временное проживание.
Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 9 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ (отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем), также возможно только в отношении проживающих в Российской Федерации иностранных граждан и только при получении разрешения компетентного органа на изменение места проживания.
Единственным специальным основанием, введенным в Трудовой кодекс РФ для прекращения трудовых договоров с иностранными гражданами, является пункт 12 части первой статьи 83 Кодекса. Согласно названной норме трудовой договор подлежит прекращению в связи с приведением общего количества работников, являющихся
иностранными гражданами или лицами без гражданства, в соответствие с допустимой долей таких работников,
установленной Правительством РФ для работодателей, осуществляющих на территории Российской Федерации
определенные виды экономической деятельности.
Данное основание было включено в Трудовой кодекс РФ для выполнения требований нормативных правовых актов, принимаемых в силу пункта 5 статьи 18.1 Закона об иностранных гражданах (см. § 4 главы 3 настоящего раздела).
При увольнении по сокращению штата или численности работников организации, а также по иным основаниям, с которыми Трудовой кодекс РФ связывает предоставление определенных льгот и гарантий, работодатель
должен предоставить их иностранному работнику в том же объеме, что и российским работникам.
В отношении граждан государств — участников СНГ обязанность по выплате выходного пособия и иных
компенсаций прямо закреплена в Соглашении от 15.04.1994 о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов. Согласно части четвертой статьи 6 Соглашения, если трудовой договор
(контракт) расторгнут в связи с ликвидацией или реорганизацией предприятия (учреждения, организации), сокращением численности или штата работников, на трудящегося-мигранта распространяются льготы и компенсации
согласно законодательству страны трудоустройства для высвобожденных по указанным основаниям работников. В
этом случае трудящийся-мигрант подлежит возвращению в страну выезда за счет средств работодателя (нанимателя).
Аналогичные положения предусматриваются и иными международными договорами, заключенными Российской Федерацией с рядом государств.
Оформление увольнения работника — иностранного гражданина осуществляется по правилам, предусмотренным Трудовым кодексом РФ. Согласно его статье 84.1:
1) прекращение трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя. Указанный приказ составляется по унифицированной форме № Т-8 (Т-8а), утвержденной Госкомстатом России;
2) с приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть
ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись;
3) днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ
или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность);
4) в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет. По письменному заявлению работника работодатель также обязан выдать ему заверенные
надлежащим образом копии документов, связанных с работой.
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В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику невозможно в
связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан направить работнику уведомление о
необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления
указанного уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
Работодатель также не несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по основанию, предусмотренному подпунктом «а» пункта 6 части первой статьи 81 или пунктом 4 части первой статьи 83
Трудового кодекса РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до
окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 Трудового кодекса РФ. По письменному обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан выдать ее не позднее 3 рабочих дней со дня обращения работника;
5) запись в трудовую книжку об основании и о причине прекращения трудового договора должна производиться в точном соответствии с формулировками Трудового кодекса РФ или иного федерального закона и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи Трудового кодекса РФ или иного федерального закона.
В том случае, если трудовой договор досрочно прекращается в связи с аннулированием разрешения работодателя на привлечение и использование иностранных работников, необходимо помнить о пункте 13 статьи 18 Закона об иностранных гражданах, который предусматривает, что работник имеет право заключить новый трудовой
договор с другим работодателем, если на период, оставшийся до истечения этого срока, остается не менее 3 месяцев и при наличии у нового работодателя разрешения на привлечение и использование иностранных работников. В
связи с этим увольняемому работнику, на наш взгляд, должна быть выдана справка, подтверждающая, что трудовой договор прекращен в связи с аннулированием указанного разрешения.
Что касается формулировки основания прекращения трудового договора в случае прекращения действия
разрешительных документов, то она напрямую зависит от того, каким образом в трудовом договоре сформулировано условие о сроке трудового договора. Если срок трудового договора обусловлен действием разрешительных
документов (как например, было определено в пункте 2.2 § 2 главы 3 настоящего раздела), то формально имеет
место истечение срока трудового договора, что влечет прекращение трудового договора со ссылкой на пункт 2
части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ. Если работодатель не обусловил срок трудового договора с действием разрешительных документов, то увольнение иностранного работника производится со ссылкой на пункт 9.3
статьи 18 Закона об иностранных гражданах. Напомним еще раз, что с 01.07.2010 года законодатель непосредственно в Законе об иностранных гражданах определил, что в случае аннулирования разрешения на работу или
истечения срока действия разрешения на работу, если отсутствуют основания для продления указанного срока либо если иностранный гражданин не предпринял действий, требуемых для такого продления в соответствии с данным Законом, трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), заключенные с иностранным гражданином, подлежат прекращению.
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РАЗДЕЛ III. Ответственность за нарушение миграционного
законодательства. Депортация иностранных граждан
§ 1. Административная ответственность
за нарушение миграционного законодательства
В соответствии со статьями 33 и 35 Закона об иностранных гражданах иностранные граждане, виновные в
нарушении законодательства Российской Федерации, и должностные лица организаций, принимающих в Российской Федерации иностранных граждан, обеспечивающих их обслуживание или выполняющих обязанности, связанные с соблюдением условий пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации, а также
порядка их регистрации, оформления документов на право пребывания или проживания иностранных граждан в
Российской Федерации, их передвижения в пределах Российской Федерации, изменения ими места жительства в
Российской Федерации, привлекается к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Основные составы административных правонарушений в данной сфере определены в Кодексе РФ об административных правонарушениях (см. таблицу 9).
Основной мерой административной ответственности, применяемой к нарушителям российского миграционного законодательства, является административный штраф. В качестве альтернативного вида наказания индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, нарушивших правила привлечения иностранных граждан и использования их труда, предусмотрено административное приостановление деятельности.
Самой серьезной мерой административного наказания для иностранных граждан является административное выдворение за пределы Российской Федерации
Таблица 9
Меры административной ответственности
за нарушение миграционного законодательства и правил использования труда иностранных граждан
(в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях)
Норма
Нарушение
КоАП
РФ
1
2
18.1 Нарушение правил пересечения Госу(ч. 2) дарственной границы Российской Федерации лицами и (или) транспортными
средствами либо нарушение порядка
следования таких лиц и (или) транспортных средств от Государственной
границы Российской Федерации до
пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации и в
обратном направлении, за исключением
случаев, предусмотренных статьей 18.5
КоАП РФ, совершенное иностранным
гражданином или лицом без гражданства
18.2 Нарушение правил въезда (прохода) в
(ч. 1) пограничную зону, временного пребывания, передвижения лиц и (или) транспортных средств в пограничной зоне
18.4 Нарушение режима в пунктах пропуска
(ч. 2) через Государственную границу Российской Федерации, совершенное иностранным гражданином или лицом без
гражданства

