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ВВЕДЕНИЕ 

 

В условиях мировой глобализации темпы экономического 

взаимодействия между странами с каждым годом ускоряются, движение 

капиталов, предметов торговли и рабочей силы растут. Это приводит к 

усилению миграционных процессов населения и созданию международного 

рынка труда. 

Переход к рыночным отношениям привел к расширению использования 

иностранной рабочей силы в Российской Федерации. Россия - активный и 

цивилизованный участник международного трудового обмена. Все большее 

количество иностранцев нанимают в качестве высококвалифицированных 

специалистов или низкооплачиваемых рабочих. 

Еще одним фактором, влияющим на рост количества трудовых мигрантов 

в Российской Федерации является текущая демографическая ситуация в стране. 

Поддержание постоянной численности населения за счет естественного 

прироста становится все более и более проблематичным. Комплекс мер 

Правительства РФ направленный на стимулирование рождаемости, не создает 

быстрого эффекта и если и даст его, то только в долгосрочной перспективе. Это 

также определяет заинтересованность государства в привлечении в страну 

иностранных трудовых мигрантов. 

Актуальность выбранной темы выражается в необходимости 

исследования действующих нормативных правовых актов, регулирующих 

работу иностранных граждан в РФ. Сфера трудовых отношений с иностранным 

участием, как никакая другая, регулируется множеством различных 

нормативных документов. В законодательство о статусе иностранных граждан 

вносятся изменения и дополнения, принимаются новые положения, 

утверждаются списки допустимого количества иностранных работников, 

устанавливаются различные санкции за нарушение закона. Это приводит к 

тому, что российские работодатели часто опасаются вступать в трудовые 
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отношения с иностранцами, испытывают затруднения в оформлении множества 

юридических документов, в которых они не могут разобраться самостоятельно.  

Объектом исследования выступают трудовые отношения, осложненные 

иностранным элементом. 

Предметом исследования являются нормативные акты, регулирующие 

трудовые отношения с иностранным участием. 

Целью исследования является изучение нормативных правовых актов и 

судебной практики в сфере трудовой миграции, определение особенностей 

трудоустройства отдельных категорий иностранных работников, выявление 

проблем правового регулирования трудовых отношений с иностранным 

участием и определение возможных путей их решения. 

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 

1. раскрыть понятие, эволюцию и особенности трудовых отношений с 

иностранным участием; 

2. проанализировать международные источники с участием РФ, 

регулирующие трудовые отношения с иностранным участием; 

3. систематизировать законодательство Российской Федерации о 

трудовой деятельности иностранных граждан в России; 

4. исследовать особенности правового регулирования трудоустройства 

отдельных категорий иностранных работников, таких как иностранные 

граждане, прибывшие в РФ на основании визы или безвизовом порядке, 

высококвалифицированные иностранные специалисты; 

5. выявить проблемы правового регулирования трудовых отношений с 

иностранным участием в РФ и найти пути их решения. 

Для решения перечисленных задач использовались следующие методы: 

системный, исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический, 

статистический и другие. 

Теоретическая значимость заключается в комплексном и углубленном 

изучении особенностей трудоправового статуса иностранных граждан в 

Российской Федерации. 
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Практическая значимость состоит в научном осмыслении сущности 

современных миграционных процессов в России, обобщении и анализе 

нормативных правовых актов в этой сфере и возможности применении 

полученных результатов исследования на практике. 

Теоретическую основу исследования составили труды ученых в области 

международного частного и трудового права: С.А. Акимовой,      А.А. Базалей, 

Л.В. Кириченко, Л.В. Кудрявцевой, Прудникова А.С,  Прудниковой Т.А., 

Проценко Д.Е., Э.Э. Оглы Абдуллаева и другие. 

Эмпирической основой являются материалы судебной практики. 

Правовую основу исследования составили международные конвенции, 

договоры и соглашения, Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации», указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ и др. 

Цели и задачи магистерской диссертации обусловили ее структуру и 

содержание. Работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. В первой главе раскрываются понятие и 

источники правового регулирования трудовых отношений с иностранным 

участием в РФ. Во второй главе рассматриваются особенности правового 

регулирования трудоустройства отдельных категорий иностранных работников. 

Третья глава посвящена проблемам правового регулирования трудовых 

отношений с иностранным участием в РФ.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

1.1. Трудовые отношения с иностранным участием:  

понятие, эволюция, особенности 

 

Международное частное право, помимо прочего, регулирует трудовые 

отношения, осложненные иностранным элементом. Международные трудовые 

отношения сегодня не редкость. Они давно подлежат правовому 

регулированию. Это правовое регулирование достаточно сложное, поскольку 

имеет несколько уровней. Включая международные договоры (универсальные, 

региональные и двухсторонние) и национальное законодательство. 

Международные трудовые отношения – это отношения, осложнённые 

иностранным элементом. Иностранный элемент может быть выражен как 

субъект или юридический факт. Говоря о субъекте, мы имеем в виду 

несовпадение государственной принадлежности работника и работодателя. 

Иностранный элемент в виде юридического факта выражается в осуществлении 

трудовой деятельности, выполнении трудовой функции на территории 

зарубежного государства, даже если государственная принадлежность 

работника и работодателя совпадает. 

Выделяют несколько разновидностей международных трудовых 

отношений:  

1) работа иностранных граждан на территории Российской Федерации у 

российских работодателей; 

2) работа иностранных граждан на территории Российской Федерации в 

филиалах, представительствах, дочерних компаниях иностранных юридических 

лиц; 
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3) работа граждан России на территории другого государства  у 

иностранных работодателей; 

4) направление российских граждан за границу для выполнения в 

течение некоторого времени трудовой функции в российских компаниях, 

действующих, как правило, через представительство или филиал на территории 

другого государства; 

5) работа российских граждан в иностранных организациях, полностью 

расположенных на территории России, т.е. зарегистрированных на территории 

другого государства, но осуществляющих свою основную деятельность на 

территории РФ; 

6) работа в представительствах международных организаций, которые 

могут находиться на территории разных государств. При этом гражданин 

любого государства вступает в трудовые отношения с межнациональной 

организацией.  

В данной работе акцент сделан на правовое регулирование трудовых 

отношений, возникающий между российскими работодателями и 

иностранными гражданами на территории Российской Федерации. 

Российская Федерация является активным и цивилизованным участником 

международного трудового обмена. На работу принимают все большее 

количество иностранцев, как высококвалифицированных специалистов, так и 

низкооплачиваемых рабочих. По официальным данным Федеральной службы 

государственной статистики, в 2019 году численность рабочей силы, 

относящаяся к категории трудящихся мигрантов, в Российской Федерации 

достигла 2 688,1 тыс. человек. Сибирский федеральный округ принял 363,0 

тыс., Алтайский край – 49,3 тыс.
1
 

По оценкам пограничной службы ФСБ, основное количество иностранцев 

приезжает в Россию в поисках работы из стран СНГ. Больше всего из 

Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Украины и Казахстана. Приток 

                                                           
1
 Выборочное наблюдение труда мигрантов 2019 // Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики [Электронный ресурс]. URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/imigr18/index.html. 
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мигрантов дальнего зарубежья для трудоустройства гораздо скромнее, за 

январь – июнь 2019 года из Китая прибыли 50,2 тыс. человек, на втором месте 

по числу приезжих Германия и Турция
2
.  

Для более полного понимания вопроса регулирования трудовых 

отношений с иностранным участием в Российской Федерации необходимо 

изучить понятие, эволюцию и особенности таких правоотношений. 

Понятие «трудовые отношения с иностранным участием» не нашло 

закрепление в российском законодательстве. 

Однако, в соответствии со ст. 15 Трудового кодекса Российской 

Федерации
3
 (далее – ТК РФ), трудовыми отношениями являются отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником трудовой функции за вознаграждение в интересах 

работодателя. 

Понятие иностранного гражданина закреплено в Федеральном законе от 

25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации»
4
 (далее – Закон № 115-ФЗ). Иностранный гражданин – 

физическое лицо, не являющееся гражданином Российской Федерации и 

имеющее доказательства наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства. К доказательствам наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства, прежде всего, можно отнести паспорт или другой 

документ, подтверждающий в соответствии с законодательством иностранного 

государства наличие его гражданства (подданства).  

В этом же нормативном правовом акте дано не менее важное для данного 

исследования определение. Под иностранным работником понимается 

иностранный гражданин, временно прибывающий в Российскую Федерацию и 

осуществляющий трудовую деятельность в установленном порядке. 

                                                           
2
 ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев // Информационное агентство 

«РБК» [Электронный ресурс]. https://www.rbc.ru/economics/16/08/2019/5d5560979a7947af4fa8a883. 
3
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с изм. от 30.11.2021) // Собрание 

законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 
4
 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : Федеральный закон от 25.07.2002    

№ 115-ФЗ (с изм. от 29.12.2021) // Собрание законодательства РФ. – 29.07.2002. – № 30. – Ст. 3032. 
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Таким образом, трудовые отношения с иностранным участием можно 

определить как отношения, основанные на соглашении между работником - 

иностранным гражданином, временно прибывшим в Российскую Федерацию, и 

работодателем о личном выполнении работником трудовой функции за 

вознаграждение в интересах нанимателя. 

Понимание особенностей правового регулирования трудовых отношений 

с иностранным участием невозможно без исследования истории развития 

законодательства в этой сфере. Изучение эволюции правового положения 

иностранцев в России необходимо начать с рубежа XIX и XX веков. Именно в 

этот период отрасль науки о трудовом праве выделилась как самостоятельная 

отрасль права.  

В начале 1920-х годов в связи с установлением Советской власти и 

изменением подхода к регулированию труда, отрасль трудового права была 

отделена от отрасли гражданского права. Это связано, прежде всего, с тем, что 

теперь государство выступает в качестве главного работодателя. Труд больше 

не рассматривается как продукт или услуга, он начинает играть одну из 

важнейших ролей в идеологии и экономике страны.  

Кодексы законов о труде, принятые в 1918
5
, 1922

6
, 1971

7
 годах, не 

регулировали работу иностранных граждан. Также никаких специальных 

нормативных правовых актов принято не было. 

Трудоправовой статус гражданина Советского союза базировался на 

всеобщей обязанности работать. Этот принцип был направлен на 

регулирование труда как советских, так и иностранных граждан. 

В 1977 году была принята Конституция Союза Советских 

Социалистических Республик
8
 (далее – Конституция СССР), в которой впервые 

                                                           
5
 Кодекс законов о труде 1918 года // Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства РСФСР. – 1918. – № 87-88. – Ст. 905. 
6
 Кодекс законов о труде 1922 года // Собрание Узаконений и Распоряжений Рабочего и Крестьянского 

Правительства РСФСР. – 1922. – № 70. – Ст. 903. 
7
 Кодекс законов о труде 1971 года // Ведомости ВС РСФСР. – 1971. – № 50. – Ст. 1007. 

8
 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик (принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 октября 1977 г.) // Ведомости Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР. – 1977. – № 41. – Ст. 617. 
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были отражены права иностранных граждан. Статья 37 гарантировала им право 

обращаться в суд и другие государственные органы для защиты своих личных, 

имущественных, семейных и иных прав. Находящиеся на территории 

иностранные граждане и лица без гражданства, были обязаны уважать 

Конституцию СССР и соблюдать советские законы.  

В ст. 38 Основного закона теперь закреплено предоставление права 

убежища иностранцам, преследуемым за защиту интересов трудящихся, а 

также за участие в революционном и национально-освободительном движении. 

В 80-е годы прошлого столетия в стране наблюдается рост 

демократизации. Советские ученые начинают активно изучать проблемы 

трудовой миграции. На этом фоне в 1981 году был принят Закон «О правовом 

положении иностранных граждан в СССР»
9
. В соответствии со ст. 1, 

указанного закона, под иностранными гражданами понимаются лица, не 

являющиеся гражданами СССР и имеющие доказательства своей 

принадлежности к гражданству другого государства. 

Сравнивая определения, которые даются понятию «иностранный 

гражданин» в законодательстве СССР и современной России, можно заметить, 

что они практически идентичны по существу. 

Статья 7 Закона «О правовом положении иностранных граждан в СССР» 

посвящена трудовой деятельности иностранных граждан на территории 

Советского государства. Установлено, что иностранные граждане могут 

заниматься трудовой деятельности в том же порядке, который определен для 

граждан СССР. Они имеют те же права и несут такую же ответственность в 

трудовых правоотношениях, как и граждане СССР. Однако были определены и 

исключения. Иностранцы не могли заниматься определенной трудовой 

деятельностью, если в соответствии с советским законодательством такая 

деятельность связана с принадлежностью к гражданству СССР.  

                                                           
9
 О правовом положении иностранных граждан в СССР : Закон СССР от 24.06.1981 № 5152-X (ред. от 

15.08.1996, с изм. от 17.02.1998) // Ведомости ВС СССР. – 1981. – № 26. – Ст. 836. 
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После распада СССР и образования независимых государств на 

постсоветском пространстве десятки миллионов бывших соотечественников 

стали иностранными гражданами. Прошло 30 лет, а мы до сих пор чувствуем 

эхо этих событий. В первые годы становления Российской Федерации как 

независимого государства трудовая миграция стала серьезной проблемой для 

нашей страны. С начала 1990-х годов в Россию прибыло большое количество 

трудовых мигрантов, значительная часть которых были и остаются гражданами 

бывших советских республик. Следует отметить, что в СССР практически не 

существовало особых требований, регулирующих работу иностранных 

граждан.  

В сфере трудовой миграции в последние годы идет активный 

законодательный процесс, но правовая система Российской Федерации все еще 

недостаточно развита для обеспечения эффективного правового регулирования 

этого процесса. Россия вступила в новый этап развития трудовых отношений, в 

том числе осложненных иностранными элементами. 

В научной литературе неоднократно поднимался вопрос о необходимости 

особого регулирования трудовых отношений с иностранным участием в 

Российской Федерации. При этом более 10 лет Федеральный закон «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

оставался единственным регулятором в этой сфере. Пока в 2014 году в ТК РФ 

не ввели главу 50.1, посвященную особенностям регулирования труда 

работников – иностранных граждан и лиц без гражданства, где были 

закреплены положения о заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с такими лицами. 

Правила заключения, содержания, изменения и прекращения трудовых 

договоров с иностранными гражданами существенно отличаются от правил, 

установленных для граждан Российской Федерации. В первую очередь это 

связано с национальной безопасностью, а также с необходимостью защиты 

прав и интересов граждан России. 
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Часть 3 статьи 3 ТК РФ закрепляет допустимость установления различий, 

исключений, преференций и ограничений в правах работников, если они 

способствуют, в частности, поддержанию оптимального баланса трудовых 

ресурсов и занятости граждан Российской Федерации в приоритетном порядке. 

Такие различия не признаются дискриминацией. 

Правило, согласно которому государство не предоставляет полный 

национальный режим иностранным гражданам, широко признается 

международным сообществом в качестве необходимой меры для защиты 

безопасности государства и интересов других лиц. 

Положения ст. 327.1 ТК РФ гласят, что трудовые отношения между 

иностранным гражданином и работодателем регулируются российским 

законодательством. В то же время не исключены случаи, когда в соответствии с 

федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации трудовые отношения с работниками, являющимися иностранными 

гражданами, регулируются иностранным законодательством. Примером могут 

служить рабочие отношения судовладельца с иностранцами – членами экипажа 

судна, плавающего под государственным флагом Российской Федерации. 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
10

 регламентирует, что 

такие правоотношения регулируются российским трудовым законодательством, 

если иное не предусмотрено соглашением между работодателем и членом 

экипажа, являющимся иностранным гражданином. 

В силу статьи 15 Конституции Российской Федерации
11

 и ч. 1 ст. 10 ТК 

РФ общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры России являются неотъемлемой частью ее правовой 

системы и имеют высшую юридическую силу в отношении федеральных 

законов, но не в отношении федеральных конституционных законов и 

Конституции РФ. Трудовой кодекс является федеральным законом, поэтому 

                                                           
10

 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 11.06.2021) // 

Собрание законодательства РФ. – 03.05.1999. – № 18. – Ст. 2207. 
11

 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020  // Собрание законодательства РФ. – 04.08.2014. - 

№ 31. – Ст. 4398. 
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Конвенция Международной организации труда или другой международный 

договор имеет преимущественную силу. Некоторые международные 

соглашения содержат правила, отличные от российского трудового 

законодательства. Например, согласно ст. 44 Договора между Российской 

Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам
12

 стороны трудового договора 

могут сами выбирать законодательство, регулирующее их трудовые отношения. 

Аналогичные положения отражены в Соглашении между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики об 

организации занятости в рамках выполнения договоров подряда и взаимном 

трудоустройстве граждан
13

, а также в Соглашении между Правительством 

Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности граждан 

Российской Федерации в Китайской Народной Республике и граждан 

Китайской Народной Республики в Российской Федерации
14

. 

Вопрос трудовых отношений между российскими работодателями и 

иностранными гражданами, работающими за пределами территории 

Российской Федерации, действующим законодательством РФ не регулируется, 

за исключением работы в дипломатических и иных представительствах.  

Основной трудностью в трудовых отношениях с участием иностранных 

граждан является коллизионное право, а именно наличие противоречий между 

нормами национального трудового законодательства разных стран. Не 

раскрывая прав и обязанностей сторон определенных трудовых отношений, 

коллизионная норма отвечает только на вопрос о том, право какого государства 

применимо к ним. 

