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ИНФОРМАЦИЯ

ПАМЯТКА ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ, ПРИВЛЕКАЮЩИХ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При оформлении на работу иностран-
ного гражданина работодателю необходи-
мо:

• • Выяснить законность пребыва-
ния иностранного гражданина на 
территории РФ. Законно находя-
щийся иностранный гражданин 
- лицо, имеющее действительные 
вид на жительство, либо разре-
шение на временное проживание, 
либо визу и (или) миграционную 
карту, либо иные предусмотрен-
ные федеральным законом или 
международным договором Рос-
сийской Федерации документы, 
подтверждающие право ино-
странного гражданина на пребы-
вание (проживание) в Российской 
Федерации.

• • выяснить статус иностранного 
гражданина, так как существуют 
статусы иностранных граждан, 
дающие им право работать без 
разрешительных документов. В 
случае отсутствия статуса ино-
странного гражданина, дающего 
ему право работать без разреши-
тельных документов, у иностран-
ного гражданина должен быть 
оформлен патент или разрешение 
на работу.

Работодатель или заказчик работ (ус-
луг) не вправе привлекать иностранного 
гражданина к трудовой деятельности вне 
пределов субъекта Российской Федерации, 
на территории которого данному ино-
странному гражданину выданы разреше-
ние на работу или патент, а также по про-
фессии (специальности, должности, виду 
трудовой деятельности), не указанной в 
разрешении на работу или патенте (за ис-
ключением случаев, предусмотренных Фе-
деральным законом № 115-ФЗ и другими 
федеральными законами).

• • Заключить с иностранным ра-
ботником трудовой (гражданско-
правовой) договор.

• • Уведомить территориальный ор-
ган федерального органа испол-

нительной власти в сфере мигра-
ции в субъекте РФ, на территории 
которого данный иностранный 
гражданин осуществляет трудо-
вую деятельность о заключении 
трудового договора.

Допустимая доля иностранных работ-
ников, используемых хозяйствующими 
субъектами, осуществляющими деятель-
ность в отдельных видах экономической 
деятельности на территории Российской 
Федерации

Федеральным законом  от 25.07.2002 
№115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции» определяется правовое положение 
иностранных граждан в Российской Феде-
рации, а также регулируются отношения 
между иностранными гражданами, с од-

Порядок осуществления трудовой деятельности 
иностранных граждан и особенности осуществления 
трудовой деятельности отдельными категориями 
иностранных граждан в Российской Федерации 
регулируются Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации».

в а ж н о
В соответствии с п. 8 ст. 13 Феде-

рального закона от 25 июля 2002 года 
№ 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции» все работодатели (без исключения) 
обязаны уведомлять ГУ МВД России о 
заключении и прекращении (расторже-
нии) трудового (гражданско-правового) 
договора на выполнение работ (оказа-
ние услуг) в срок, не превышающий 3-х 
рабочих дней с даты заключения или 
прекращения (расторжения) соответ-
ствующего договора.

Если работодатель не уведомил 
(или уведомил не в срок, или уведомил не 
по утвержденной форме) в отношении 
него применяются штрафные санкции.

ной стороны, и органами государственной 
власти, органами местного самоуправле-
ния, должностными лицами указанных 
органов, с другой стороны, возникающие в 
связи с пребыванием (проживанием) ино-
странных граждан в Российской Федера-
ции и осуществлением ими на территории 
Российской Федерации трудовой, пред-
принимательской и иной деятельности.