Субъект
Мера
ответственноответственности
сти
3
4
физическое лицо административный
штраф без административного выдворения за
пределы
Российской
Федерации
либо:
административный
штраф с административным выдворением за
пределы
Российской
Федерации

Размер (объем,
продолжительность)
5
от 2000
до 5000 руб.

физическое лицо административный
штраф

от 100
до 500 руб.

от 2000
до 5000 руб.

физическое лицо административный
до 1000 руб.
штраф без административного выдворения за
пределы
Российской
Федерации
либо:
административный
до 1000 руб.
штраф с административным выдворением за
пределы
Российской
Федерации
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18.8
(ч. 1)

18.8
(ч. 2)

18.9
(ч. 1)

18.9
(ч. 2)

Нарушение иностранным гражданином
или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию либо
режима пребывания (проживания) в
Российской Федерации, выразившееся
в нарушении установленных правил
въезда в Российскую Федерацию, в
нарушении правил миграционного учета, передвижения или порядка выбора
места пребывания или жительства,
транзитного проезда через территорию
Российской Федерации, в отсутствии
документов, подтверждающих право на
пребывание (проживание) в Российской
Федерации, или в случае утраты таких
документов в неподаче заявления об их
утрате в соответствующий орган либо в
неисполнении обязанностей по уведомлению о подтверждении своего проживания в Российской Федерации в случаях, установленных федеральным законом, а равно в уклонении от выезда из
Российской Федерации по истечении
определенного срока пребывания
Нарушение иностранным гражданином
или лицом без гражданства правил
въезда в Российскую Федерацию либо
режима пребывания (проживания) в
Российской Федерации, выразившееся
в несоответствии заявленной цели
въезда в Российскую Федерацию фактически осуществляемой в период пребывания (проживания) в Российской
Федерации деятельности или роду занятий
Нарушение должностным лицом организации (независимо от формы собственности), принимающей в Российской Федерации иностранного гражданина или лицо без гражданства,
обеспечивающей их обслуживание или
выполняющей обязанности, связанные
с соблюдением условий пребывания в
Российской Федерации и транзитного
проезда через территорию Российской
Федерации иностранных граждан или
лиц без гражданства, установленного
порядка оформления документов на
право их пребывания, проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства в Российской
Федерации и выезда за ее пределы
Непринятие гражданином Российской
Федерации или постоянно проживающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без
гражданства, пригласившими в Российскую Федерацию иностранного гражданина или лицо без гражданства по частным делам и предоставившими им жилое помещение, мер по обеспечению в
установленном порядке их своевременного выезда за пределы Российской
Федерации по истечении определенного
срока пребывания в Российской Федерации