                                                           
12

 Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским и уголовным делам (подписан в г. Варшаве 16.09.1996) // Бюллетень международных 

договоров. – 2002. – № 5. – с. 56-86. 
13

 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Словацкой Республики об 

организации занятости в рамках выполнения договоров подряда и взаимном трудоустройстве граждан 

(Братислава, 13 февраля 1995 г.) // Бюллетень международных договоров. – 2004. – № 10. 
14

 Соглашении между Правительством Китайской Народной Республики о временной трудовой деятельности 

граждан Российской Федерации в Китайской Народной Республике и граждан Китайской Народной Республики 

а Российской Федерации (Пекин, 3 ноября 2000 г.) // Бюллетень международных договоров. – 2001. – № 7. 
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Трудовой договор между иностранным гражданином или лицом без 

гражданства и работодателем не может быть заключен, если в соответствии с 

федеральными законами или международными договорами Российской 

Федерации работодатель не может привлекать к работе работников, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Таким образом, для заключения трудового договора с иностранным 

гражданином потребуется получить ряд разрешений: для работодателя –на 

привлечение и использование иностранных работников; для иностранного 

гражданина – разрешение на работу. 

Следует отметить, что граждане Беларуси, Казахстана, Армении и 

Кыргызстана приравниваются по статусу к гражданам Российской Федерации, 

их трудоустройство оформляется в обычном порядке. 

Кроме того, нет необходимости получать разрешение на привлечение и 

использование труда иностранных работников, если иностранный гражданин, в 

частности: постоянно или временно проживает в России; признан беженцем на 

территории Российской Федерации – до утраты или лишения статуса беженца; 

прибыл в Российскую Федерацию без визы; является 

высококвалифицированным специалистом, осуществляющим трудовую 

деятельность в Российской Федерации. 

Порядок получения разрешения на привлечение и использование труда 

иностранных работников предусмотрен Административным регламентом, 

утвержденным Приказом ФМС России от 30.10.2014 № 589
15

. 

Правительство Российской Федерации имеет право ежегодно 

устанавливать допустимую долю иностранных работников, занятых 

хозяйствующими субъектами в различных отраслях экономики. Если 

численность иностранцев превышает нормативы, установленные 

                                                           
15

 Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных 

работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.09.2020 № 59604) : Приказ МВД России от 01.08.2020 № 541 (ред. от 

02.03.2021) // Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru - 30.03.2021. 



15 
 

Правительством РФ для определенной сферы, работодатель обязан сократить 

численность таких работников до начала года, для которого установлена эта 

допустимая доля. 

Иностранные граждане, временно пребывающие в России, могут 

осуществлять профессиональную деятельность только в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого им выдано такое разрешение, и работать 

исключительно по указанной профессии (должности, специальности, виду 

работы). 

В результате этого лишь работодатели и иностранные работники, 

имеющие соответствующие разрешения на установление трудовых отношений 

на территории Российской Федерации, могут результативно встречаться на 

рынке труда. 

Специфика трудовых договоров с иностранными гражданами довольно 

сложна. Заключая трудовое соглашение, необходимо учитывать требования 

миграционного, трудового, налогового и валютного законодательства 

Российской Федерации. Важно отметить, что договоры, на которые 

распространен разрешительный порядок, составляются на период, не 

превышающий сроки вышеупомянутого разрешения. Без разрешения, а также 

после его истечения, невозможно трудоустроиться. Работодатель, который 

нанимает иностранного гражданина, прибывшего в порядке, требующем 

получения визы, для работы, гарантирует ему материальную, медицинскую и 

жилищную поддержку. 

При приеме на работу иностранному работнику необходимо сделать 

запись в трудовой книжке в течение пяти дней. Если ее нет или она на 

иностранном языке, то необходимо завести новую трудовую книжку. При этом 

трудовой стаж, приобретенный на территории другого государства, не 

учитывается на территории Российской Федерации. 

Иностранный работник может быть временно переведен на работу, не 

предусмотренную трудовым договором и разрешением на работу, на срок не 
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более одного месяца и не более одного раза в течение одного календарного 

года. 

Наряду со случаями, указанными в ст. 76 ТК РФ, работодатель обязан 

приостановить или не допустить иностранного работника к работе в случае: 

приостановления, истечения срока действия разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников; истечения срока действия 

документов, разрешающих иностранному гражданину работать на территории 

РФ. 

Законодательство Российской Федерации полностью и всесторонне 

охватывает сферу трудовых отношений с иностранным участием. Определяет 

особенности заключения и расторжения трудового договора с иностранным 

работником, фиксирует ограничения при приеме на работу и многие другие 

аспекты работы иностранных граждан. 

 

1.2. Международные источники с участием Российской Федерации, 

регулирующие трудовые отношения с иностранным элементом 

 

На правовое регулирование вопросов привлечения и использования 

иностранной рабочей силы в Российской Федерации существенное влияние 

оказывают нормы международного права, благодаря которым обеспечивается 

унификация подходов разных стран к управлению вопросов трудовой миграции 

населения. Координация соответствующих отношений происходит на основе 

соответствующих международных договоров и соглашений, заключенных в 

этой области, а также путем преобразования этих договоренностей в 

законодательство РФ. 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ общепризнанные принципы 

и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются неотъемлемой частью ее правовой системы. 

Международные договоры, подписанные и ратифицированные Россией, имеют 

приоритет перед внутренним законодательством. 
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В настоящее время в международном праве действует обширный 

комплекс документов, регулирующих вопросы внешней трудовой миграции 

населения. Все они могут быть условно разделены на две группы: 

международные правовые акты, в которых оговорены общие положения о 

правах человека, связанных с миграционными отношениями, и международные 

правовые акты, содержащие положения о правовом статусе трудящихся-

мигрантов, детализирующие обязательства государства – участника 

международного договора по установлению определенных положений в 

национальном законодательстве для защиты прав этих лиц. При рассмотрении 

данного вопроса следует учитывать, что не все международные нормы и 

принципы, действующие в области регулирования порядка привлечения и 

использования иностранной рабочей силы, а также установления правового 

статуса трудящихся-мигрантов, в настоящее время являются международными 

обязательствами для Российской Федерации. 

В связи с тем, что регулирование отношений, связанных с привлечением 

и использованием иностранной рабочей силы, в первую очередь касается прав и 

свобод граждан, общепризнанные нормы и принципы, содержащиеся во 

Всеобщей декларации прав человека 1948 года и Международных пактах о 

правах (гражданских и политических, экономических, социальных и 

культурных) 1966 года, играют основополагающую роль в регулировании этих 

вопросов на международном уровне. Положения этих документов заложили 

основу для международной защиты прав и свобод человека, обеспечения 

основных прав человека в сфере труда
16

. 

Помимо названных международных правовых актов в сфере трудовой 

миграции, существуют и другие международные документы ООН, в том числе 

устанавливающие международные социальные и трудовые стандарты. 

Например, Конвенция 1958 года «Относительно дискриминации в области 

                                                           
16

 Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Миграционное законодательство Российской Федерации: тенденции 

развития и практика применения: Монография // ИЗиСП, НОРМА, ИНФРА-М, 2019. С. 156. 
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труда и занятий»
17

, Конвенция 1981 года «О равном обращении и равных 

возможностях для трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными 

обязанностями»
18

, Конвенция 1966 года «О ликвидации всех форм расовой 

дискриминации»
19

 и другие. Многие из этих документов ратифицированы 

СССР. В некоторых случаях такая ратификация проходила с оговорками или 

заявлениями. Перечисленные акты направлены на предотвращение 

дискриминации отдельных лиц, в том числе в связи с осуществлением их 

трудовых прав. Такие документы являются универсальными инструментами 

прав человека, они применимы как к гражданам государства, так и к мигрантам. 

Российская Федерация последовательно выполняет положения всех 

вышеуказанных международных договоров. 

Наряду с универсальными международными правовыми актами 

существенную роль в регулировании исследуемых отношений играют 

документы ООН, специально направленные на регулирование прав 

трудящихся-мигрантов и членов их семей
20

. Среди таких соглашений, в первую 

очередь, стоит отметить Международную конвенцию ООН о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей
21

, которая была принята в 1990 году и 

вступила в силу в 2003 году. На ноябрь 2021 года ее ратифицировали 56 

государств, 12 подписали, но не ратифицировали
22

. Большинство подписантов 

являются странами происхождения мигрантов (например, Мексика, Албания, 

Кыргызстан). Этот документ стал для них важным инструментом защиты 

граждан, живущих и работающих за границей. Примечательно, что Филиппины 
                                                           
17

 Конвенция № 111 Международной организации труда «Относительно дискриминации в области труда и 

занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Консультант 

Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
18

 Конвенция № 156 Международной организации труда «О равном обращении и равных возможностях для 

трудящихся мужчин и женщин: трудящиеся с семейными обязанностями» (принята в г. Женеве 23.06.1981 на 

67-ой сессии Генеральной конференции МОТ) // Бюллетень международных договоров. – 2004. – № 10.  
19

 Международная Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (Нью-Йорк, 7 марта 1966 г.) // 

Ведомости Верховного Совета СССР. – 1969. – № 25. – Ст. 219. 
20

 Андриченко Л.В., Плюгина И.В. Указ. соч. С. 159. 
21

 Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей (принята 

резолюцией 45/158 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1990 г.) // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс] : справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2021. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
22

 United Nations Treaty Collection [Электронный ресурс].  

URL: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_en. 
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ратифицировали Конвенцию после массовых случаев жестокого обращения с 

филиппинскими рабочими за рубежом
23

. Среди подписавших этот документ 

практически нет стран, активно принимающих трудящихся-мигрантов. Ни одно 

из государств-членов Европейского союза еще не присоединилось к 

вышеуказанной Международной конвенции. 

Ее основной целью является содействие уважению прав трудящихся-

мигрантов. К иностранцам следует относиться не только как к работникам, но и 

как к отдельным лицам. Конвенция не создает принципиально новых прав для 

мигрантов и граждан принимающей страны, скорее она основана на 

фундаментальном представлении о том, что всем им должна быть обеспечена 

защита определенного минимума их прав. В Конвенции признается, что 

легальные мигранты должны иметь больше прав, чем нелегальные. Однако в 

нем подчеркивается, что в отношении незаконных мигрантов должны 

соблюдаться основные права человека. В то же время Конвенция предлагает 

принять меры по выявлению и предотвращению незаконных перемещений 

таких трудящихся. 

Широкий спектр прав, предоставляемых трудящимся-мигрантам, 

налагает на государство значительные финансовые обязательства, иногда 

сопоставимые с финансовыми затратами государства для его граждан, что 

вызывает неоднозначную оценку возможности ратификации этой Конвенции 

правительствами государств, а также самими гражданами
24

. Российская 

Федерация не является участником настоящей Конвенции. 

К важным источникам международного права в области обеспечения 

прав трудящихся-мигрантов относятся акты, принятые в рамках 

Международной организации труда (МОТ). Они охватывают многие аспекты 

трудовых прав мигрантов. Среди них: Конвенция № 88 «Об организации 

                                                           
23

 См.: Золотухин И.Н. Филиппинская транснациональная трудовая миграция: тенденции развития и проблемы 

управления // Ойкумена. Регионоведческие исследования.  – 2018. – № 2. – С.21. 
24
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службы занятости» 1948 года
25

, Конвенция № 97 «О трудящихся-мигрантах» 

(пересмотренная в 1949 году)
26

, Конвенция № 105 «Об упразднении 

принудительного труда» 1957 года
27

, Конвенция № 143 «О злоупотреблениях в 

области миграции и об обеспечении работникам-мигрантам равенства 

возможностей и обращений» 1975 года
28

, Конвенция № 156 «О равном 

обращении и равных возможностях для трудящимся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями» 1981 года
29

, Конвенция № 168 «О 

содействии занятости и защите от безработицы» 1988 года
30

, Конвенция № 177 

«О надомном труде» 1996 года
31

, Конвенция № 189 «О достойном труде 

домашних работников» 2011 года
32

. 

Большое количество конвенций объясняется особым вниманием 

Международной организации труда к регулированию вопросов труда и 

занятости. Значение принятых МОТ документов в правовом регулировании 

миграционных отношений заключается в том, что они содержат социальные 

стандарты, уровень которых в идеале должен соответствовать национальному 

законодательству
33

. Особенность конвенций Международной организации 
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труда заключается в том, что после ратификации даже двумя государствами – 

членами она становится многосторонним международным соглашением и, как 

следствие, налагает обязательства на все страны – члены Международной 

организации труда, включая те, которые не ратифицировали такой документ. 

Российская Федерация не ратифицировала перечисленные выше 

Конвенции МОТ. Однако отсутствие ратификации конвенций МОТ РФ не 

означает, что государство не несет никаких обязательств по выполнению их 

положений. В связи с тем, что Российская Федерация является членом МОТ, 

она должна информировать организацию о состоянии национального 

законодательства и практики в отношении не ратифицированных конвенций. 

Таким образом, конвенции МОТ способствуют унификации 

(интернационализации) законодательства в области трудовых прав, которые 

касаются, в частности, трудовых прав мигрантов
34

. 

Россия ратифицировала 73 конвенции МОТ, из которых 53 вступили в 

силу, а 20 конвенций были денонсированы
35

. Президент Российской Федерации 

8 февраля 2003 года подписал Федеральный закон «О ратификации Конвенции 

о запрете и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского 

труда (Конвенция № 182)»
36

. С принятием этого закона Россия стала 

участницей всех восьми основополагающих конвенций МОТ, регулирующих 

сферу социально-трудовых отношений. 

Вопрос ратификации других конвенций в последние годы постоянно 

стоит на повестке дня. В частности, Генеральные соглашения между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации 
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включают перечень конвенций, ратификацию которых стороны планируют 

обсудить в период действия соглашения
37

. 

В рамках региональных межгосударственных объединений в области 

трудовой миграции также принят ряд международно-правовых актов. Такие 

документы формируют общие подходы стран соответствующего региона к 

основным параметрам национальных систем миграционного законодательства. 

Так, десятки различных актов были разработаны в рамках межгосударственных 

объединений, сформированных на постсоветском пространстве. 

С 1991 года Российская Федерация является членом Содружества 

Независимых Государств. За время существования организации принято 

значительное количество международных актов по охране труда и миграции. 

Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и 

социальной защиты трудящихся-мигрантов, подписанное в Москве 15 апреля 

1994 года
38

, стало основным международно-правовым актом в области 

привлечения и использования иностранной рабочей силы в рамках 

интеграционных отношений в СНГ. Настоящий документ определяет основные 

направления сотрудничества сторон в трудовой деятельности и социальной 

защите работников и членов их семей, постоянно проживающих на территории 

одного из государств сторон и осуществляющих трудовую деятельность на 

территории другого государства в соответствии с законодательством 

государства трудоустройства. 

В научных кругах считают важным принятие Соглашения о 

сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты мигрантов. 

Например, по мнению Андрюченко Л.В., Плюгина И.В., значительным 

достижением в плане развития трудовой миграции квалифицированной рабочей 

силы, связанным с принятием данного Соглашения, следует считать 

закрепление таких гарантий, как признание дипломов, свидетельств об 
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образовании, соответствующих документов о присвоении звания, категории, 

квалификации и других документов, необходимых для осуществления трудовой 

деятельности, взаимное признание трудового стажа, в том числе по льготным 

основаниям и по специальности
39

. 

Немаловажно, что соглашение устанавливает социальное страхование и 

социальное обеспечение, медицинское обслуживание за счет работодателя, 

запрет двойного налогообложения заработанных работниками средств и так 

далее. 

Нет сомнений в том, что документ сыграл важную роль в формировании 

единого миграционного пространства в рамках СНГ. Принятие данного 

соглашения стало результатом поиска оптимальной модели взаимодействия 

государств на постсоветском пространстве, которая обеспечила бы 

взаимовыгодное сотрудничество в области перемещения населения, в том числе 

путем содействия развитию трудовой миграции. В целях оказания помощи 

государствам и развития национального законодательства в области миграции в 

формате Межпарламентской ассамблеи СНГ было принято 17 модельных 

законов, касающихся вопросов трудовой миграции. Планировалось разработать 

основополагающий документ – Миграционный кодекс
40

. 

Соглашение о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве 

было подписано в Москве 26 февраля 1999 года
41

. Этот документ содержал 

определенные нормы по регулированию вопросов трудовой миграции. 

Например, обеспечение свободного передвижения граждан государств - членов 

Единого экономического пространства без дискриминации по признаку 

гражданства, создание единого правового режима с точки зрения занятости, 

оплаты труда, других условий труда и занятости, включая возможности 

свободно перемещаться, занимаясь трудовой деятельностью, по территории 
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стран; свободно пересекать границы и находиться на территории стран по 

паспорту гражданина одной из них и так далее. 

Особые условия взаимодействия по вопросам трудовой миграции 

выработаны в рамках международной организации Союзного государства. 

Одним из направлений деятельности названной организации является 

формирование мобильного рынка труда. Решением Верховного Совета 

Сообщества Белоруссии и России
42

 закреплены равные права граждан двух 

стран в сфере труда. Иностранным рабочим из Белоруссии не нужно получать 

разрешение на работу, для них предусмотрен безвизовый въезд и нахождение 

на территории России. 

