
Изменения правил получения разрешительных документов 

на право трудовой деятельности 

 

С января 2015 года изменились правила трудоустройства 

иностранных граждан из безвизовых стран. В соответствии с Федеральным 

законом от 24 ноября 2014 г. № 357 «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

иностранные граждане из безвизовых стран смогут осуществлять трудовую 

деятельность на основании патента. С 2015 года для получения патента 

иностранный гражданин в том числе должен предоставить: 

- договор (полис) добровольного медицинского страхования, 

заключенный со страховой организацией, либо договор о предоставлении 

платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, 

находящейся в субъекте России ; 

- документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного 

гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об 

отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции) ; 

- документ, подтверждающий владение иностранным гражданином 

русским языком, знание им истории и Основ законодательства Российской 

Федерации. 

Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и 

использующие для' осуществления 'трудовой деятельности иностранного 

гражданина, обязаны уведомлять территориальной орган федерального 

органа исполнительной власти в сфере миграции в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин 

осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении 

(расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в 

срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или 

прекращения (расторжения) соответствующего договора. 

Уведомление может быть направлено работодателем или заказчиком 

работ (услуг) в территориальный орган федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции на бумажном носителе либо подано в форме 

электронного документа с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг, 



Форма и порядок подачи указанного уведомления (в том числе в 

электронном виде) предусмотрены приказом ФМС России от 28.06.2010 № 

,147 «О формах и порядке уведомления Федеральной миграционной службы 

об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации». 

Территориальные органы федерального органа исполнительной 

власти в сфере миграции обмениваются с органами исполнительной 'власти, 

ведающими вопросами занятости населения в соответствующем субъекте. 

Российской Федерации, и налоговыми органами сведениями о привлечении 

работодателями и заказчиками работ (услуг) иностранных граждан для 

осуществления трудовой деятельности. Обмен сведениями осуществляется с 

использованием единой системы межведомственного электронного, 

взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного, взаимодействия 'или иным способом в 

электронном виде при условии соблюдения требований, установленных 

законодательством Российской Федерации в области персональных данных. 

На основании соглашения ''о взаимодействии между федеральным 

органом исполнительной власти в сфере миграции и субъектом Российской 

Федерации уполномоченная данным субъектом Российской Федерации 

организация участвует в осуществлении полномочий по предоставлению 

государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам 

патентов, в том числе осуществляет прием Заявлений и документов, 

необходимых для выдачи или переоформления патента,, а также оказывает 

содействие в проведении обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением, 

патентами, их фотографировании. Указанное участие и содействие 

осуществляются без привлечения средств федерального бюджета. 

Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую 

деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории 

которого ему выдан патент. Работодатель или заказчик работ (услуг) не 

вправе привлекать иностранного гражданина к трудовой деятельности по 

патенту вне пределов субъекта России, на территории которого данному 

иностранному гражданину выдай патент. 

В случае принятия высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации решения об указании в патенте, выдаваемом на 

территории данного субъекта России, профессии (специальности, должности, 

вида трудовой деятельности) иностранного гражданина иностранный 

гражданин не вправе осуществлять на территории данного субъекта 

трудовую деятельность по профессии, которая не указана в патенте. 



Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до 12 

месяцев. Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период 

от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом 

продлений не может составлять более 12 месяцев со дня выдачи. Срок 

действия патента считается продленным на период, за который уплачен 

налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. 

Не позднее чем за 10 рабочих дней до истечения 12 месяцев со дня выдачи, 

патента иностранный гражданин 'вправе обратиться в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, 

выдавший патент, за переоформлением патента. При этом число обращений 

за переоформлением патента, не может превышать одного раза. Патент 

переоформляется иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев. 

Срок действия переоформленного патента может неоднократно 

продлеваться на период от одного месяца. При этом общий срок действия 

патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня 

переоформления патента. Срок действия переоформленного патента 

считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы 

физических лиц в виде фиксированного авансового платежа. 

Оформлением и выдачей патентов занимается отдел по вопросам 

трудовой миграции по адресу: т., Краснодар, ул. Северная, д. 271. 

 

Особенности пребывания в Российской Федерации граждан 

Украины 

Граждане Украины сохраняют за собой право въезда в Россию по 

внутренним паспортам. При этом граждане Украины должны соблюдать 

действующее законодательство, для работы в стране им необходимо будет 

приобретать патент -всем, кроме приезжих с юго-востока Украины, 

обратившихся за статусом временного убежища. После предоставления 

временного убежища гражданам Украины, вынужденно покинувшим ее юго-

восточные области, в соответствии с действующим законодатель сотом будет 

продлеваться срок пребывания. 

Предоставление временного убежища дает гражданам Украины 

право на законное нахождение на территории Российской Федерации, 

оформление разрешения на временное проживание. Получение любого из 

перечисленных выше статусов дает им право на трудовую деятельность без 

оформления дополнительных разрешительных документов. 

Установлен срок пребывания срок временного пребывания в пунктах 

временного размещения граждан Украины и лиц без гражданства - не более 



30 суток со дня, следующего за днем размещения, без права, повторного 

размещения, за исключением одиноких нетрудоспособных граждан Украины 

и лиц без гражданства, семей с несовершеннолетними детьми, имеющих не 

более одного трудоспособного члена семьи, а также лиц, прибывших из 

Донецкой и Луганской областей Украины. 

 

Ужесточение правил пребывания в Российской Федерации 

иностранных граждан 

 

С 1 январе 2015 года вступил в силу Федеральный закон № 357-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный закон 

Российской Федерации от 31 декабря 2014 г. № 524-ФЗ «О внесении, 

изменений в статью 27 Федерального закона -«О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», которыми 

устанавливается новый порядок привлечения иностранных граждан к 

трудовой деятельности к определяются нормы, которые ужесточают- 

наказание иностранцев за превышение срока законного пребывания в стране, 

вводя дифференцированный запрет на въезд в Россию нарушителям 

миграционного законодательства. 

Внесены в часть первую статьи 27 Федерального закона от 15 

августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации, и 

въезда в Российскую Федерацию» изменения, дополнив ее подпунктами: 13 и 

14 следующего содержания: 

«13) иностранный гражданин или лицо без гражданства в период 

своего предыдущего пребывания з России не выехали из Российской 

Федерации и находились непрерывно свыше 180 суток, но не более 270 

суток: со дня окончания предусмотренного федеральным законом срока 

временного прерывания в Российской Федерации, ~ в течение пяти лет со дня 

выезда из Российской Федерации; 

Также, статьей 3 Федерального закона № 357-ФЗ внесены в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях следующие 

изменения: 

1) статья 18.10 КоАП РФ дополнена частью 4 следующего 

содержания: 

«4. Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, срока обращения за внесением изменений в 



сведения, содержащиеся в разрешении на работу или патенте, если такое ' 

обращение требуется в соответствии с федеральным законом, - влечет 

наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти 

тысяч рублей». 

2) глава 18 КоАП РФ дополнена статьей 18.20 КоАП РФ 

следующего содержания: 

«Статья 18.20. Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства срока обращения за выдачей патента. 

Нарушение иностранным гражданином или лицом: без гражданства 

срока обращения за выдачей патента, если такой срок установлен в 

соответствии с федеральным законом, - влечет наложение 

административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей». 

 