физическое лицо административный
штраф без административного выдворения за
пределы
Российской
Федерации
либо:
административный
штраф с административным выдворением за
пределы
Российской
Федерации

от 2000
до 5000 руб.

физическое лицо административный
штраф без административного выдворения за
пределы
Российской
Федерации
либо:
административный
штраф с административным выдворением за
пределы
Российской
Федерации
должностное
административный
лицо
штраф

от 2000
до 5000 руб.

юридическое
лицо

от 400 000
до 500 000 руб.

физическое лицо административный
штраф

от 2000
до 4000 руб.

от 2000
до 5000 руб.

от 2000
до 5000 руб.

от 40 000
до 50 000 руб.
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18.9
(ч. 3)

18.9
(ч. 4)

Предоставление жилого помещения или
транспортного средства либо оказание
иных услуг иностранному гражданину
или лицу без гражданства, находящимся в Российской Федерации с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию
Неисполнение принимающей стороной
обязанностей в связи с осуществлением
миграционного учета

физическое лицо административный
штраф
должностное
лицо
юридическое
лицо

от 2000
до 4000 руб.
от 25 000
до 30 000 руб.
от 250 000
до 300 000 руб.

физическое лицо административный
штраф
должностное
лицо
юридическое
лицо

от 2000
до 4000 руб.
от 40 000
до 50 000 руб.
от 400 000
до 500 000 руб.

Примечание. В случае нарушения должностным лицом организации, принимающей в Российской Федерации иностранного гражданина или лицо без гражданства, либо гражданином Российской Федерации или постоянно проживающими в
Российской Федерации иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания (проживания) в
Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства в отношении двух и более принимаемых ими иностранных граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность, установленная настоящей статьей,
наступает в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности.

18.10

18.11
(ч. 1)

18.11
(ч. 2)

18.15
(ч. 1)

Осуществление иностранным гражда- физическое лицо
нином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу
либо патента, если такие разрешение
либо патент требуются в соответствии с
федеральным законом

от 2000
до 5000 руб.

Уклонение иммигранта от прохождения
иммиграционного контроля, предусмотренного законодательством Российской
Федерации, медицинского освидетельствования, идентификации личности,
проживания в месте временного содержания в центре временного размещения
иммигрантов или в месте, определенном территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции, для временного пребывания, а равно нарушение правил
проживания в указанных местах либо
уклонение от представления сведений
или представление недостоверных сведений во время определения статуса
иммигранта в Российской Федерации
Непредставление или несвоевременное
представление по требованию федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору в
сфере миграции, либо его территориального органа установленных законодательством Российской Федерации
документов или информации об иностранных гражданах или лицах без
гражданства, в отношении которых осуществляется
иммиграционный
контроль, предусмотренный законодательством Российской Федерации
Привлечение к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного

административный
штраф без административного выдворения за
пределы
Российской
Федерации
либо:
административный
штраф с административным выдворением за
пределы
Российской
Федерации
физическое лицо административный
штраф без административного выдворения за
пределы
Российской
Федерации
либо:
административный
штраф с административным выдворением за
пределы
Российской
Федерации

от 2000
до 4000 руб.

физическое лицо административный
штраф
должностное
лицо
юридическое
лицо

от 2000
до 4000 руб.
от 40 000
до 50 000 руб.
от 400 000
до 500 000 руб.

физическое лицо административный
штраф

от 2000
до 5000 руб.

от 2000
до 5000 руб.

от 2000
до 4000 руб.
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гражданина или лица без гражданства
при отсутствии у этих иностранного
гражданина или лица без гражданства
разрешения на работу либо патента,
если такие разрешение либо патент
требуются в соответствии с федеральным законом

должностное
лицо
юридическое
лицо

административный
штраф
административный
штраф
либо:
административное приостановление деятельности

от 25 000
до 50 000 руб.
от 250 000
до 800 000 руб.
до 90 суток

Примечание. В соответствии с частью 1 статьи 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов
деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае совершения административного правонарушения в области установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, в области правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в том числе в торговых комплексах).