В рамках региональной правовой интеграции в сфере труда также следует 

отметить межгосударственное объединение БРИКС. Это группа из пяти стран: 

Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР. В Концепции Представительства 

Российской Федерации в межгосударственном объединении БРИКС в 2015-

2016 гг.
43

 непосредственно ставится вопрос качественного наращивания 

сотрудничества в сфере миграции и социально-трудовых отношений (раздел 5 

Концепции). Взаимодействие в области миграции приобретает большое 

значение в связи с увеличением масштабов и сложностью социальных вызовов, 

стоящих перед странами большой пятерки. 

В рамках принципиально нового для Объединения направления 

сотрудничества - в миграционной сфере, поставлены такие цели как, 

проведение первой встречи руководителей миграционных служб государств 

БРИКС, создание в рамках БРИКС Рабочей группы по социально-трудовым 

вопросам с привлечением международных экспертов. 

Сотрудничество стран БРИКС предполагает дальнейшее изучение 

миграционных процессов в целях разработки единого миграционного 
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соглашения, которое регулировало бы миграционные вопросы на уровне этой 

организации. 

Правительство Российской Федерации заключило двусторонние 

соглашения о трудоустройстве граждан и сотрудничестве в социально-

трудовой сфере с правительствами Китайской Народной Республики (2001 г.), 

Литовской Республики (1999 г.), Республики Польша (1994 г.) и Украины  

(1993 г.). В соглашениях отражены принципы направления и приема на работу 

граждан договаривающихся государств для работы на территории этих 

государств. Например, в соответствии с Соглашением между Правительством 

Литовской Республики и Правительством Российской Федерации о временной 

трудовой деятельности иностранные работники из этих стран должны иметь 

разрешение на работу, при этом они имеют права, равные правам граждан 

государства трудоустройства. 

Российская Федерация традиционно является активным участником 

международных отношений, в том числе в сфере регулирования трудовых 

отношений с иностранным участием. Огромное количество многосторонних и 

двусторонних международных конвенций, договоров и соглашений имеют 

прямое влияние на национальное законодательство в области трудовой 

миграции. 

 

1.3. Законодательство Российской Федерации  

о трудовой деятельности иностранных граждан в России 

 

Законодательство Российской Федерации, направленное на 

регулирование трудовых правоотношений с иностранным участием, включает 

нормативные правовые акты разной юридической силы.  

В Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019 – 2025 годы
44

, утвержденной Президентом Российской 
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Федерации в 2018 году, подчеркивается необходимость создания миграционной 

ситуации, способствующей решению проблем в области социально-

экономического, пространственного и демографического развития страны. 

Одной из характерных особенностей занятости в современной России 

является активное использование иностранной рабочей силы. Растущее число 

мигрантов требует четкого правового регулирования отношений, возникающих 

в процессе их трудовой деятельности
45

. Рассматривая вопрос законодательного 

регулирования трудовой деятельности иностранных граждан в Российской 

Федерации необходимо обратиться, в первую очередь, к Основному закону 

государства – Конституции.  

Статья 37 Конституции РФ провозглашает: труд свободен. Каждый 

человек имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род занятий и профессию. Конституция запрещает принудительный 

труд. При этом закреплено право каждого на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой-

либо дискриминации.  

Часть 3 статьи 62 Конституции РФ гарантирует иностранным гражданам 

и лицам без гражданства те же права и обязанности, что и гражданам России. 

Это правило распространяется и на сферу трудовых отношений. 

В развитие конституционных положений ст. 11 ТК РФ устанавливает, что 

на территории России к трудовым отношениям с участием иностранных 

граждан применяются правила, установленные трудовым законодательством, 

если иное не предусмотрено Трудовым кодексом, другими федеральными 

законами или международным договором Российской Федерации. 

Вышеуказанная норма означает, что трудовая правосубъектность иностранцев 

и лиц без гражданства приравнивается к трудовой правосубъектности граждан 

России. 
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Таким образом, законодатель уравнивает правовой статус иностранных 

граждан и граждан Российской Федерации, стремясь максимально повысить 

правовой статус граждан, прибывающих в нашу страну для трудоустройства. 

Тем не менее, правовая свобода иностранных граждан ограничена 

отдельными положениями нормативных правовых актов. Иностранные 

граждане не могут быть назначены на определенные должности или заниматься 

определенной трудовой деятельностью, если в соответствии с действующим 

законодательством назначение на эти должности или занятие такой 

деятельностью связаны с принадлежностью к российскому гражданству. 

Указанные ограничения вытекают из ст. 32 Конституции РФ и обобщены в     

ст. 14 Законе № 115-ФЗ. Лишь российский гражданин может избирать и быть 

избранным в органы федеральной государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации
46

, быть 

государственным или муниципальным служащим
47

, прокурором
48

, 

государственным судьей
49

, государственным или частным нотариусом
50

. Кроме 

того, иностранные граждане не могут входить в состав летного экипажа 

гражданского воздушного судна или экспериментальной авиации, морских 

судовых экипажей, а также заниматься промысловой добычей рыбы и других 

водных животных и растений в водоемах РФ. 

Глава 50.1 ТК РФ определяет специфику трудовых отношений с 

иностранцами, в связи с чем, имеет большое значение для анализа 

законодательства Российской Федерации, регулирующего трудовые отношения 

с иностранным участием.  
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Как отмечалось выше, глава 50.1 была введена в ТК РФ относительно 

недавно, только в 2014 году. Это нововведение позволило разрешить большое 

количество разногласий и спорных ситуаций, которые часто возникали на фоне 

отсутствия специальных положений, регулирующих подобные 

правоотношения. 

Трудовой кодекс РФ регламентирует особенности заключения трудового 

договора, временного перевода, отстранения от работы, прекращения трудового 

договора с работником, являющимся иностранным гражданином, а так же 

порядок выплаты выходного пособия такому работнику. Анализ данного 

нормативного правового акта, позволяет сделать вывод о том, что его 

положения направлены на предотвращение нарушений прав иностранных 

работников.  

Российское законодательство содержит и другие кодифицированные 

источники права, которые, так или иначе, регулируют трудовые отношения с 

иностранными гражданами. К ним относится, например, Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях
51

. Документ содержит 

меры административной ответственности за нарушение работодателем правил, 

установленных трудовым и миграционным законодательством. Работодатели 

несут наибольшие риски в сфере трудовых отношений именно за нарушение 

миграционного законодательства. Сумма штрафа может достигать 800 000 

рублей, а для работодателей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и 

Ленинградской областей – до 1 000 000 рублей, причем штрафы налагаются за 

каждое нарушение и в отношении каждого иностранного работника
52

. Поэтому, 

если организация привлекает иностранцев на работу, необходимо учитывать 

специфику работы с ними. 

Кодекс торгового мореплавания РФ содержит правила, касающиеся 

работы иностранных граждан. В соответствии с данным нормативным 

правовым актом, иностранный гражданин не имеет права занимать 
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определенные должности в экипаже судна (капитан судна, его старший 

помощник, старший механик и другие), плавающего под Государственным 

флагом России. 

Воздушный кодекс Российской Федерации
53

 (далее – ВК РФ) также 

содержит ряд норм, направленных на регулирование работы иностранцев. 

Согласно п. 4 ст. 56 ВК РФ, в состав экипажа гражданских воздушных судов 

Российской Федерации, принадлежащих к коммерческой гражданской авиации, 

могут входить только граждане России. Таким образом, законодатель оставил 

приоритет трудоустройства за отечественным летным экипажем. Тот же пункт 

той же статьи предусматривает исключение из этого правила. Иностранный 

гражданин может быть включен в состав экипажа гражданского воздушного 

судна Российской Федерации, принадлежащего коммерческой авиации, во 

время его обучения при условии, что он не будет выполнять обязанности 

командира. 

Среди некодифицированных источников российского законодательства, 

регулирующего трудовые отношения с иностранным участием, несомненно, 

следует отметить Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». Именно этот 

нормативный правовой акт регулирует отношения между иностранцами и 

органами государственной власти, возникающие в связи с осуществлением 

иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Российской 

Федерации. Большинство положений, содержащихся в вышеупомянутом 

законе, конкретно касаются специфики регулирования рынка труда. 

Законодательный акт предусматривает получение работодателем разрешения 

на привлечение иностранных работников. Статьи 13.2 - 13.7 регулируют 

осуществление трудовой деятельности отдельными категориями иностранных 

граждан. Пункт 1 статьи 14 запрещает иностранцам заниматься определенными 
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видами деятельности. Подробно описан порядок приглашения иностранных 

работников российскими работодателями. 

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации»
54

, определяющий основные условия приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации, содержит определения понятиям 

«иностранный гражданин» и «лицо без гражданства». При этом, закреплена 

возможность получения российского гражданства в упрощенном порядке, при 

осуществлении служебной деятельности квалифицированными специалистами 

на территории государства на срок не менее трех лет. 

Несомненно, стоит отметить Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ 

«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 

Федерацию»
55

, который дает понятие обыкновенной рабочей визы, выдаваемой 

в целях осуществления трудовой деятельности.  

Помимо упомянутых нормативных правовых актов, можно отметить 

федеральные законы, которые содержат положения, определяющие 

особенности привлечения высококвалифицированных иностранных 

работников. Например, ст. 20 Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ 

«Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
56

 и ст. 16 

Федерального закона от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково»
57

 отражают особенности привлечения к трудовой деятельности 

иностранных граждан, участвующих в реализации научных проектов. Таким 

работникам оформляется приглашение на въезд на территорию РФ без учета 

квот на их выдачу, а работодатели, в свою очередь, освобождаются от 

получения разрешений на использование труда иностранных работников.  
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Правительство Российской Федерации путем утверждения 

Постановлений, регулирует трудовые отношения с привлечением к работе 

иностранцев.  

Например, Правительство Российской Федерации на основании ст. 18.1 

Закона № 115-ФЗ ежегодно определяет необходимость привлечения 

иностранных работников, прибывающих в Российскую Федерацию на 

основании визы, и определяет квоты на выдача разрешений на работу
58

, а также 

устанавливает допустимую долю иностранных работников, используемых 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими на территории России 

отдельные виды экономической деятельности
59

. 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее трудовую 

деятельность иностранных граждан, включает нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти.  

Среди федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

нормотворческие функции в сфере трудовой миграции, в первую очередь 

необходимо выделить Министерство внутренних дел Российской Федерации. В 

центральном аппарате ведомства выделено самостоятельное структурное 

подразделение – Главное управление по вопросам миграции, которое 

обеспечивает нормативно-правовое регулирование в сфере миграции
60

. 

Приказами МВД РФ определен порядок взаимодействия иностранных 

граждан, работодателей и органов внутренних дел по вопросам выдачи 

разрешений на привлечение и использование рабочей силы иностранных 
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работников
61

, разрешений на работу
62

, уведомления об осуществлении 

иностранными гражданами трудовой деятельности
63

. 

Подзаконные нормативные правовые акты, затрагивающие трудовые 

отношения с иностранным участием, издаются и другими федеральными 

органами исполнительной власти в пределах их компетенции. В том числе, 

Министерство труда и социальной защиты РФ издает приказы о распределении 

по субъектам Российской Федерации утвержденных Правительством 

Российской Федерации квот на выдачу иностранным гражданам, прибывающим 

в Российскую Федерацию на основании визы, разрешений на работу и 

приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 

трудовой деятельности
64

.  

Также можно отметить Министерство спорта Российской Федерации. 

Приказом ведомства утвержден Перечень должностей иностранных граждан и 

лиц без гражданства, привлекаемых в качестве высококвалифицированных 

специалистов в области физической культуры и спорта физкультурно-

спортивными организациями и общероссийскими спортивными федерациями
65
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Органы государственной власти субъектов Российской Федерации, в 

пределах своей компетенции и в случае возникновения необходимости могут 

принимать нормативные правовые акты, регламентирующие труд иностранных 

работников. В 2014 году, в соответствии с п. 16 ст. 13.3, п. 6 ст. 18.1 Закона     

№ 115-ФЗ Губернатором Алтайского края Александром Карлиным предписано 

указывать в патенте, выдаваемом на территории Алтайского края, профессию 

(специальность, должность, вид трудовой деятельности) иностранного 

гражданина
66

. Тем же Указом введен запрет на привлечение иностранных 

граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, по 

таким видам экономической деятельности, как розничная торговля 

алкогольными напитками, включая пиво; розничная торговля 

фармацевтическими товарами; розничная торговля в палатках и на рынках; 

прочая розничная торговля вне магазинов; государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение. 

В 2011 году Постановлением Администрации Алтайского края от 

02.03.2011 № 93 утверждено Положение о межведомственной комиссии 

Алтайского края по вопросам привлечения и использования иностранных 

работников
67

. Перед комиссией поставлены такие задачи, как повышение 

эффективности использования иностранной рабочей силы на территории 

Алтайского края; принятие решений по заявкам работодателей об увеличении 

(уменьшении) размера потребностей в иностранной рабочей силе; организация 

взаимодействия заинтересованных территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти и исполнительных органов государственной 

власти Алтайского края по вопросам привлечения и использования 

иностранных работников.  
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В 2014 году Постановлением Администрации Алтайского края от 

31.12.2014 № 603
68

 утвержден перечень медицинских организаций, 

уполномоченных на выдачу иностранным гражданам на территории 

Алтайского края на получение и переоформление патента. В этот перечень 

вошли 10 медицинских организаций, расположенных в крупнейших 

населенных пунктах края. 

В 2019 году Постановлением Правительства Алтайского края от 

10.10.2019 № 384
69

 уполномоченной организацией по предоставлению 

государственной услуги по оформлению и выдачи иностранным гражданам 

патентов в Алтайском крае определен филиал по Алтайскому краю 

федерального государственного унитарного предприятия «Паспортно-визовый 

сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

В 2021 году Приказом Управления Алтайского края по труду и занятости 

населения от 15.04.2021 № 45/Пр/71
70

 утвержден перечень работодателей, 

имеющих право на привлечение иностранных работников на территории 

Алтайского края.  

Перечисленные нормативные правовые акты регионального уровня 

говорят об активном регулировании рынка труда иностранных граждан на 

территории Алтайского края. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что российское 

законодательство, регулирующее трудовые отношения с иностранным 

участием, включает в себя нормативные правовые акты, традиционно 

выделяемые в качестве источников трудового права.   
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ИНОСТРАННЫХ 

РАБОТНИКОВ 

 

 

2.1. Привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, 

временно прибывающих в Российскую Федерацию на основании визы 

 

Государственное устройство, политическая система Российской 

Федерации и, как следствие, развитая нормативная правовая база способствует 

трудоустройству иностранных граждан. Закон № 115-ФЗ различает несколько 

категорий иностранных работников, включая иностранных работников, 

временно прибывающих в страну на основании визы, имеющих патент, и 

высококвалифицированных иностранных специалистов. Каждая из этих 

категорий имеет свои особенности правового регулирования занятости. 

Целесообразно начать изучение поставленного вопроса с иностранных граждан, 

прибывающих в Россию на основании визы. 

Из ч. 2 ст. 25.1 Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ и п. 4 

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, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ от 09.06.2003 № 335
71

 следует, что виза – это разрешение на 

въезд в Россию, пребывание в стране и транзитный проезд через нее 

иностранного гражданина по действительному документу, удостоверяющего 

его личность и признанному в РФ в этом качестве, в течение срока действия 

визы. 
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Помимо прочего в визе указывается цель поездки иностранного 

гражданина в соответствии с Перечнем, утвержденным Приказом МИД России 

от 21.12.2020 № 23235
72

. 

Если иностранец въезжает в Россию с целью трудоустройства, ему 

выдается обыкновенная рабочая виза. Она оформляется на срок действия 

трудового договора, но, как правило, не более чем на один год. 

Для некоторых категорий граждан, например высококвалифицированных 

специалистов, определен особый порядок выдачи обыкновенных рабочих виз. 

Подробнее об этом будет сказано в параграфе 2.3. 

Для получения обыкновенной рабочей визы иностранцу требуется 

приглашение на въезд в РФ, которое оформляется работодателем. Форма 

приглашения утверждена Приказом МВД России от 09.08.2017 № 619
73

. 

Приглашения на въезд в Россию в целях трудоустройства выдают в 

пределах квоты, которая ежегодно утверждается Правительством РФ. Так, в 

2022 году она составляет 124 007 приглашений
74

. 

Глава 50.1 ТК РФ регулирует трудовые отношения между иностранным 

работником и нанимателем по правилам, установленным трудовым 

законодательством и иными актами, содержащие нормы трудового права, за 

исключением случаев, когда в соответствии с российским законодательством 

или международными договорами РФ применяются нормы иностранного права. 

Однако проведенный в предыдущей главе анализ источников, регулирующих 

трудовые отношения с иностранным элементом, показал, что особое 

регулирование труда иностранцев основывается на административном 

законодательстве. Поскольку возможность вступления иностранного 
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гражданина в трудовые отношения зависит от выполнения требований 

административного законодательства. 

Во-первых, трудовой договор можно заключить только с иностранцем, 

который на законных основаниях находится на территории Российского 

государства, что определяется правилами административного законодательства. 

Во-вторых, в соответствии с ч. 4 ст. 327.1 ТК РФ, трудовой договор не 

может быть заключен, если работодатель не вправе использовать труд 

иностранных работников. Ограничения для иностранных граждан на занятие 

отдельными видами деятельности содержатся, в том числе, в ст. 14 Закона       

№ 115-ФЗ. Стоит также отметить такое регулирование внешнего рынка труда, 

как установление квот на выдачу разрешений на работу иностранным 

гражданам и допустимую долю иностранцев, занятых в различных секторах 

экономики. 

В-третьих, нельзя заключить трудовой договор, если у работодателя нет 

разрешения на привлечение на работу иностранных работников, а у 

иностранного гражданина, в свою очередь, нет разрешения на работу. Таким 

образом, возможность возникновения трудовых отношений между ними 

обусловлена наличием у сторон документов, оформленных в 

административном порядке. 

Разрешение на работу – это документ, который необходим иностранному 

гражданину, прибывшему в Россию в визовом порядке, для временного 

осуществления трудовой деятельности на территории страны. 

Порядок получения разрешения на работу иностранным гражданам 

предусмотрен Административным регламентом, утвержденным Приказом МВД 

России от 01.08.2020 № 541. 

Разрешение выдается для работы у конкретного работодателя, о чем в 

документе делается соответствующая запись. Также в нем указываются такие 

сведения как профессия, территория распространения и срок действия. 

Следовательно, нанимателю нужно учитывать, что трудовой договор может 

быть заключен только на выполнение трудовой функции, указанной в 
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разрешении на работу, которая может осуществляться только на территории его 

действия. 

На практике заявителем при оформлении разрешения на работу 

иностранцу часто является работодатель. От имени заявителя может выступать 

иное лицо, уполномоченное на такие действия на основании доверенности, 

выданной в соответствии со ст. 185 ГК РФ
75

. 

В соответствии п. 4 Указа Президента РФ от 15.06.2021 № 364
76

 с 16 

июня по 31 декабря 2021 г. включительно работодатели, имеющие разрешение 

на привлечение и использование иностранных работников, могли обратиться с 

заявлением о выдаче или продлении разрешений на работу для иностранцев 

независимо от цели их визита в Россию.  

Разрешения на работу иностранным гражданам, прибывшим в страну на 

основании визы, оформляют и выдают подразделения по вопросам миграции 

территориальных органов МВД России на региональном уровне. 

Территориальные органы МВД России на районном уровне участвуют в 

оформлении и выдаче таких разрешений по решению руководителя 

соответствующего территориального органа МВД России на региональном 

уровне. 

Если работодатель вступит в трудовые отношения с иностранным 

гражданином, не имеющим разрешение на работу или незаконно находящемся 

на территории РФ, к нему будут применены меры административного 

наказания. Судебная практика по этому вопросу довольно обширна. 

Работодатели по всей стране допускают такое нарушение. Наниматели 

Алтайского края не стали исключением. В качестве примера приведем 

несколько подобных случаев. 
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В ноябре 2021 года Судом Индустриального района г. Барнаула 

рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренным ч. 

1 ст. 18.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации (далее - КоАП РФ)
77

,  в отношении индивидуального 

предпринимателя Р. Она привлекла к трудовой деятельности в качестве 

грузчика гражданина Республики Узбекистан, не имеющего документов 

разрешающих работу на территории РФ. При это не был заключен трудовой 

договор между ИП Р. и гражданином Узбекистана. 

В судебном заседании ИП Р. вину в совершении вменяемого 

административного правонарушения признала, в содеянном раскаялась, 

пояснила что не знала об отсутствии разрешения у работника. 

Суд пришел к выводу о том, что отсутствие трудового договора не 

свидетельствует об отсутствии в действиях ИП Р. состава административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Наличие 

оформлено трудового договора не является необходимым элементом 

объективной стороны вменяемого правонарушения, поскольку доказан факт 

допуска иностранного гражданина к выполнению работ в интересах ИП Р. 

При назначении административного наказания суд учел, что деяние ИП Р. 

не повлекло причинение тяжких последствий охраняемым общественным 

отношениям, а административное наказание в виде штрафа в размере от 

250 000 руб. до 800 000 руб. является чрезмерно строгим наказанием для 

конкретного хозяйствующего субъекта. В связи с чем, суд назначил 

административное наказание в виде предупреждения
78

. 

Аналогичное дело было рассмотрено Центральным районным судом  

города Барнаула в августе 2019 года.  
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Индивидуальный предприниматель К. привлек к осуществлению 

трудовой деятельности в качестве бармена на территории развлекательного 

комплекса иностранного гражданина, не имеющего разрешение на работу. 

В судебное заседание ИП К. не явился. Суд посчитал его вину в 

совершении административного правонарушения доказанной.  

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной 

опасности правонарушения, характер деятельности ИП К. и счел возможным 

назначить наказание в виде административного приостановлении деятельности 

на срок 14 суток
79

. 

Наниматели, приглашающие иностранца в Россию должны иметь 

разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы. 

Как следует из п. 3 ст. 18 Закона № 115-ФЗ разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников выдается федеральным органом 

исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальным 

органом. 

Порядок получения документа, как и порядок оформления разрешения на 

работу для иностранных граждан, предусмотрен Административным 

регламентом, утвержденным Приказом МВД России от 01.08.2020 № 541. 

В соответствии с п. 3 ст. 18 Закона № 115-ФЗ разрешение на привлечение 

и использование иностранных работников выдается при наличии заключения 

соответствующего органа государственной службы занятости населения 

субъекта РФ. Порядок оформления и выдачи заключения утвержден Приказом 

Минтруда России от 24.10.2014 № 795н
80

. 

В случае если работодатель нарушил положения Закона № 115-ФЗ, 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел или его 

территориальным органом действие разрешения на привлечение и 
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использование иностранных работников может быть приостановлено. Это 

следует из п. 11 ст. 18 Закона № 115-ФЗ. 

Разрешение приостанавливается до устранения работодателем нарушений 

в установленный срок. Если нарушения не устранены, федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел или его территориальный орган 

аннулирует его. 

Если действие разрешения приостановлено, работодатель обязан 

отстранить от работы иностранного гражданина. Исключение составляют 

случаи, установленные федеральными законами или международными 

договорами РФ. Это предусмотрено абз. 2 ст. 327.5 ТК РФ. 

Кроме того, приостановление действия указанного разрешения является 

самостоятельным основанием для увольнения временно пребывающего в РФ 

иностранного гражданина (п. 1 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ). При этом, ТК РФ не 

определяет, обязан ли работодатель в такой ситуации расторгнуть трудовой 

договор. 

В случае, когда действие названного разрешения приостановлено, 

работодателю при принятии решения об увольнении работника по п. 1 ч. 1 ст. 

327.6 ТК РФ целесообразно исходить из конкретных обстоятельств. Не стоит 

прекращать трудовой договор, если работодатель заинтересован в работнике, а 

нарушение можно устранить за короткое время. 

Если же разрешение аннулировано, работодателю следует расторгнуть 

трудовой договор с иностранцем по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 

327.6 ТК РФ. 

В случае, когда работник уволен в связи с приостановлением действия 

разрешения или его аннулированием, работодатель обязан выплатить 

работнику выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ст. 

327.7 ТК РФ). Повышенный размер выходного пособия при увольнении 

иностранных работников по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 327.6 

ТК РФ, может быть установлен трудовым или коллективным договором.  
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Работодатель обязан предпринять все меры по обеспечению соблюдения 

иностранным гражданином порядка пребывания на территории страны и его 

своевременного выезда. Это условие регламентировано п. 6 ст. 16 Закона № 

115-ФЗ. Перечень соответствующих мер и порядок их применения установлены 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1428
81

, срок действия 

которого до 24.09.2026 включительно. В соответствии с указанным 

нормативным правовым актом нанимателю необходимо: 

1) предоставить иностранному работнику свои контактные данные, 

посредством направления в его адрес уведомления. Форма уведомления носит 

произвольный характер. Его можно вручить лично под подпись или, например, 

отправить электронным письмом с уведомлением о прочтении. Это можно 

сделать при оформлении приглашения или после прибытия работника на 

территорию страны; 

2) обеспечить работника материальными средствами, медицинским 

обслуживанием и жилищными условиями, заявленными в гарантийных 

письмах при оформлении приглашения; 

3) заключить трудовой договор, предоставить рабочее место; 

4) при утрате контактов с находящимся на территории РФ иностранным 

работником, в течение двух рабочих дней сообщить в территориальный орган 

МВД России. 

Если работодатель не примет соответствующих мер, он может быть 

привлечен к административной ответственности на основании ч. 2 ст. 18.9 

КоАП РФ. 

Виды административных правонарушений, связанные с привлечением к 

трудовой деятельности иностранных граждан, и санкции, которые применяются 

при совершении данных нарушений, подробнее рассмотрены в Приложении 2. 
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Часть 3 статьи 327.2 ТК РФ дополнительно к сведениям, указанным в ч. 1 

ст. 57 ТК РФ предписывает вносить такие сведения, как реквизиты разрешения 

на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство. 

Среди обязательных условий заключения трудового договора с 

иностранным гражданином нужно отметить обеспечение работнику 

медицинской помощи в период его работы. Поэтому в договоре необходимо 

отразить реквизиты полиса ДМС или заключенного работодателем договора об 

оказании платных медицинских услуг работнику. 

Трудовой договор с иностранным гражданином по общему правилу 

должен быть заключен на неопределённый срок. Срочный трудовой договор 

может быть заключен только в случая, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. Такой 

вывод следует из положений ч. 5 ст. 327.1 ТК РФ. Что означает, что нельзя 

ориентироваться на срок действия разрешения на работу, как это имело место 

на практике до введения в трудовое законодательство соответствующего 

правила. 

Вступление в силу трудового договора не имеет каких-либо 

особенностей. Он вступает в силу со дня подписания, если иное не 

предусмотрено самим договором.  

С днем подписания трудового договора (а не с днем вступления его в 

силу, если такое условие оговорено в документе, и не днем начала трудовых 

отношений) связана обязанность работодателя не позднее трех рабочих дней 

уведомлять соответствующий территориальный орган федерального органа 

исполнительной власти в сфере миграции в субъекте РФ о его заключении.  

Общие для всех работников, в том числе и иностранных, основания 

прекращения трудового договора перечислены в ст. 77 ТК РФ. Дополнительные 

условия для иностранцев определены ст. 327.6 ТК РФ. К ним относятся: 

окончание срока действия, приостановления или аннулирование разрешения на 

привлечение к труду иностранных граждан; аннулирование или окончание 

срока действия разрешения на работу, выданное иностранному гражданину; 

аннулирование или окончание срока действия разрешения на временное 
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проживание; окончание срока действия полиса ДМС или договора об оказании 

медицинских услуг иностранному работнику, заключенного работодателем и 

прочее. 

Перед тем как уволить иностранного гражданина по специальному 

условию в некоторых случаях его необходимо предварительно отстранить от 

работы или предупредить об увольнении. 

Работодатель должен уведомить уполномоченный орган в течение трех 

рабочих дней не только о заключении трудового договора, но и о его 

расторжении. 

При неуведомлении уполномоченного органа в срок работодатель или его 

должностное лицо могут быть подвергнуты административному наказанию в 

соответствии ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ. Подробнее о санкциях предусмотренных 

данной статьей можно ознакомится в Приложении 1. Рассмотрим случай из 

судебной практики. 

В феврале 2019 года Индустриальный районный суд города Барнаула 

рассматривал дело об административном правонарушении в отношении 

бухгалтера ИП Ш. – Р. 

Постановлением начальника ОИК Управления по вопросам миграции ГУ 

МВД России по Алтайскому краю бухгалтер Р. признана виновной в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 

18.15 КоАП РФ и подвергнута наказанию в виде административного штрафа в 

размере 35 000 руб. Р., не согласившись с указанным постановлением, 

обратилась в суд с жалобой, в которой просила суд освободить ее от 

административной ответственности ввиду малозначительности 

административного правонарушения. 

В судебном заседании бухгалтер Р. пояснила, что 29 октября 2018 года ее 

был уволен иностранный работник. Она знала об обязанности уведомления 

миграционной службы о расторжении трудового договора с иностранным 

гражданином. 31 октября 2018 года водитель по доверенности повез 

уведомление в миграционную службу, где выяснилось, что государственный 
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орган изменил адрес. На следующий день 01 ноября 2018 года водитель повез 

документы по новому адресу, где его не впустили, сообщив, что миграционная 

служба работает до 13.00. 02 ноября 2018 года водитель привез уведомление в 

третий раз. Тогда он узнал, что срок уведомления был пропущен, крайний день 

подачи документов выпадал на 01 ноября 2018 года. 

Ознакомившись с материалами дела суд посчитал доводы Р о 

малозначимости административного правонарушения и о наличии оснований 

для замены наказания в виде административного штрафа на предупреждение 

несостоятельными. Жалоба Р. была оставлена без удовлетворения
82

. 

На основании проведенного в данном параграфе анализа можно сделать 

вывод, что работодатель, вступающий в трудовые отношения с иностранным 

гражданином, прибывшим на территорию России на основании визы, должен 

руководствоваться не только трудовым законодательством, но и учитывать 

правила, установленные административным законодательством. 

 

2.2. Трудоустройство иностранных граждан, прибывающих в РФ  

в безвизовом порядке 

 

Положения п. 1 ст. 2, п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ устанавливают, что 

иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получение визы, и достигший возраста 18 лет, имеет право 

работать только при наличии патента. Исключением из этого правила являются, 

иностранные граждане, которым для работы необходимо получить разрешение 

на работу. В качестве примера можно отметить высоквалифицированных 

специалистов и членов их семей, речь о которых пойдет в следующем 

параграфе настоящей работы. 

Статья 2 Закона № 115-ФЗ определяет патент, как документ 

подтверждающий право иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 
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Федерацию в порядке, не требующем получение визы, на временное 

осуществление трудовой деятельности на территории определенного субъекта 

Российской Федерации. 

Перечень безвизовых стран установлен Письмом МИДа от 27.04.2012 № 

19261/кд
83

. К таким странам относятся страны ЕАЭС, СНГ, а также Израиль, 

Турция, Македония и другие.  

Как следует из пп. 18, 27.1 Административного регламента МВД России 

по предоставлению государственно услуги по оформлению и выдаче патентов 

для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства 

трудовой деятельности на территории РФ (далее – Регламент)
84

, патент может 

оформить иностранный гражданин, указавший в миграционной карте целью 

визита работу. Для получения документа ему необходимо обратиться в 

уполномоченный орган в сфере миграции в течение 30 календарных дней со 

дня въезда на территорию России. Президент Российской Федерации передал 

полномочия в сфере миграции Министерству внутренних дел Российской 

Федерации (далее – МВД России)
85

. 

Стоит отметить, что в период с 16 июня 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 

иностранец, временно прибывающий в России в безвизовом порядке, мог 

обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи 

документов и к заявленной цели визита
86

. Эта мера была принята в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

урегулирования правового положения иностранных граждан и лиц без 
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гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Для получения патента иностранному гражданину необходимо 

предъявить следующие документы: заявление о выдаче патента; документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, признанный Российской 

Федерацией в этом качестве; документ, подтверждающий знание русского 

языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации; 

договор (полис) добровольного медицинского страхования или договор об 

оказании платных медицинских услуг; документы, выданные по результатам 

медицинского осмотра,  подтверждающие отсутствие факта употребления 

наркотических и психотропных веществ, отсутствие инфекционных 

заболеваний, а также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. Перечень 

инфекционных заболеваний, отсутствие которых должен подтвердить 

иностранный гражданин, утвержден Приказом Минздрава России от 29.06.2015 

№ 384н
87

. 

В течение 10 дней после подачи пакета документов, уполномоченный 

орган принимает решение о выдаче патента либо об отказе в его выдачи. В 

случае отказа уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия заявления выдает иностранному гражданину уведомление об этом. 

Повторно обратиться за получением патента иностранный гражданин может не 

ранее чем через год со дня отказа. 

В случае положительного решения уполномоченный орган выдает 

заявителю патент в течение 10 рабочих дней со дня приема пакета документов. 

Как следует из п. 113 Регламента для получения оформленного патента 

иностранному гражданину необходимо предъявить документ удостоверяющий 
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личность и документ, подтверждающий уплату НДФЛ в виде фиксированного 

авансового платежа в порядке, установленном ст. 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации
88

 (далее – НК РФ), на период действия патента. 

В соответствии с п. 5 ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ патент выдается сроком 

на один месяц. Указанный срок может быть продлен несколько раз. При этом 

общий срок действия патента с учетом продлений не может быть более одного 

года со дня его выдачи. 

Переоформление патента на новый срок регулируется положениями п. 8 

ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ. Как следует из приведенной нормы по истечении 12 

месяцев с момента выдачи патента, он может быть переоформлен на новый 

срок. Для этого иностранному гражданину необходимо обратиться в 

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел выдающий патент не позднее чем за 10 рабочих дней до 

истечения 12 месяцев со дня выдачи патента. 

Переоформленный патент выдается иностранному гражданину на срок от 

одного месяца. При этом данный срок может быть неоднократно продлен. 

Общий срок действия переоформленного патента с учетом продлений не может 

составлять более 12 месяцев со дня переоформления патента. Данные выводы 

следуют из положений п. 13 ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ. 