18.15
(ч. 2)

18.15
(ч. 3)

Привлечение к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства
без получения в установленном порядке
разрешения на привлечение и использование иностранных работников, если
такое разрешение требуется в соответствии с федеральным законом

Неуведомление территориального органа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, органа исполнительной власти, ведающего вопросами занятости населения в соответствующем субъекте Российской Федерации, или налогового органа о
привлечении к трудовой деятельности в
Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства,
если такое уведомление требуется в
соответствии с федеральным законом

физическое лицо административный
штраф
должностное
административный
лицо
штраф
юридическое
административный
лицо
штраф
либо:
административное приостановление деятельности
физическое лицо административный
штраф
должностное
административный
лицо
штраф
юридическое
административный
лицо
штраф
либо:
административное приостановление деятельности

от 2000
до 5000 руб.
от 25 000
до 50 000 руб.
от 250 000
до 800 000 руб.
до 90 суток
от 2000
до 5000 руб.
от 35 000
до 50 000 руб.
от 400 000
до 800 000 руб.
до 90 суток

Примечания:
1. В целях статьи 18.15 КоАП РФ под привлечением к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства понимается допуск в какой-либо форме к выполнению работ или оказанию услуг
либо иное использование труда иностранного гражданина или лица без гражданства.
2. В случае незаконного привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации двух и более иностранных
граждан и (или) лиц без гражданства административная ответственность, установленная настоящей статьей, наступает
за нарушение правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без
гражданства (в том числе иностранных работников) в отношении каждого иностранного гражданина или лица без гражданства в отдельности.

18.16
(ч. 1)

Нарушение правил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объектах (в
том числе в торговых комплексах), выразившееся в предоставлении лицом,
осуществляющим
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, юридическим лицом, его филиалом или представительством, управляющими торговым объектом (в том числе торговым комплексом),
либо должностным лицом указанных
юридического лица, филиала или представительства, либо иным юридическим
лицом или его должностным лицом,
либо иным лицом, осуществляющим
предпринимательскую деятельность без

должностное
лицо
индивидуальный
предприниматель

юридическое
лицо

административный
штраф
административный
штраф
либо:
административное
остановление
деятельности
административный
штраф
либо:
административное
остановление
деятельности

от 45 000
до 50 000 руб.
от 350 000
до 800 000 руб.
при- до 90 суток
от 450 000
до 800 000 руб.
при- до 90 суток
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18.16
(ч. 2)

18.17
(ч. 1)

18.17
(ч. 2)

18.17

образования юридического лица, торгового места на территории торгового
объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского,
торгового, служебного, подсобного или
иного помещения иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно привлекаемым к трудовой деятельности, осуществляемой на торговом объекте (в том числе в торговом
комплексе), либо в выдаче иностранному гражданину или лицу без гражданства, незаконно осуществляющим указанную деятельность, разрешения на ее
осуществление или в допуске в иной
форме к осуществлению указанной
деятельности
Предоставление лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, юридическим лицом, его филиалом или представительством, управляющими торговым объектом (в том числе
торговым комплексом), либо должностным лицом указанных юридического
лица, филиала или представительства
торгового места на территории торгового объекта (в том числе торгового комплекса), производственного, складского,
торгового, служебного, подсобного или
иного помещения другому юридическому лицу или другому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, которые не имеют разрешения на
привлечение и использование иностранных работников, но фактически
используют труд иностранных работников либо которые привлекают к трудовой деятельности иностранных граждан
или лиц без гражданства, не имеющих
разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с
федеральным законом
Несоблюдение работодателем или заказчиком работ (услуг) установленных в
соответствии с федеральным законом в
отношении иностранных граждан и лиц
без гражданства ограничений на осуществление отдельных видов деятельности

Несоблюдение иностранным гражданином или лицом без гражданства установленных в соответствии с федеральным законом в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданства ограничений на осуществление отдельных
видов деятельности

Несоблюдение иностранным юридиче-

должностное
лицо
индивидуальный
предприниматель

юридическое
лицо

административный
штраф
административный
штраф
либо:
административное
остановление
деятельности
административный
штраф
либо:
административное
остановление
деятельности