При этом следует учитывать, что срок действия патента может быть 

продлен только на тот период, за который уплачен НДФЛ в виде 

фиксированного авансового платежа. В противном случае срок действия 

патента истекает со дня, следующего за последним днем периода, за который 

НДФЛ был уплачен авансом. Данные выводы могут быть подтверждены 

судебной практикой. 

В деле об отмене постановлений о привлечении к ответственности, 

предусмотренной ч. 2 ст. 18.10 КоАП РФ), за осуществление иностранным 

гражданином трудовой деятельности в РФ без соответствующего разрешения 
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на работу на территории РФ., изучив доводы жалобы заявителя и проверив 

материалы дела, суд пришел к следующим выводам.  

Гражданину Таджикистана Д. был выдан патент в сентябре 2014 года. В 

период с 01 сентября 2014 года по 01 декабря 2014 года включительно Д. 

оплачивал фиксированные авансовые платежи в размере по 1216 рублей, в 

связи с чем, срок действия патента продлевался до января 2015 года. 

31 декабря 2014 года Д. произвел оплату в размере 3648 рублей для 

продления срока действия патента до апреля 2015 года (по 1216 рублей за 

месяц). С марта 2015 года по август 2015 года последним были произведены 

платежи в размере 4000 рублей. 

Д. не учел, что фиксированный авансовый платеж с 01 января 2015 года 

был увеличен. Таким образом, с января 2015 года по апрель 2015 года Д. 

авансовый платеж по НДФЛ оплачивал в меньшем размере, чем предусмотрено 

законом. 

Уплата налога в меньшем размере, чем предусмотрено законом, влечет 

прекращение действия патента. 

На основании изложенного суд пришел к выводу о том, что Д. с 23 марта 

2015 года находился на территории Российской Федерации незаконно. 

В удовлетворении требования судом было отказано, поскольку состав 

правонарушения доказан, процедура и сроки привлечения к административной 

ответственности не нарушены, наказание назначено в установленных 

пределах
89

. 

Пунктом 15 статьи 13.3 Закона № 115-ФЗ предусмотрены следующие 

случаи внесения изменений в сведения, содержащиеся в патенте.  

В случае изменения фамилии, имени, отчества иностранного гражданина 

или реквизитов документа удостоверяющего его личность, в течение срока 

действия патента, иностранный гражданин обязан обратиться в 

уполномоченный орган в течение семи рабочих дней со дня въезда в 
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Российскую Федерацию (если изменения произошли за пределами РФ) или со 

дня регистрации таких изменений (если изменения произошли на территории 

РФ). 

Если указанные изменения не внесены в патент, то содержащаяся в нем 

информация не будет соответствовать данным документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина. В случае проверки доказать, что патент 

принадлежит именно этому иностранному гражданину, будет проблематично. 

Следующий случай, когда могут быть внесены изменения в информацию, 

содержащуюся в патенте, связан с необходимостью для иностранца 

осуществлять трудовую деятельность по профессии указанной в патенте.  

Как правило, в патенте не прописывается профессия (специальность, 

должность и вид занятости). Тем не менее, решение об отражении этой 

информации в патенте может быть принято высшим должностным лицом 

субъекта Российской Федерации. Например, как отмечалось в предыдущей 

главе, такое решение было принято губернатором Алтайского края в 2015 году. 

Если в регионе РФ принято решение об указании в патенте профессии 

(специальности, должности, вида трудовой деятельности) и у иностранного 

гражданина появилась необходимость осуществлять трудовую деятельность по 

другой профессии, то он имеет право обратиться в уполномоченный орган для 

внесения изменений в документ. 

Необходимо учитывать, что если иностранный гражданин привлечен к 

трудовой деятельности в Российской Федерации по иной профессии, чем та, 

которая указана в патенте, работодатель может быть привлечен к 

административной ответственности. Причем такое правонарушение является 

одним из наиболее часто совершаемых в сфере трудоустройства иностранных 

граждан. Рассмотрим пример из судебной практики. 

В июле 2019 года индивидуальный предприниматель Т., привлек к 

осуществлению трудовой деятельности иностранного гражданина П. в качестве 

дорожного рабочего. При этом гражданин П. имел патент на осуществление 

трудовой деятельности по профессии подсобного рабочего. Тем самым Т. 
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нарушил положения п. 16 ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ, совершив 

административное правонарушение, предусмотренного ч. 1 т. 18.15 КоАП РФ. 

Суд посчитал факт совершения правонарушения доказанным, Т. признан 

виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут 

наказанию в виде штрафа в размере 250 000 рублей. 

Однако Т. подал жалобу, просил судебный акт изменить, снизить размер 

административного штрафа ниже низшего предела, предусмотренного 

санкцией ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Ссылался на то, что является субъектом 

малого предпринимательства, значительных доходов не имеет, размер 

наложенного административного штрафа не соразмерен его имущественному 

положению, каких-либо вредных последствий в результате правонарушения не 

наступило, ранее к административной ответственности не привлекался, имеет 

неисполненные обязательства имущественного характера перед третьим лицом. 

Суд посчитал доводы Т. убедительными, административный штраф был 

снижен до 125 000 рублей
90

. 

В Алтайском крае также сложилась судебная практика по 

административным правонарушениям, предусмотренным ч. 1 ст. 18.15 КоАП 

РФ. Приведем примеры. 

В апреле 2021 года Центральный районный суд города Барнаула 

рассматривал дело об административном правонарушении, суть которого 

состояла в следующем. ИП З. привлек к трудовой деятельности в качестве 

помощника повара гражданина Республики Таджикистан. При этом 

иностранный работник имел патент на осуществление трудовой деятельности в 

качестве подсобного рабочего. 

При назначении наказания суд учел, что ИП З. впервые привлекается к 

административной ответственности, его действия не повлекли значительных 

неблагоприятных последствий, является субъектом малого 
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предпринимательства и посчитал возможность назначить административное 

наказание в виде предупреждения
91

. 

Похожее дело было рассмотрено в Топчихинском районном суде 

Алтайского края в июне 2021 года. 

ООО «Элли» в период с 02.11.2020 по 23.04.2020 привлекло к трудовой 

деятельности в качестве подсобного рабочего гражданина Республики 

Узбекистан, имеющего патент по профессии повар. Действия ООО «Элли» 

были квалифицированы должностным лицом органов внутренних дел по ч. 1 ст. 

18.15 КоАП РФ. Рассматривая дело, суд согласился с доводами защитника ООО 

«Элли» о том, что правонарушение является малозначительным в силу того, 

что трудоустройство иностранного гражданина было оформлено надлежащим 

образом, также было направлено уведомление в уполномоченный орган о 

заключении трудового договора. ООО «Элли» является социально 

ориентированным и градообразующим предприятием. На основании сказанного 

суд пришел к выводу о возможности применения к ООО «Элли» положений 

статьи 2.9 КоАП РФ. Дело об административном производстве было 

прекращено с объявление ООО «Элли» устного замечания
92

.   

 При трудоустройстве иностранного гражданина с патентом существует 

ряд ограничений. 

Как уже было отмечено выше, иностранный работник должен быть 

принят на конкретную должность только в случае, если указание на нее 

содержится в патенте. В остальных случаях работодатель может привлекать 

иностранного гражданина к трудовой деятельности по любой профессии. 

Если на уровне субъекта Российской Федерации будет установлен запрет 

на привлечение иностранных работников по отдельным видам экономической 

деятельности, его также необходимо учитывать при трудоустройстве 
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иностранце. В качестве примера обратимся к делу об административном 

правонарушении, рассматриваемому Забайкалским краевым судом в ноябре 

2021 года. 

В июне 2021 года индивидуальный предприниматель А. трудоустроил 

гражданина Республики Таджикистан Ф. по специальности продавец-

консультант, нарушив положения  ч. 6 ст. 18.1 Закона № 115-ФЗ, п. 1 

постановления Губернатора Забайкальского края от 26 декабря 2020 года № 171 

«Об установлении запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории Забайкальского края, 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании 

патентов, по отдельным видам экономической деятельности на 2021 год» 

устанавливающие запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими деятельность на территории Забайкальского края, 

иностранных граждан для осуществления оптовой и розничной торговли. 

В суде А. ссылался на то, что Ф. был допущен к работе продавцом без его 

ведома. Однако суд посчитал, что у А. имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ 

предусмотрена административная ответственность, но он не принял все 

зависящие от него меры по их соблюдению. 

Суд, проанализировав довод А. о малозначимости административного 

правонарушения, посчитал, что оснований считать его таковым не имеется
93

. 

В качестве следующего ограничения можно выделить территориальную 

привязку патента. Привлечь иностранного работника, имеющего патент, в 

другом субъекте Российской Федерации работодатель не может. Однако 

иностранный гражданин может оформить дополнительный патент. Например, 

один патент у него будет на осуществление трудовой деятельности в 

Алтайском крае, другой в Новосибирской области. Этот документ выдается на 

срок действия первоначального патента уполномоченным органом по субъекту 
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Российской Федерации, на территории которого планирует дополнительно 

осуществлять трудовую деятельность иностранный гражданин. Конечно, это 

влечет дополнительные временные и материальные издержки. В случае, когда 

иностранный гражданин проигнорирует запрет и будет работать в регионе не 

указанном в патенте, ему грозит наказание в виде административного штрафа в 

размере до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из страны и запретом на 

въезд на территорию РФ сроком от 3 до 10 лет.  

Также из положений п. 1 ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ следует, что у 

работодателя на момент заключения трудового договора с иностранным 

гражданином не должно быть неисполненных постановлений о назначении 

административных наказаний за незаконное привлечение к трудовой 

деятельности иностранных граждан. 

Работодатели, привлекающие на работу иностранных граждан, обязаны 

уведомить уполномоченный орган о заключении и расторжении с ними 

трудового договора. Срок такого уведомления составляет три рабочих дня со 

дня заключения или расторжения трудового договора. Порядок предоставления 

уведомления и его форма предусмотрены Приказом МВД России от 30.07.2020 

№ 536
94

. За несоблюдение данной нормы работодатель понесет 

административное наказание. Так же работодателю стоит обратить внимание не 

только на срок уведомления, но и правильность заполнения данных в таком 

уведомлении. Нарушение установленной формы уведомления органа 

исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) 

в сфере миграции, о заключении трудового договора с иностранным 

гражданином, также влечет наложение административного штрафа на граждан 

в размере от 2 000 рублей до 5 000 рублей; на должностных лиц – от 35 000 

рублей до 50 000 рублей; на юридических лиц – от 400 000 рублей до 800 000 
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рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 

четырнадцати до девяноста суток. Приведем ситуацию из практики. 

Работодатель понес наказание в виде административного штрафа в 

размере 450 000 рублей на основании ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ за нарушение 

установленной формы уведомления территориального органа федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 

государственный контроль (надзор) в сфере миграции, о заключении трудового 

договора. 

Основанием для привлечении к ответственности послужило то 

обстоятельство, что ООО «УК «Центр» было направлено уведомление о 

заключении трудового договора с иностранным гражданином с незаполненной 

графой «дата заключения трудового договора». Обществом было обжаловано 

постановление суда первой инстанции. Дело дошло до рассмотрения в 

Верховном суде Российской Федерации. Однако вышестоящим судом решения 

оставлены без изменений
95

.  

Подводя итоги, можно сделать вывод, что привлечение иностранных 

граждан на работу на основании патента – это, прежде всего, удобно для 

работодателя. Во-первых, наем иностранных рабочих на основе патента 

позволяет работодателям снизить производственные затраты за счет 

использования более дешевой иностранной рабочей силы. Во-вторых, он 

принимает иностранного работника с уже заполненными документами, ему 

просто нужно их проверить и уведомить уполномоченный орган о заключении 

трудового договора с таким сотрудником. Но не все так просто. Как показал 

проведенный в данном параграфе анализ судебной практики, такое 

трудоустройство несет дополнительные финансовые риски. В результате 

работодателю необходимо осуществлять полный контроль не только за 

соблюдением норм Закона № 115-ФЗ, но и за соблюдением каждым 

иностранным работником правил работы на основании патента. Всегда есть 
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риск подвергнуться административному наказанию в виде огромного штрафа, 

учитывая размер санкций, установленных за нарушение законодательства о 

незаконном использовании иностранной рабочей силы. 

Оформление патента для иностранного гражданина непростой процесс. 

Это связано со значительными временными и финансовыми затратами. 

Процедура довольно дорогая. Общая стоимость патента составляет от 20 000 

рублей и варьируется в зависимости от субъекта РФ. 

Все это приводит к тому, что основная масса мигрантов работает 

нелегально. С. Красинская считает, что это может быть около трети всех 

работающих мигрантов из безвизовых стран в России.
96

.  

 

2.3. Порядок привлечения высококвалифицированных  

иностранных специалистов к работе в России 

 

Ранее было отмечено, что наем иностранных работников позволяет 

работодателям сократить производственные затраты за счет использования 

более дешевой иностранной рабочей силы. Однако иногда возникает 

производственная необходимость в привлечении иностранных граждан с 

особым статусом – высококвалифицированных иностранных специалистов. В 

дальнейшем для удобства будет использоваться сокращение ВКС. 

Эта категория иностранных работников интересна тем, что их 

трудоустройство дает работодателям ряд преимуществ. В случае приема на 

работу ВКС от работодателя не требуется получение разрешения на 

привлечение и использование труда иностранных работников. Такие выводы 

следуют из положений пп. 2 п.4.5 ст. 13 Закона № 115-ФЗ. 

Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ, на ВКС не 

распространяются квоты на выдачу приглашений на въезд в Россию для 

работы; квоты на выдачу разрешений на работу иностранцам, а также 
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ограничения в отношении допустимой доли иностранных работников, занятых 

субъектами хозяйствования в отдельных видах экономической деятельности. 

Пункт 1 статьи 13.2 Закона № 115-ФЗ определяет 

высококвалифицированного специалиста, как иностранного гражданина, 

имеющего опыт работы, навыки или достижения в конкретной области 

деятельности, если условия привлечения его к трудовой деятельности в 

Российской Федерации предполагают получение им заработной платы 

(вознаграждения), в размере, установленном той же статьей. 

Из данного определения следует, что ВКС от прочих категорий 

иностранных работников отличают уровень квалификации и размер заработной 

платы. 

В соответствии с п. 3 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ работодатель 

самостоятельно оценивает уровень квалификации иностранца, которого он 

планирует привлечь для работы в качестве ВКС. Риски, связанные с 

результатами аттестации, несет работодатель самостоятельно. 

Для оценки компетентности и уровня квалификации ВКС работодатель 

может обратиться к п. 4 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ. А именно изучить 

документы, подтверждающие наличие профессиональных навыков; 

знакомиться с информацией о результатах трудовой деятельности, в том числе 

с отзывами предыдущих работодателей; проверить информацию о 

профессиональных наградах и не только. 

При этом следует учитывать, что в силу положений п.1 ст. 13.2 Закона   

№ 115-ФЗ, у иностранного работника может не быть документа, 

подтверждающего его образование или квалификацию.  

Однако в случае, если иностранный гражданин поступает на работу, 

которая требует специальных знаний или подготовки, он обязан документально 

подтвердить их наличие работодателю. Такой вывод можно сделать на 

основании ч. 1 ст. 65, ч. 1 ст. 327.3 ТК РФ. 
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Размер заработной платы, которую наниматель должен обеспечить 

иностранному гражданину, работающему в качестве ВКС, по категориям, 

указан в Приложении 2. Здесь я отмечу лишь некоторые позиции. 

Так, например, размер заработной платы медицинских, педагогических 

или научных работников, приглашенных для занятий соответствующей 

деятельностью на территории международного медицинского кластера должен 

составлять не менее 1 млн. руб. из расчета за один год (365 календарных дней). 

Для членов семьи ВКС также существует льготный порядок привлечения 

к трудовой деятельности. По сравнению с другими иностранными работниками 

члены семьи ВКС имеют право: 

 получать разрешение на работу и приглашение на въезд в Российскую 

Федерацию для осуществления трудовой деятельности независимо от квот на 

выдачу иностранцам указанных разрешений и приглашений (п.п. 2, 12.1 ст. 13.2 

Закона № 115-ФЗ); 

 работать без оформления работодателем разрешение на привлечение и 

использование иностранных работников (пп. 3 п. 4.5 ст. 13 Закона № 115-ФЗ); 

 работать независимо от установленных для хозяйствующих субъектов 

требований о допустимой доле иностранных работников (п. 2 ст. 13.2 Закона № 

115-ФЗ); 

 получать вид на жительство в льготном порядке без оформления 

разрешения на временное проживание (п. 27 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ); 

 обучаться а организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, в течение срока действия разрешения на работу, выданного ВКС 

(п. 12.1 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ); 

  получать медицинскую помощь по медицинской страховке за счет 

средств работодателя ВКС (п. 1.1 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ). 

В соответствии с п. 1.1 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ членами семьи ВКС 

признаются: супруг (супруга), дети, супруги детей, родители, супруги 

родителей, бабушки, дедушки, внуки. 
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Итак, мы рассмотрели положительные стороны привлечения к трудовой 

деятельности в качестве ВКС как для самого иностранного гражданина, так и 

для его нанимателя. В то же время существуют ограничения связанные с 

приемом на работу указанной категории работников. 

Как следует из нормы п. 1.2 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ нельзя привлекать 

иностранных граждан к работе в России в качестве ВКС для занятия 

проповеднической и иной религиозной деятельностью. Также в соответствии с 

п. 1.3 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ запрещено привлекать ВКС к обслуживанию 

покупателей при розничной торговле товарами народного потребления, в том 

числе фармацевтической продукцией. Исключение предусмотрено только для 

тех ВКС, которые осуществляют руководство и координацию деятельности, 

связанной с ведением торговли. Перечень профессий (должностей, 

специальностей) таких работников утверждены Приказом Минтруда России от 

23.09.2013 № 475н
97

. 

На должность главного бухгалтера или другого лица, осуществляющего 

ведение бухгалтерского учета в организации, не может быть принят ВКС, 

временно прибывающий не территории РФ (п.3 ст. 14 Закона № 115-ФЗ). 

Работодатель вправе принимать на указанные должности только 

высококвалифицированных специалистов временно и постоянно проживающих 

в России. 

Для ВКС также действуют ограничения, связанные с трудовой 

деятельностью на территории РФ, установленные для всех категорий 

иностранных граждан. Указанные лица не могут быть трудоустроены в 

организацию деятельность, которой связана с обеспечением безопасности 

страны.  
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Исчерпывающий перечень объектов и организаций, в которые 

иностранные граждане не имеют право быть принятыми на работу утвержден 

Постановлением Правительств РФ от 11.10.2002 № 755
98

. 

Работодатели, которые могут трудоустроить ВКС поименованы в п. 5 ст. 

13.2 Закона № 115-ФЗ. К ним относятся коммерческие организации, 

учреждения здравоохранения, научные организации и прочие. 

К перечисленным организациям предъявляются особые требования. На 

момент подачи ходатайства о приеме на работу высококвалифицированного 

иностранного специалиста у работодателя должны отсутствовать 

неисполненные административные наказания, связанные с трудоустройством 

иностранных граждан. А также у него не должно быть действующего решения, 

запрещающего прием иностранцев на работу в качестве ВКС. Такой запрет 

может быть установлен федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел или его территориальным органом при выявлении 

обстоятельств, перечисленных в п. 26 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ. Например, 

невыполнение работодателем обязательств по трудовому договору с ВКС. Срок 

такого запрета – 2 года. 

Чтобы привлечь иностранного гражданина в качестве ВКС нанимателю 

необходимо произвести ряд действий. 

Для оформления разрешения на работу ВКС необходимо заключить 

трудовой договор. Это следует из положений пп. 2 п. 6 ст. 13.2 Закона № 115-

ФЗ. Оперативному урегулированию нюансов будущей работы и заключению 

трудового договора способствует личная встреча будущего работника и 

работодателя. Поэтому необходимо пригласить высококвалифицированного 

иностранного специалиста на переговоры. 

Порядок действий работодателя будет зависеть от того, объявил ли 

иностранец себя ВКС и есть ли у него виза. 
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Для того чтобы иностранный гражданин заявил о себе как о 

высококвалифицированном специалисте, ему необходимо обратиться с 

соответствующим ходатайством в уполномоченный орган в России, 

дипломатическое представительство или консульство Российской Федерации, 

находящиеся в стране его гражданства. 

Форма такого ходатайства и порядок его заполнения определены 

Приказом МВД России от 30.07.2020 № 536. 

Чтобы пригласить на переговоры иностранного гражданина, заявившего 

о себе в качестве ВКС, но не имеющего визы, работодатель должен направить 

ему письменное предложение о въезде в Россию. Требования к содержанию 

документа утверждены Приказом МВД России от 04.09.2017 № 700
99

. 

На основании предложения дипломатическое представительство или 

консульство выдает обычную деловую визу на срок до 30 дней. Для ее 

получения, иностранному гражданину необходимо подтвердить, что у него 

достаточно средств для проживания в России и выезда из страны. 

После удовлетворения ходатайства работодателя о привлечении к 

трудовой деятельности ВКС обыкновенная деловая виза будет аннулирована и 

одновременно ему будет оформлена рабочая многократная виза на срок 

трудового договора, но не более чем на три года. 

Как следует из п. 25 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ, ст. 25.6 Федерального 

закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ срок действия обыкновенной рабочей 

многократной визы может быть продлен на срок действия трудового договора, 

но не более чем на три года для каждого такого продления. 

Для приглашения на переговоры иностранного гражданина, не 

заявившего о себе как о высококвалифицированном специалисте и не 
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имеющего визы, необходимо оформить приглашение на въезд в Россию. Срок 

оформления документа может составить до 20 рабочих дней
100

. 

На основании приглашения потенциальный сотрудник сможет получить 

обыкновенную частную визу. 

При наличии у иностранного гражданина визы (деловой, туристической, 

частной и др.), работодателю не нужно оформлять приглашение. После 

подписания трудового соглашения выдается многократная обыкновенная 

рабочая виза. 

Для того чтобы пригласить на переговоры гражданина, имеющего право 

въехать на территорию Российской Федерации без визы, не нужно оформлять 

какие-либо документы. Работодатель может пригласить его в любой удобной 

форме, в том числе в устной. 

Работодатель, планирующий принять на работу иностранного 

гражданина, должен учитывать, что в случаях, перечисленных в ст. 27 

Федерального закона от 15.08.1988 № 114-Ф, такому лицу может быть 

запрещен въезд на территорию России. 

Например, иностранный гражданин, который во время своего 

предыдущего пребывания в России превысил период пребывания, равный в 

сумме 90 дням за каждый период в 180 дней, не может въехать в страну в 

течение трех лет с даты выезда. 

Однако в соответствии с ч. 3 ст. 27 Федерального закона от 15.08.1996 № 

114-ФЗ иностранцу, которому по одному из основанию, предусмотренному тем 

же нормативным правовым актом, запрещен въезд в Россию, разрешается 

въезжать на ее территорию при наличии письменного подтверждения 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о 

применении в отношении данного гражданина процедуры реадмиссии с 
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указанием даты и предполагаемого пункта пропуска через Государственную 

границу РФ. 

Порядок передачи и приема иностранных граждан в соответствии с 

международными договорами России о реадмиссии, а также порядок 

приостановления и прекращения процедуры реадмиссии урегулирован 

статьями 32.2 – 32.5 Закона № 115-ФЗ. 

Для того чтобы ВКС было выдано разрешение на работу, нанимателю 

необходимо предоставить в ГУВМ МВД России или подразделение по 

вопросам миграции территориального органа МВД России пакет документов, 

указанных в п. 6 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ, п. 20, п. 40 Административного 

регламента, утвержденного приказом МВД России от 01.08.2020 № 541. 

Перечень территориальных органов, в который могут быть переданы такие 

документы, утвержден Приказом МВД России от 26.06.2017 № 410
101

. 

К документам, которые необходимо предоставить в соответствующий 

орган, относятся: ходатайство о привлечении ВКС; трудовой договор; 

письменное обязательство оплатить (возместить) расходы РФ, связанные с 

возможным административным выдворением за пределы РФ или депортацией 

привлекаемого специалиста; копии документа, удостоверяющие личность 

иностранного гражданина. 

До выдачи ВКС указанного разрешения работодатель должен уплатить 

государственную пошлину. В соответствии с п. 1 ст. 333.28 НК РФ ее размер 

составляет 3500 рублей. 

Иностранный гражданин получает разрешение самостоятельно. Срок 

выдачи документа составляет не более 14 дней со дня приема документов. 

Если в соответствии с трудовым договором планируется осуществление 

трудовой деятельности ВКС на территории нескольких субъектов Российской 
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Федерации, ему выдается разрешение на работу, действующее на территории 

этих субъектов. 

Высококвалифицированные специалисты вправе осуществлять 

трудовую деятельность за пределами субъекта РФ, в котором им было выдано 

разрешение на работу, в случаях направления в командировку 

продолжительностью не более 30 календарных дней. А также, если их трудовая 

деятельность носит разъездной характер или осуществляется в пути. В 

последнем случае общая продолжительность работы на территории другого 

субъекта не ограничивается. 

Трудовой договор с высококвалифицированным специалистом должен 

содержать условие о его вступлении в силу с момента получения этим 

иностранным гражданином разрешения на работу. 

При включении условий о размере заработной платы в трудовой договор 

необходимо учитывать упомянутые выше требования к оплате труда ВКС. 

Также следует учитывать, что указанное соглашение должно 

предусматривать предоставление ВКС и членам его семьи, прибывающим в РФ, 

если они являются иностранными гражданами, медицинской помощи в течение 

всего срока трудоустройства. 

Работодатели, привлекающие к труду иностранных граждан, обязаны 

уведомлять уполномоченный орган о заключении и расторжении трудового 

договора не позднее трех рабочих дней с даты наступления соответствующего 

события. Это требование  является обязательным, в том числе при заключении 

и расторжении трудовых договоров с ВКС, поскольку законодательством не 

предусмотрены исключения из них. 

К тому же работодатели обязаны ежеквартально не позднее последнего 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, уведомлять 

федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел или его 

уполномоченный территориальный орган о выполнении обязательств по 

выплате заработной платы ВКС. Форма и порядок подачи такого уведомления 

утверждена Приказом МВД Росси от 30.07.2020. 
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За неуведомление или нарушении формы и (или) порядка такого 

уведомления частью 5 статьи 18.15 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность. 

Как видно из приведенного выше анализа нормативных правовых актов 

и судебной практики, работодатели сталкиваются с определенными 

трудностями, связанными с приемом на работу ВКС. 

Осенью 2021 года было внесено предложение об упрощении 

трудоустройства некоторых категорий иностранных квалифицированных 

специалистов. 

Список профессий, на которые не распространяется квота на выдачу 

разрешений для работы в России, планируют дополнить. В частности, в нем 

могут появиться финансовый директор, его заместитель и главный энергетик. В 

перечень планируют добавить много медицинских должностей, например 

врачей: инфекциониста, онколога, невролога, педиатра, терапевта, хирурга. Как 

пояснили разработчики проекта, они внесли в список 61 новую 

специальность
102

. 

Кроме того, дополнить хотят и перечень профессий иностранцев, 

которые смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке. В него 

предложили добавить 33 новые должности
103

. Среди них финансовый директор, 

его заместитель и инженер-системный программист. 

Проекты проходят общественное обсуждение. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 

3.1. Труд с иностранным участием в России:  

нормативно-правовые проблемы и решения 

 

Мировая глобализация оказывает противоречивое влияние на все сферы 

общественной жизни. С одной стороны, очевиден положительный эффект - этот 

процесс обеспечивает прогрессивное развитие человечества. С другой стороны, 

остро стоят проблемы, связанные с постоянным поиском путей правового 

регулирования возникающих новых явлений. 

Одним из таких явлений стал процесс трудовой миграции, который в 

условиях глобализации приобрел иной смысл и стал определять особенности 

национальных рынков труда. 

По мнению ученых, применительно к Российской Федерации проблема 

регулирования трудовой миграции является вдвойне актуальной, учитывая 

устойчивую тенденцию расширения объема рынка труда за счет привлечения 

трудовых мигрантов из стран бывшего СССР с низкой профессиональной 

квалификацией и низкой стоимостью труда
104

. Низкая стоимость рабочей силы 

особенно привлекательна для российских работодателей. Они охотно 

используют низкоквалифицированный труд, стремясь к снижению издержек. 

Как показывает статистика, в настоящее время более 100 стран 

экспортируют рабочую силу в Российскую Федерацию. Это свидетельствует об 

интересе других государств к рынку труда и капитала в России. Однако лишь 

несколько стран представляют собой количественно значимую иммиграцию. 

Это Украина (42% всей иностранной рабочей силы, привлекаемой в Россию), 
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Турция и Китай (около 25%). Среди этих стран, за исключением Китая, нет ни 

одной экономически развитой
105

. 

До 2013 г. российское законодательство не уделяло должного внимания 

проблемам определения трудового статуса трудовых мигрантов. В 2014 году в 

ТК РФ появляется глава 50.1, регулирующая правоотношения с участием 

иностранного элемента. 

В Российской Федерации существует множество нормативных актов, 

регулирующих работу иностранных граждан в нашей стране. Как 

подчеркивают ученые, «в настоящее время нормативная база в части 

регулирования внешней трудовой миграции включает более 550 нормативных 

правовых актов и предусматривает около 30 механизмов привлечения 

иностранных граждан для работы в России»
106

. 

Не смотря на все усилия законодателя, серьезные проблемы в 

регулировании статуса иностранных работников продолжают существовать. 

Как отмечает Э.Э. Оглы Абдуллаев, что появление в ТК РФ отдельной части, 

регламентирующей правоотношения с участием иностранного элемента, 

ситуацию принципиальным образом не изменило: серьезные проблемы в 

регулировании статуса иностранных работников продолжают существовать до 

настоящего времени
107

. 

В качестве основной проблемы регулирования статуса иностранных 

граждан как субъектов трудовых отношений можно выделить: наличие 

противоречия между его конституционной и административной сторонами. 

Конституционно-правовой аспект статуса иностранных граждан позволяет 

рассматривать их как общих субъектов трудовых отношений. Например, Л.В. 

Кириченко отмечает, что российское законодательство исходит из применения 

в области трудовых отношений принципа национального режима, который 

основывается на том, что иностранные граждане пользуются правами и несут 
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обязанности наравне с российскими гражданами, на них распространяются все 

общие положения трудового законодательства РФ
108

. В то же время 

административно-правовой аспект устанавливает их особую правосубъектность 

в рамках трудовых правоотношений, что приводит к ограничению 

правоспособности. 

В этой связи представляются справедливыми взгляды ученых на 

обозначенную коллизию законодательства. Например, Э.Э. Оглы Абдуллаев 

полагает, что административно-правовые ограничения правосубъектности 

иностранных граждан в трудовой сфере оправданы необходимостью 

обеспечивать протекционизм российским гражданам на рынке труда
109

. А.А. 

Базалей высказывает мнение о том, что стабильность трудовых отношений с 

работниками-мигрантами не должна составлять проблему для потенциальных 

работников-россиян или коренного населения других стран, так как согласно 

исследованиям МОТ трудовая миграция не ведет к увеличению безработицы. 

Более того, она позитивно влияет на динамику занятости
110

. 

Как отмечалось в предыдущих главах данной работы, одним из 

ограничений для иностранных работников является невозможность занимать 

определенные должности, назначение на которые связано с наличием 

гражданства Российской Федерации. Это ограничение представляется 

правомерным. Оно позволяет предотвратить угрозы безопасности государства, 

которые могут возникнуть в связи с осуществлением иностранными 

работниками трудовой деятельности в стратегически важных отраслях 

народного хозяйства. 

К проблемным аспектам трудовых правоотношений с иностранным 

участием можно так же отнести несоответствие термина «иностранный 

работник», содержащегося в Законе № 115-ФЗ, положениям действующего 

трудового законодательства.  
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Статья 2 Закона № 115-ФЗ определяет иностранного работника, как 

иностранного гражданина, временно пребывающего на территорию Российской 

Федерации и осуществляющего в установленном порядке трудовую 

деятельность. В соответствии с той же нормой иностранный гражданин должен 

осуществлять трудовую деятельность, то есть работать на основании трудового 

договора или гражданско-правового договора. К соблюдению установленного 

порядка трудовой деятельности можно отнести необходимость получения 

иностранным гражданином разрешения на работу, осуществление иностранным 

гражданином трудовой деятельности в пределах определенного субъекта 

Российской Федерации. 

ТК РФ, в свою очередь, не содержит термина «иностранный работник», а 

оперирует понятием «работник, являющийся иностранным гражданином или 

лицом без гражданства». Что является более широким определением и 

включает в себя не только временно прибывающих на территорию России, но и 

других иностранных граждан и лиц без гражданства, законно находящихся в 

стране и осуществляющих трудовую деятельность. 

В результате становится очевидным, что положения гл. 50.1 ТК РФ 

распространяются не только на лиц, являющихся иностранными работниками в 

том смысле, который придается этому понятию Законом № 115-ФЗ, но и на 

иных лиц, не являющихся российскими гражданами, законно находящихся на 

ее территории и вступающих в трудовые отношения. 

На сновании сказанного, можно сделать вывод о том, что правовая 

категория «иностранный работник», используемая Законом № 115-ФЗ не 

соответствует в полной мере категории «работник», определенной ТК РФ. 

Понятия существенно разнятся, имеют противоречия, что вносит путаницу и 

провоцирует возникновение конфликтов различного уровня. 

Термин «работодатель» также имеет разное значение в трудовом и 

административном законодательстве. Закон № 115-ФЗ относит к работодателям 

не только тех, кто заключил трудовой договор с иностранным гражданином, но 

и тех, кто составил гражданско-правовой договор. Глава 50.1 ТК РФ не вносит 
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никакой конкретики в понятие «работодатель» по сравнению с содержащейся в 

ст. 20 ТК РФ. Это позволяет определить работодателя как физическое или 

юридическое лицо (организацию), вступившее в трудовые отношения с 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, законно находящимся в 

Российской Федерации. Как видим, по нормам трудового законодательства 

понятие «работодатель» охватывает более широкий круг лиц, чем понятие, 

используемое Законом № 115-ФЗ. 