от 45 000
до 50 000 руб.
от 350 000
до 800 000 руб.
при- до 90 суток
от 450 000
до 800 000 руб.
при-

физическое лицо административный
штраф
должностное
административный
лицо
штраф
юридическое
административный
лицо
штраф
либо:
административное приостановление
деятельности
физическое лицо административный
штраф без административного выдворения за
пределы
Российской
Федерации
либо:
административный
штраф с административным выдворением за
пределы
Российской
Федерации
юридическое
административный

от 2000
до 4000 руб.
от 45 000
до 50 000 руб.
от 800 000 до
1 000 000 руб.
до 90 суток
от 2000
до 5000 руб.

от 2000
до 5000 руб.

от 800 000 до
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(ч. 3)

19.27
(ч. 1)

19.27
(ч. 2)

ским лицом, его филиалом или пред- лицо
ставительством установленных в соответствии с федеральным законом в
отношении иностранных организаций
ограничений на осуществление отдельных видов деятельности
Представление при осуществлении физическое лицо
миграционного учета заведомо ложных
сведений либо подложных документов
иностранным гражданином или лицом
без гражданства

штраф
1 000 000 руб.
либо:
административное при- до 90 суток
остановление деятельности

административный
штраф без административного выдворения за
пределы
Российской
Федерации
либо:
административный
штраф с административным выдворением за
пределы
Российской
Федерации
Представление при осуществлении физическое лицо административный
миграционного учета заведомо ложных должностное
штраф
сведений об иностранном гражданине лицо
административный
или о лице без гражданства либо под- юридическое
штраф
ложных документов принимающей сто- лицо
административный
роной
штраф

от 2000
до 5000 руб.

от 2000
до 5000 руб.

от 2000 до 5000 руб.
от 35 000
до 50 000 руб.
от 350 000
до 800 000 руб.

Согласно статье 3.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях административное выдворение за
пределы Российской Федерации иностранных граждан заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через Государственную границу РФ за пределы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, — в контролируемом самостоятельном выезде
иностранных граждан.
Административное выдворение за пределы Российской Федерации как мера административного наказания
устанавливается в отношении иностранных граждан и назначается судьей, а в случае совершения иностранным
гражданином административного правонарушения при въезде в Российскую Федерацию — соответствующими
должностными лицами.
Как следует из статьи 34 Закона об иностранных гражданах административное выдворение иностранного
гражданина за пределы Российской Федерации осуществляется за счет средств выдворяемого иностранного гражданина, а в случае отсутствия таких средств либо в случае, если иностранный работник принят на работу с нарушением установленного данным Законом порядка привлечения и использования иностранных работников, — за
счет средств пригласившего его органа, дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства, гражданином которого является выдворяемый иностранный гражданин, международной
организации либо ее представительства, физического или юридического лица, оформившего приглашение на въезд
в Российскую Федерацию.
Если установление приглашающей стороны невозможно, мероприятия по административному выдворению
иностранного гражданина за пределы Российской Федерации являются расходными обязательствами Российской
Федерации. Правила расходования средств на мероприятия по депортации либо административному выдворению
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации при невозможности установления
приглашающей стороны утверждены постановлением Правительства РФ от 24.10.2002 № 769 (с изм. на
28.03.2008).
МВД России, или его территориальный орган либо ФСБ России или ее органы осуществляют административное выдворение иностранного гражданина за пределы Российской Федерации и направляют информацию об
этом в МИД России, а также в ФМС России.
МИД России уведомляет об административном выдворении иностранного гражданина за пределы Российской Федерации дипломатическое представительство или консульское учреждение иностранного государства в
Российской Федерации, гражданином которого является выдворяемый иностранный гражданин.
Иностранные граждане, подлежащие административному выдворению за пределы Российской Федерации,
по решению суда содержатся в специально отведенных помещениях органов внутренних дел или безопасности
либо в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, до исполнения решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации.
Процедура административного выдворения иностранного гражданина за пределы Российской Федерации
подробно определена в Наставлении по организации деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации, федеральной миграционной службы и их территориальных органов по депортации и административному
выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, утвержденном
приказом МВД России, ФМС России от 12.10.2009 № 758/240.
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Органом, уполномоченным рассматривать дела о большинстве административных правонарушений в сфере
миграции, является ФМС России. Так, согласно части 1 статьи 23.67 Кодекса РФ об административных правонарушениях, она уполномочена рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 18.8—18.10, 18.15—18.17, 19.15—19.18, 19.27 Кодекса (см. таблицу 9).
Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов миграционной службы вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций
по контролю и надзору в сфере миграции, его заместители;
2) руководители территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их заместители;
3) руководители структурных подразделений территориальных органов указанного федерального органа исполнительной власти, их заместители.
В соответствии со статьей 32.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях постановление об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан исполняется:
1) пограничными органами — при совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 18.1, частью 2 статьи 18.4 Кодекса (таблица 2);
2) органами внутренних дел — при совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 18.8, 18.10, 18.11, частью 2 статьи 18.17, частью 1 статьи 19.27 Кодекса (таблица 2).
Статьей 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях для административных правонарушений,
выразившихся в нарушении иммиграционных правил, правил пребывания (проживания) в Российской Федерации
иностранных граждан, правил привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан (в том числе иностранных работников), установлен более длительный срок давности привлечения к административной ответственности — если для основной массы правонарушений он в соответствии с частью 1 статьи 4.5
Кодекса составляет 2 месяца со дня совершения административного правонарушения, то для правонарушений в
сфере иммиграционных правил, правил пребывания (проживания), привлечения к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранных граждан (в том числе иностранных работников), он составляет 1 год со дня совершения административного правонарушения.
Согласно статье 33 Закона об иностранных гражданах в том случае, если к административной ответственности привлекается иностранный гражданин, незаконно находящийся в Российской Федерации либо подлежащий
передаче в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, либо принимаемый в
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, подлежит учету, фотографированию и обязательной государственной дактилоскопической регистрации с последующим помещением полученных
сведений в центральный банк данных.
В случае административного выдворения иностранного гражданина, осуществляющего трудовую деятельность в Российской Федерации без разрешения на работу, средства, затраченные из федерального бюджета на
обеспечение выезда иностранного гражданина соответствующим видом транспорта из Российской Федерации,
подлежат взысканию в судебном порядке с работодателя или заказчика работ (услуг), привлекших указанного иностранного гражданина к трудовой деятельности, по иску органа, исполнявшего постановление об административном выдворении указанного иностранного гражданина.