Несоответствия в определении термина «работодатель» для целей 

трудового и административного законодательства, как отмечают некоторые 

ученые, не помешало судебной практике выработать подход, позволяющий 

возлагать обязанности в рамках административного правоотношения не только 

на работодателей, заключивших трудовой договор с иностранными 

гражданами, временно прибывающими в России, но и на работодателей, 

нанимающих на работу иных лиц, не являющихся российскими гражданами
111

. 

Миграционные процессы в современном мире настолько ускорились, что 

ученые стали относить миграцию к глобальным мировым проблемам. Процесс 

ее формирования многогранен, и как следствие, определяет сложность ее 

правового регулирования. Это справедливо относительно, в том числе, для 

трудовой миграции. 

Продуктивность правового регулирования труда иностранных граждан 

остается спорной. Ряд ученых полагают, что, несмотря на изменения в 

законодательстве, произошедшие в последние годы, проблемы остаются. 

Принятие большого количества нормативных правовых актов свидетельствует 

о низкой результативности правового регулирования миграционных процессов. 

По мнению Е.В. Кряжевой, Закон № 115-ФЗ не имеет эффективной 

классификации в отношении иностранных работников
112

. Иностранные 

граждане, работающие в России, делятся в зависимости от режима пребывания 
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в стране, а также в зависимости от мотива въезда. Эта классификация не имеет 

системной основы. 

Статья 2 Закона № 115-ФЗ определяет трудовую деятельность 

иностранного гражданина как работу иностранного гражданина в РФ на 

основании трудового договора или гражданско-правового договора на 

выполнение работ (оказание услуг). Это означает, что законом предусмотрена 

возможность выбора правового регулирования отношений с лицами, 

прибывшими в страну с целью трудоустройства. Они могут регулироваться 

гражданским, административным, трудовым законодательством. 

В то же время ученые, изучающие данную проблему, считают, что 

эффективное правовое управление такими отношениями требует регулирования 

в рамках трудового права. 

Во-первых, трудовое право обеспечивает оптимальную степень 

государственного вмешательства в регулирование отношений в сфере труда, 

без которого невозможно контролировать трудовую миграцию, не только в 

количественном аспекте, но и в качественном. 

Во-вторых, потому что трудовое право имеет важные функции, реализуя 

которые, оно способно противодействовать негативным последствиям 

нелегальной трудовой миграции. 

Поэтому результативное правовое регулирование трудовых отношений с 

иностранными гражданами возможно только в рамках трудового права, в 

котором одним из основных понятий является квалификация работника. 

В исследованиях регулярно поднимается вопрос о необходимости 

регулирования трудовых отношений с иностранным участием с помощью 

механизмов трудового права, в том числе путем дополнения ТК РФ отдельной 

главой, где были бы решены все особенности труда данной категории 

работников. 

Глава 50.1 ТК РФ регулирует основные «технические» вопросы, 

связанные с оформлением трудовых отношений с иностранными работниками. 

Например, порядок увольнения, перевода и др. В то же время положения 
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данной нормы не решают проблемы эффективности правового регулирования 

отношений с иностранными гражданами в сфере труда, в частности, 

незаконной трудовой миграции. 

Закон № 115-ФЗ делит иностранных граждан в зависимости от их 

квалификации на высококвалифицированных специалистов, 

квалифицированных специалистов, а также иных, не относящихся к двум 

вышеперечисленным. К высококвалифицированным специалистам относятся 

иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в 

определенной сфере деятельности, если условия занятия трудовой 

деятельностью в России предполагают получение ими заработной платы на 

уровне, установленном законодательством. Квалифицированные специалисты, 

как категория, упоминаются в ст. 18.1 названного закона, но не определенны 

ею. 

В то же время отсутствует четкая, ясная и действенная система отнесения 

тех или иных работников к высококвалифицированным специалистам, 

квалифицированным специалистам и другим категориям, поскольку критерии 

отделения одних от других либо полностью отсутствуют, либо слишком 

субъективны. Конкретных объективных требований к опыту работы, навыкам 

или достижениям законодатель не устанавливает. Требования 

распространяются только на размер заработной платы 

высококвалифицированных специалистов. Работодатель самостоятельно 

оценивает компетентность и квалификацию иностранного гражданина. 

Соответственно, риски соответствия заработной платы 

высококвалифицированного специалиста его реальным знаниям, умениям, 

навыкам и опыту работы полностью ложатся на работодателя. 

Отсюда на практике возникают ситуации, когда машинист бульдозера 

привлекается как высококвалифицированный специалист
113

. Остается неясным, 

на основании каких объективных критериев бульдозерист является 
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высококвалифицированным специалистом с особым, льготным миграционным 

статусом. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что уровень 

заработной платы недостаточен для отнесения работника к 

высококвалифицированным специалистам, квалифицированным специалистам, 

специалистам в целом. Нужны другие критерии. 

Т.А. Прудникова считает, что к высококвалифицированным 

специалистам должны относиться ученые, преподаватели или научные 

сотрудники на должностях высокого уровня, а также рядовые специалисты и 

руководители, обладающие особым профессиональным опытом
114

. С этой 

точкой зрения можно согласиться. К трудовой деятельности в российских 

научных и образовательных организациях должны привлекаться только те 

специалисты, которые имеют международное признание и могут реально 

помочь науке и образованию в России. Однако российский законодатель до сих 

пор не разработал правовой механизм оценки уровня квалификации 

иностранных работников, что свидетельствует о существенном пробеле в 

законодательстве. В связи с этим требуется определить в законе критерии 

отнесения иностранного гражданина к высококвалифицированным 

специалистам по его квалификации, достижениям в науке и практическому 

опыту. 

 

3.2. Труд с иностранным участием в России:  

правоприменительный аспект 

 

Трудоустройство иностранных граждан в России на сегодняшний день 

является актуальной правовой проблемой. Это вызвано, в том числе, 

нестабильной экономической и политической ситуацией в странах ближнего 

зарубежья. Население вынуждено мигрировать в Российскую Федерацию в 
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поисках стабильного заработка. Для государства это влечет за собой проблемы 

трудовой миграции, связанные с ростом прибывших иностранных граждан, 

работающих нелегально. Увеличение нелегальных трудовых мигрантов ведет к 

выводу денежных средств из страны и недополучению налогов. 

В связи с этим Правительство Российской Федерации принимает ряд мер, 

направленных на предотвращение незаконного въезда иностранных граждан и 

их трудоустройства. 

Принятие таких мер, с одной стороны, направлено на обеспечение 

безопасности страны, а с другой стороны, носит репрессивный характер. В 

случае нарушения законодательства в сфере трудоустройства иностранных 

граждан, контролирующие органы стремятся наказать работодателя. 

Ввиду того, что трудовых мигрантов становится все больше, власти 

Российской Федерации делают все возможное, чтобы облегчить их контроль. 

Правительство РФ, в целях защиты российского рынка труда ежегодно 

определяет максимальное количество иностранных граждан, работающих по 

отдельным видам специальностей.  

Для получения квоты работодатель должен подать соответствующее 

заявление на следующий год в начале текущего, обосновав необходимость 

привлечения иностранной рабочей силы. Это тоже усложняющий момент. 

Трудно точно предсказать ситуацию более чем на полгода вперед. В связи с 

этим работодатель теряет интерес к получению квоты. Важным фактором 

является финансовая сторона вопроса. В соответствии со ст. 333.28 НК РФ 

работодатель обязан уплатить государственную пошлину в размере 10 000 

рублей за каждого иностранного работника.  

Правовое регулирование в сфере трудовой деятельности иностранцев 

связано с оформлением большого количества различных документов. Не 

каждый работодатель сможет самостоятельно разобраться в тонкостях 

миграционных процедур; многие нуждаются в помощи квалифицированных 

юристов. 
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Поскольку в России существует множество правовых документов, 

устанавливающих ограничения на трудоустройство иностранных граждан, 

работодатели должны своевременно следить за нормативными актами, чтобы 

не нарушать закон и не привлекаться к административной ответственности. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод не только о сложности, а 

порой и неэффективности миграционного законодательства, но и о низкой 

правовой грамотности работодателей. Возможным решением этой проблемы 

видится организация семинаров для работодателей в миграционных центрах 

или образовательных организациях. 

При оформлении трудовых отношений работодатель сталкивается с 

рядом трудностей. 

В соответствии с п. 1 ст. 20 Федерального закона от 18 июля 2006 г.        

№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства 

в Российской Федерации»
115

 иностранный гражданин при въезде в Россию 

обязан зарегистрироваться по месту жительства. Пункт 3 ст. 20 регламентирует, 

что принимающая сторона обязана в течение семи дней со дня прибытия 

иностранного гражданина подать уведомление о прибытии иностранного 

гражданина в орган миграционного учета
116

. 

При выезде иностранного гражданина из страны или регистрации по 

новому месту пребывания иностранный гражданин снимается с учета по месту 

пребывания (п. 1 ст. 23 Закона № 109-ФЗ). При этом принимающая сторона 

обязана уведомить орган миграционного учета. 

В большинстве случаев именно работодатель является принимающей 

стороной иностранного гражданина, привлекаемого к трудовой деятельности. 

Согласно правилам миграционного учета, при пересечении границы 

иностранные работники должны быть поставлены на учет и сняты с учета по 

месту пребывания. В свою очередь работодатель обязан уведомлять органы 
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миграционного учета о прибытии и убытии иностранного работника. За 

нарушение этих требований административная ответственность предусмотрена 

как для работника, так и для работодателя. Сотруднику грозит штраф в размере 

от 2000 до 5000 рублей с возможным административным выдворением (п. 1 ст. 

18.8 КоАП РФ). На должностное лицо работодателя может быть наложен 

штраф от 40 000 до 50 000 рублей; на юридическое лицо – от 400 000 рублей до 

500 000 рублей в отношении каждого иностранного гражданина (п. 4 ст. 18.9 

КоАП РФ). 

Следовательно, эти две стороны трудовых отношений зависят друг от 

друга при выполнении требований миграционного учета. Работодатель не 

может поставить на учет работника пока он не известит его о прибытии в 

страну и не представит необходимые документы, а также не может снять 

иностранного работника с учета пока он не известит о своем выезде. 

На практике иностранные работники, имеющие многократную визу или 

пребывающие на территории РФ в безвизовом режиме, беспрепятственно 

пересекают границу. При этом не всегда своевременно ставят в известность 

работодателя. Работодатель может понести значительные убытки, в виде 

административного штрафа. Однако иностранные работники в большинстве 

случаев отказываются от включения прав и обязанностей сторон по 

соблюдению требований миграционного законодательства в трудовой договор, 

мотивируя это отсутствием такой законодательной нормы. 

В настоящее время отсутствие в ТК РФ обязательных условий трудового 

договора соответствующих прав и обязанностей работника и работодателя по 

соблюдению миграционного законодательства в период действия трудового 

договора приводит к конфликту интересов между сторонами и возможность 

причинения взаимного ущерба, возникшего в результате неисполнения этих 

обязательств. 

Еще одним неоднозначным вопросом при оформлении трудовых 

отношений с иностранцем остается срок действия трудового договора. 
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До введения главы 50.1 в ТК РФ этот вопрос вызывал много дискуссий. 

Законодатель внес ясность, указав, что трудовой договор с иностранным 

гражданином может быть заключен как на определенный срок, так и бессрочно. 

При этом срочный трудовой договор может быть заключен только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

Однако вопрос о продлении срочного трудового договора с иностранцем 

остался нерешенным. Неоднозначность ситуации вызвана также расхождением 

мнений государственных органов. Федеральная служба по труду и занятости в 

Письме от 31.10.2007 № 4413-6
117

 указывает, что изменения в трудовой 

договор, в том числе в части срока его окончания, могут быть внесены путем 

подписания дополнительного соглашения независимо от вида этого договора. 

По данным Минтруда России, трудовое законодательство не предусматривает 

возможности и порядка продления срочного трудового договора. С работником 

может быть заключен только новый срочный трудовой договор (Письмо № 14-

2/ООГ-3772 от 27.04.2021
118

). 

В этой ситуации работодателю все же стоит заключить с иностранным 

работником новый срочный договор. Конечно, если есть соответствующие 

основания. 

В предыдущей главе был рассмотрен вопрос о привлечении к работе 

иностранцев, временно прибывающих в Российскую Федерацию на основании 

визы. Для трудоустройства им необходимо получить разрешение на работу. В 

разрешении указывается работодатель. На практике может возникнуть 

ситуация, когда срок действия разрешения на работу не истек, но трудовые 

отношения закончились. С таким иностранным гражданином можно заключить 

новый трудовой договор. 
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При этом работодателю необходимо проверить, когда истекает срок 

действия разрешения на работу иностранца. Только при условии, что срок 

действия указанного документа истекает не ранее чем через три месяца, 

иностранный гражданин может вступить в трудовые отношения с новым 

работодателем. Но только на период, оставшийся до истечения срока действия 

разрешения на работу. Изложенное следует из норм п. 13 ст. 18 Закона № 115-

ФЗ. 

В соответствии с пп. 2 п. 8 ст. 18 Закона № 115-ФЗ работодатель, 

заключивший трудовой договор с иностранцем, обязан обеспечить получение 

этим лицом разрешения на работу. Однако сложно однозначно сказать, следует 

ли это учитывать при заключении трудового договора с иностранцем при 

наличии действующего разрешения на работу. 

Такая неясность связана с тем, что иностранный работник в данной 

ситуации уже имеет разрешение на работу и новый договор в силу этого 

правила может быть заключен именно до истечения срока действия этого 

разрешения. 

В предыдущей главе был рассмотрен порядок приема на работу 

иностранных граждан, прибывающих в страну в безвизовом режиме. Конечно, 

нанять иностранцев этой категории намного проще, чем тех, кто прибывает в 

РФ на основании визы. Часть обязанностей по оформлению документов 

ложится на работника, а именно оформление патента. Работодателю не нужно 

получать разрешение на привлечение и использование труда иностранных 

работников. Необходимо только уведомить уполномоченный орган в срок, не 

превышающий трех рабочих дней после заключения трудового договора. В 

свою очередь, иностранный работник в течение двух месяцев со дня выдачи 

патента обязан представить его копию в уполномоченный орган. Если работник 

не выполнит данное требование, его патент будет аннулирован. Что повлечет за 

собой фактическое нарушение закона работодателем. Для предотвращения 

такой ситуации работодателю приходится следить за соблюдением норм закона 

не только со своей стороны, но и со стороны работника. 



79 
 

Работодателю также необходимо контролировать миграционный учет 

иностранного гражданина на весь период действия трудового договора. Как 

было сказано выше, если работник не имеет регистрации, работодатель может 

быть привлечен к административной ответственности в виде крупного штрафа. 

Стоит обратить внимание на то, что регистрация перестает действовать при 

выезде иностранного гражданина из страны, что влечет за собой его 

перерегистрацию после каждой поездки. 

Эти факторы влияют на нежелание работодателей оформлять трудовые 

отношения с иностранными работниками. 

При трудоустройстве иностранного гражданина, прибывшего в Россию в 

безвизовом режиме и оформившего патент, большое значение имеет 

территория, на которой будет осуществляться трудовая деятельность. 

Работодатель вправе привлекать такого работника к трудовой деятельности 

только в субъекте Российской Федерации, на территории которого ему выдан 

патент. То есть нельзя, получив патент, например, в Алтайском крае, работать в 

Новосибирской области или наоборот. 

Должность, указанная в патенте, также не может отличаться от той, на 

которой иностранец фактически будет осуществлять трудовую деятельность. 

Это вызывает определенную проблему. Иностранный работник 

фактически привязан к должности и территории трудовой деятельности и, как 

следствие, к конкретному работодателю. Система трудоустройства мигрантов 

организована таким образом, что практически исключает возможность смены 

места работы, а значит, свободно распоряжается своим трудом. В совокупности 

создается полная зависимость от работодателя. Возможно, законодателю 

следует обратить внимание на эту проблему, создав более гибкую форму 

регулирования данного вопроса. 

Процедура получения права на работу для иностранного гражданина, 

прибывшего в страну в безвизовом режиме, полностью лежит на мигранте. Это 

значительно усложняет ему процесс трудоустройства, учитывая объем 

документов, которые необходимо предоставить. Не каждый гражданин РФ 
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может собрать такой пакет документов и правильно его оформить без 

юридической помощи, что уж говорить об иностранном гражданине, который 

не знаком с административной системой страны, а порой плохо владеет 

русским языком. Все это не мотивирует иностранцев к легальному оформлению 

трудовой деятельности. 

Для работодателя ситуация также не становится проще. У него 

появляются дополнительные обязанности. Например, контролировать срок 

действия патента, иначе он может не только потерять работника, но и 

подвергнуться значительному административному штрафу. 

Во избежание аннулирования патента работодателю необходимо 

контролировать направление работников необходимых документов в 

уполномоченный орган. Если работодатель не обратит на это должного 

внимания, он может оказаться в ситуации, когда у него будет работать человек 

с недействительными документами. 

В заключение стоит отметить, что за последние годы законодатель 

достаточно далеко продвинулся в вопросе регулирования трудовой 

деятельности иностранных граждан. Хотя эта сфера остается сложной для всех 

участников, на практике работодатели и их иностранные работники 

сталкиваются с множеством трудностей. Но не стоит исключать того, что с 

учетом правоприменительной практики трудоустройство иностранных граждан 

в России будет скорректировано в лучшую сторону. 
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ЗАКЛЮЧНИЕ 

 

Подводя итог можно сделать следующие выводы. 