§ 2. Депортация иностранных граждан
В случае если иностранный гражданин, срок проживания или временного пребывания которого в Российской Федерации сокращен, не выехал из Российской Федерации в течение 3 дней (пункт 1 статьи 31 Закона об иностранных гражданах), к нему применяется такая мера административного воздействия, как депортация. Депортации также подлежит иностранный гражданин, имевший разрешение на временное проживание в Российской Федерации или вида на жительство, если он не выехал из Российской Федерации в случае аннулирования разрешения
на временное проживание или вид на жительство в течение 15 дней с момента аннулирования (пункт 2 статьи 31
Закона об иностранных гражданах).
Депортация заключается в принудительной высылке иностранного гражданина (лица без гражданства) из
Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его дальнейшего пребывания
(проживания) в Российской Федерации.
Депортация иностранных граждан осуществляется органами миграционной службы во взаимодействии с органами внутренних дел, а также с иными федеральными органами исполнительной власти и их территориальными
органами в пределах их компетенции.
Депортация осуществляется за счет средств депортируемого иностранного гражданина, а в случае отсутствия таких средств либо в случае, если иностранный работник принят на работу с нарушением установленного
порядка привлечения и использования иностранных работников, — за счет средств пригласившего его органа, дипломатического представительства или консульского учреждения иностранного государства, гражданином которо113
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го является депортируемый иностранный гражданин, международной организации либо ее представительства, физического или юридического лица.
В случае, если установление приглашающей стороны невозможно, мероприятия по депортации являются
расходными обязательствами Российской Федерации. Расходование средств на мероприятия по депортации осуществляется по Правилам расходования средств на мероприятия по депортации либо административному выдворению иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.10.2002 № 769 (с изм. на 28.03.2008).
ФМС России или его территориальный орган направляет информацию о депортации иностранного гражданина в МИД России. В свою очередь, последнее уведомляет о депортации иностранного гражданина дипломатическое представительство или консульское учреждение иностранного государства в Российской Федерации, гражданином которого является депортируемый иностранный гражданин.
Иностранные граждане, подлежащие депортации, по решению суда содержатся в специально отведенных
помещениях органов внутренних дел либо в специальных учреждениях, создаваемых в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации, до исполнения решения о депортации.
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