Правовое регулирование трудоправового статуса иностранных граждан в 

России, осуществляемое на основе норм Конституции РФ, федеральных 

законов, в значительной степени соответствует стандартам международного 

права и обеспечивает защиту прав и свобод иностранных граждан, 

находящихся на территории Российской Федерации. Иностранные граждане 

имеют право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать 

род деятельности и профессию, а также право свободно использовать свои 

способности и имущество для предпринимательской и иной, не запрещенной 

законом, экономической деятельности с учетом ограничений, предусмотренных 

законодательством.  

Система источников правового регулирования трудовых отношений 

осложненных иностранным элементом включает в себя все виды актов, 

традиционно отождествляемых с источниками трудового права. В частности 

Конституцию РФ, международные правовые акты, нормативные правовые акты 

РФ, содержащие нормы трудового права, акты социального партнерства 

(коллективные договоры и соглашения) и локальные нормативные акты. 

Отличительной чертой этой системы является наличие в ней большого 

количества международных правовых актов. Это обусловлено 

интернациональным характером такого социального явления, как трудовая 

миграция, вовлечением в нее населения большого количество стран. А также 

заинтересованностью государств в развитии международного сотрудничества в 

социально-трудовой сфере и формировании правовой базы регулирования 

социально-трудовых отношений данной категории работников, в том числе в 

рамках объединения государств. 

Особенности регулирования труда иностранных работников во многом 

определяются нормами, содержащимися в административном 

законодательстве, а трудовое и правовое положение таких лиц зависит, прежде 
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всего, от того, в каком порядке они прибыли в Российскую Федерацию и на 

каком основании находятся на ее территории. Основным нормативным 

правовым актом, регулирующим вопросы пребывания иностранных граждан на 

территории РФ, является Закон № 115-ФЗ, который до внесения изменений в 

трудовое законодательство являлся также основным источником норм, 

закрепляющих особенности трудовой деятельности лиц, не являются 

гражданами Российской Федерации. 

В целях совершенствования порядка привлечения иностранных граждан к 

трудовой деятельности в России ТК РФ дополнен гл. 50.1., которая посвящена 

вопросам, связанным с заключением, содержанием, изменением и 

расторжением трудовых договоров с рассматриваемой категорией работников. 

При этом подчеркивается, что трудовые отношения с иностранными 

работниками, регулируются российским законодательством о труде, за 

исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами или 

международными договорами РФ трудовые отношения с такими работниками 

регулируются иностранным правом. 

В рамках гл. 50.1 ТК РФ уточнен перечень документов, представляемых 

иностранными гражданами при приеме на работу; расширен перечень 

сведений, подлежащих отражению в трудовом договоре с иностранным 

работником, и условий, обязательных для включения в трудовые договоры с 

временно пребывающими иностранными гражданами. Кроме того, 

законодатель ответил на вопрос, вызвавший споры в правоприменительной 

практике, - о сроке трудового договора, заключаемого с иностранным 

работником, указав, что на иностранцев распространяется общее правило 

заключения трудового договора на неопределенный срок, а срочный трудовой 

договор может иметь место только в случаях, предусмотренных для всех 

работников. 

В указанной главе также содержатся дополнительные основания 

отстранения иностранных работников от работы, которые, в отличие от общих 

оснований отстранения от работы, направленных главным образом на 
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предотвращение неблагоприятных последствий, связанных с выполнением 

работником трудовой функции, направлены на недопущения нарушения 

установленного порядка привлечения таких лиц к работе. Этой же цели 

подчинено установление дополнительных оснований прекращения трудового 

договора с иностранными работниками. 

Работодателю, вступающему в трудовые отношения с иностранным 

гражданином, следует обращать внимание не только на соблюдение норм 

трудового законодательства, но и озаботиться выполнением административных 

правил, требования которых отличаются в зависимости от того, в каком 

порядке иностранный гражданин прибыл в РФ (визовом или безвизовом), на 

каком основании находится на ее территории, для выполнения какой работы 

привлекается к трудовой деятельности и существует ли между РФ и 

государством прибытия иностранного работника международный договор, 

устанавливающий исключения из предусмотренных законодательством правил. 

За последние годы законодатель достаточно далеко продвинулся в 

вопросе регулирования трудовой деятельности иностранных граждан. Хотя эта 

сфера остается сложной для всех участников, на практике работодатели и их 

иностранные работники сталкиваются с множеством трудностей. Но не стоит 

исключать того, что с учетом правоприменительной практики трудоустройство 

иностранных граждан в России будет скорректировано в лучшую сторону. 
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Приложение 1 

Виды административных правонарушений, связанные с привлечением к 

трудовой деятельности иностранных граждан, и санкции, которые применяются 

при совершении данных нарушений 

Нарушения Лицо, 

привлекаемое к 

ответственности 

Меры 

ответственности 

Норма 

Нарушение порядка оформления 

документов на право пребывания, 

проживания, передвижения, 

изменения места пребывания или 

жительства иностранцев в России 

и их выезда за ее пределы 

Должностное 

лицо 

Штраф от 40 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Часть 1 ст. 

18.9, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 400 тыс. до 

500 тыс. руб. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Непринятие приглашающей 

стороной мер по обеспечению 

соблюдения приглашенным 

иностранцем режима пребывания 

(проживания) в России в части 

соответствия осуществляемой им 

деятельности цели въезда или его 

своевременного выезда по 

истечении срока пребывания (с 

16.01.2019) 

Гражданин Штраф от 2 тыс. до 4 

тыс. руб. 

Часть 2 ст. 

18.9 КоАП 

РФ, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Должностное 

лицо 

Штраф от 45 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 400 тыс. до 

500 тыс. руб. 

Индивидуальный 

предприниматель 

 

Неисполнение обязанностей в 

связи с осуществлением 

миграционного учета 

Гражданин Штраф от 2 тыс. до 4 

тыс. руб. 

Часть 4 ст. 

18.9, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Должностное 

лицо 

Штраф от 40 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 400 тыс. до 

500 тыс. руб. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Непринятие мер по 

материальному, медицинскому и 

жилищному обеспечению 

приглашенного иностранца в 

период его пребывания в России 

Должностное 

лицо 

Штраф от 40 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Часть 5 ст. 

18.9, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 400 тыс. до 

500 тыс. руб. 

Индивидуальный 

предприниматель 
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Предоставление заведомо ложных 

сведений о цели пребывания 

иностранца в России при 

оформлении документов для его 

въезда в РФ 

Должностное 

лицо 

Штраф от 45 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Часть 6 ст. 

18.9, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 400 тыс. до 

500 тыс. руб. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Привлечение к трудовой 

деятельности в России иностранца 

при отсутствии у него разрешения 

на работу или патента, либо 

привлечение иностранца к 

трудовой деятельности в России 

по профессии, не указанной в 

разрешении на работу или патенте, 

если они содержат такие сведения, 

либо привлечение иностранца к 

трудовой деятельности вне 

пределов субъекта РФ, на 

территории которого ему выданы 

такие документы 

Гражданин Штраф от 2 тыс. до 5 

тыс. руб. 

Часть 1 ст. 

18.15, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Должностное 

лицо 

Штраф от 25 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 250 тыс. до 

800 тыс. руб. либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

от 14 до 90 суток 

Индивидуальный 

предприниматель 

Привлечение к работе в России 

иностранца без разрешения на 

привлечение и использование 

иностранных работников, если 

такое разрешение необходимо в 

соответствии с федеральным 

законом 

Гражданин Штраф от 2 тыс. до 5 

тыс. руб. 

Часть 2 ст. 

18.15, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Должностное 

лицо 

Штраф от 25 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 250 тыс. до 

800 тыс. руб. либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

от 14 до 90 суток 

Индивидуальный 

предприниматель 

Неуведомление или нарушение 

порядка и (или) формы 

уведомления территориального 

органа федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный 

государственный контроль в сфере 

миграции, о заключении или 

прекращении трудового договора с 

иностранным гражданином в срок, 

не превышающий трех рабочих 

дней с даты заключения, договора, 

если такое уведомление 

необходимо в соответствии с 

федеральным законом 

Гражданин Штраф от 2 тыс. до 5 

тыс. руб. 

Часть 3 ст. 

18.15, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Должностное 

лицо 

Штраф от 35 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 400 тыс. до 

800 тыс. руб. либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

от 14 до 90 суток 

Индивидуальный 

предприниматель 
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Предусмотренные ч. 1 - 3 ст. 18.15 

КоАП РФ нарушения, которые 

совершены в Москве, Санкт-

Петербурге, Московской или 

Ленинградской области 

Гражданин Штраф от 5 тыс. до 7 

тыс. руб. 

 

Часть 4 ст. 

18.15, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ Должностное 

лицо 

Штраф от 35 тыс. до 

70 тыс. руб. 

 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 400 тыс. до 

1 млн руб. либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

от 14 до 90 суток 

 

Индивидуальный 

предприниматель 

Неуведомление или нарушение 

порядка и (или) формы 

уведомления федерального органа 

исполнительной власти, 

осуществляющего федеральный 

государственный контроль в сфере 

миграции, либо его 

уполномоченного 

территориального органа об 

исполнении обязательств по 

выплате заработной платы ВКС, 

если такое уведомление или 

представление таких сведений 

предусмотрено федеральным 

законом 

 

Должностное 

лицо 

Штраф от 35 тыс. до 

70 тыс. руб. 

Часть 5 ст. 

18.15, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 400 тыс. до 

1 млн руб. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Нарушение правил привлечения 

иностранцев к работе на торговых 

объектах, которое заключается: 

- в предоставлении 

индивидуальным 

предпринимателем или 

организацией торгового места на 

территории торгового объекта 

иностранцу, незаконно 

привлекаемому к работе на 

торговом объекте; 

- выдаче иностранцу, незаконно 

осуществляющему такую 

деятельность, разрешения на ее 

осуществление или допуске в иной 

форме к ее осуществлению 

Должностное 

лицо 

Штраф от 45 тыс. до 

50 тыс. руб. 

 

Часть 1 ст. 

18.16 КоАП 

РФ 

Индивидуальный 

предприниматель 

Штраф от 350 тыс. до 

800 тыс. руб. либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

от 14 до 90 суток 

 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 450 тыс. до 

800 тыс. руб. либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

от 14 до 90 суток 
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Предоставление индивидуальным 

предпринимателем, организацией 

торгового места на территории 

торгового объекта другой 

организации или 

индивидуальному 

предпринимателю, которые либо 

не имеют разрешения на 

привлечение и использование 

иностранных работников, но 

используют их труд, либо 

привлекают к трудовой 

деятельности иностранцев, не 

имеющих разрешения на работу 

или патента 

Должностное 

лицо 

Штраф от 45 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Часть 2 ст. 

18.16 КоАП 

РФ 
Индивидуальный 

предприниматель 

Штраф от 350 тыс. до 

800 тыс. руб. либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

от 14 до 90 суток 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 450 тыс. до 

800 тыс. руб. либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

от 14 до 90 суток 

Предусмотренные ч. 1, 2 ст. 18.16 

КоАП РФ нарушения, которые 

совершены в Москве, Санкт-

Петербурге, Московской или 

Ленинградской области 

Должностное 

лицо 

Штраф от 45 тыс. до 

70 тыс. руб. 

Часть 3 ст. 

18.16, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 450 тыс. до 

1 млн руб. либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

от 14 до 90 суток 

Индивидуальный 

предприниматель 

Несоблюдение работодателем 

установленных федеральным 

законом ограничений на 

осуществление иностранцами 

отдельных видов деятельности 

Гражданин Штраф от 2 тыс. до 4 

тыс. руб. 

Часть 1 ст. 

18.17, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Должностное 

лицо 

Штраф от 45 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 800 тыс. до 

1 млн руб. либо 

административное 

приостановление 

деятельности на срок 

от 14 до 90 суток 

Индивидуальный 

предприниматель 

Неуведомление или нарушение 

образовательной организацией 

порядка уведомления 

уполномоченного органа в сфере 

миграции, о предоставлении 

иностранцу академического 

отпуска, завершении или 

прекращении иностранцем 

обучения, самовольном убытии 

иностранца из образовательной 

организации 

 

Должностное 

лицо 

Штраф от 35 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Часть 1 ст. 

18.19, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 500 тыс. до 

800 тыс. руб. 

Индивидуальный 

предприниматель 
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Неуведомление или нарушение 

образовательной организацией 

порядка уведомления органа 

исполнительной власти субъекта 

РФ в сфере образования о 

прибытии иностранца в 

образовательную организацию, 

предоставлении ему 

академического отпуска, 

завершении или прекращении 

иностранцем обучения, 

самовольном убытии иностранца 

из образовательной организации 

Должностное 

лицо 

Штраф от 35 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Часть 2 ст. 

18.19, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 500 тыс. до 

800 тыс. руб. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Неуведомление или нарушение 

образовательной организацией 

порядка уведомления 

территориального органа ФСБ 

России о самовольном убытии 

иностранца из образовательной 

организации, если такое 

уведомление требуется в 

соответствии с федеральным 

законом 

Должностное 

лицо 

Штраф от 35 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Часть 3 ст. 

18.19, 

примечание к 

ст. 18.1 

КоАП РФ 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 500 тыс. до 

800 тыс. руб. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Представление при осуществлении 

миграционного учета заведомо 

ложных сведений об иностранце 

либо подложных документов 

Гражданин Штраф от 2 тыс. до 5 

тыс. руб. 

Часть 2 ст. 

19.27, 

примечание к 

ст. 2.4 КоАП 

РФ 

Должностное 

лицо 

Штраф от 35 тыс. до 

50 тыс. руб. 

Индивидуальный 

предприниматель 

Юридическое 

лицо 

Штраф от 350 тыс. до 

800 тыс. руб. 
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Приложение 2 

Размер заработной платы иностранного гражданина – 

высококвалифицированного специалиста 

Размер заработной 

платы 

(вознаграждения) 

Категория иностранного гражданина Норма 

58 500 руб. и более - из 

расчета за один 

календарный месяц 

Иностранные граждане, привлекаемые к 

трудовой деятельности резидентами технико-

внедренческой особой экономической зоны 

(кроме индивидуальных предпринимателей) 

Подпункт 1.1 п. 

1 ст. 13.2 Закона 

№ 115-ФЗ 

83 500 руб. и более - из 

расчета за один 

календарный месяц 

Научные работники или преподаватели, 

приглашенные для занятия научно-

исследовательской или педагогической 

деятельностью по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, ординатуры, 

ассистентуры-стажировки, имеющим 

госаккредитацию, или по программам подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре): 

- образовательными организациями высшего 

образования; 

- государственными академиями наук либо их 

региональными отделениями; 

- национальными исследовательскими центрами 

либо государственными научными центрами. 

 

Специалисты, привлекаемые к трудовой 

деятельности: 

- резидентами промышленно-производственных, 

туристско-рекреационных, портовых особых 

экономических зон (кроме индивидуальных 

предпринимателей); 

- российскими коммерческими организациями, 

российскими научными организациями и иными 

перечисленными в абз. 3 пп. 1 п. 5 ст. 13.2 Закона 

N 115-ФЗ организациями, которые осуществляют 

деятельность в сфере информационных 

технологий и имеют документ о государственной 

аккредитации организации, осуществляющей 

соответствующую деятельность (кроме 

организаций, имеющих статус резидента 

технико-внедренческой особой экономической 

зоны). 

Иностранные граждане, привлекаемые к 

трудовой деятельности юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность в Республике 

Крым и г. Севастополе 

Подпункты 1, 

2.1 п. 1, абз. 2, 3 

пп. 1 п. 5 ст. 

13.2 Закона № 

115-ФЗ 
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1 млн руб. и более - из 

расчета за один год 

(365 календарных 

дней) 

Медицинские, педагогические или научные 

работники, приглашенные для занятия 

соответствующей деятельностью на территории 

международного медицинского кластера 

Подпункт 1.2 п. 

1 ст. 13.2 Закона 

№ 115-ФЗ 

Без учета требования к 

размеру заработной 

платы 

Иностранные граждане, участвующие в 

реализации проекта "Сколково" в соответствии с 

Федеральным законом от 28.09.2010 N 244-ФЗ 

Подпункт 2 п. 1 

ст. 13.2 Закона 

№ 115-ФЗ, п. 4 

ч. 1 ст. 16 

Закона № 244-

ФЗ 

Без учета требования к 

размеру заработной 

платы 

Иностранные граждане, участвующие в 

реализации проекта создания и обеспечения 

функционирования инновационного научно-

технологического центра в соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ 

Подпункт 2 п. 1 

ст. 13.2 Закона 

№ 115-ФЗ 

Без учета требования к 

размеру заработной 

платы 

Иностранные граждане, привлеченные к 

трудовой деятельности юридическими лицами, 

осуществляющими деятельность по 

приоритетным направлениям развития 

федеральной территории "Сириус", по 

представлению органов публичной власти 

федеральной территории "Сириус" 

Подпункт 2.2 п. 

1 ст. 13.2 Закона 

№ 115-ФЗ 

167 000 руб. и более - 

из расчета за один 

календарный месяц 

Остальные иностранные граждане Подпункт 3 п. 1 

ст. 13.2 Закона 

№ 115-ФЗ 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

«17» января 2022 г. 

 

__________________________                                                     Кобец Д.П. 

              (подпись)                                            

 


