
О чём нужно знать работодателям, нанимающим 

иностранных работников  

в 2018 году. 

Риски.  

Ответственность.  

Практика. 
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ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН  2 



№ 1 Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

[1] [2] [3] 

№ 2 Трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на 

работу на условиях совместительства 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

[1] Постановление СНК СССР от 20.12.1938г. № 1320 «О введении трудовых книжек» 

[2] Постановление Совета Министров СССР и ВЦСПС от 06.09.1973г. «О трудовых книжках 

рабочих и служащих» 

[3] Постановление Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых книжках» 

 

ОБЩИЙ ПРИНЦИП

СТАТЬЯ 65 ТК РФ

*Порядок оформления установлен пунктом 2 статьи 7, пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 

Особенности оформления трудовых отношений с участием иностранных граждан/Требования к документам 
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№ 4 Договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на территории Российской Федерации, за  

исключением случаев, если работодатель заключает с медицинской организацией договор о предоставлении платных  

медицинских услуг работнику и случаев, установленных федеральными законами или международными договорами  

Российской Федерации при заключении трудового договора с временно пребывающими в Российской Федерации  

иностранным гражданином или лицом без гражданства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРАВИЛА: 
 

 

 

 

 

 

Cтатья 10 Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»  

Подпункт 7 пункта 1статьи 8 Федерального закона от 19.02.1993г. № 4528-1 «О беженцах» 

Пункт 13 Порядка предоставления временного убежища на территории Российской Федерации,  

утв. Постановлением Правительства от 09.04.2001г.№ 274 

 

ПОЛИС ДМС
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МОЛДОВА ТАДЖИКИСТАН УЗБЕКИСТАН УКРАИНААЗЕРБАЙДЖАН

РАБОТА ПО НАЙМУ 

Особенности оформления трудовых отношений с участием иностранных граждан/Заключение договора 
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Приказ Минздрава России от 27.10.2016 N 803н "О внесении изменений в Правила обязательного медицинского страхования, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 

158н, с целью реализации положений Договора о Евразийском экономическом союзе, подписанного в г. Астане 29 мая 2014 года« 

 

Социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) граждан Армении, Белоруссии, Казахстана, 

Кыргызстана, работающих на территории России и членов их семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и 

граждан государства трудоустройства. При этом под социальным страхованием понимается, в том числе, обязательное 

медицинское страхование. 

 

пункт 3 статьи 98 договора о ЕАЭС 

Дополнительно смотрите Письмо Минздрава России от 20 июля 2017 г. № 11-8/3077 

Письмо ФФОМС от 08.11.2017 N 13057/91/и «О сроке действия полисов обязательного медицинского страхования иностранных 

граждан, беженцев и лиц без гражданства» 

2017 

Особенности оформления трудовых отношений с участием иностранных граждан/Заключение договора 
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Особенности оформления трудовых отношений с участием иностранных граждан/Требования к документам 
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Особенности оформления трудовых отношений с участием иностранных граждан 

№ 5 Патент/разрешение на работу 

Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина … при отсутствии … разрешения на 

работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, … 

влечет наложение административного штрафа  

 
на должностных лиц - от 25 000 до 50 000 рублей 

на юридических лиц - от 250 000 до 800 000 рублей. 

либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. 

 
Часть 1 статьи 18.15 КоАП РФ  



В ДНИ КАНИКУЛ

Пункт 4 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

Постановление МГС  

от 15.08.2016г. по делу  

№ 4а-2869/2016 

Постановление Верховного Суда РФ 

от 28.12.2015 по делу № 38-АД15-9 

от 30.06.2016 по делу № 78-АД16-30 

Пункт 1 статьи 97 

Договора о ЕАЭС 

Исключения из правила 

Кому не требуется получать разрешительные документы 
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Особенности оформления трудовых отношений с участием иностранных граждан 
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Генеральному директору ООО «Рога и Копыта» 

от  ________________________________ 

Расписка 

 

 

Я, ________________________(Ф.И.О.) при трудоустройстве в ООО «Рога и 

копыта» представил следующие документы на мое имя: 

Паспорт серии _____________ № ___________________ выданный 

____________________ 

Патент серии _____________ № ___________________ выданный 

_____________________ 

Договор (полис) ДМС _____________ № ___________________ выданный 

_______________ 

Подлинность представленный документов гарантирую. 

 

«___» __________201______                                

Подпись ________________ 

Генеральному директору 

_____________________ (название организации) 

__________________( Ф.И.О.) 

от  

_________________(должность) 

________________(Ф.И.О.) 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

 

Довожу до Вашего сведения, что «____» ______201__г. в службу персонала/отдел 

кадров (название организации) по вопросу трудоустройства обратился иностранный (ая) 

гражданин (нка) __________________________(Ф.И.О.), 19___г.р., который (ая) предъявил(а) 

патент серии __ № ______________, выданный Управлением ФМС по __________ «___» 

________201__г. сроком действия до «___» _______ 201__г. 

В соответствии с Приказом Генерального директора от  «___» _______ 201__г. № 

_____ мной представленный  _____________________(Ф,И.О.) патент был визуально проверен 

на предмет наличия несоответствий и расхождений форме патента, утвержденной Приложением к 

приказу ФМС России от 08.12.2014 N 638/Приказу  МВД России от 19.06.2017г. N 391 

В ходе визуальной проверки каких-либо разночтений и несоответствий не выявлено. 

 

С гражданином ________________ (Ф.И.О.)  

«___» _______ 201__г. заключен трудовой договор № ______ 

«___»_______ 201__г.        

 Должность ___________________ 

 (Ф.И.О)  ___________________ 

 

Подпись____________________ 

Особенности оформления трудовых отношений с участием иностранных граждан 

24 июля 2017 г. 
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ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ДОПЛАЧИВАТЬ СУММУ, ОПЛАЧЕННУЮ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ДО РАЗМЕРА УСТАНОВЛЕННОЙ НА 2018 ГОД? 

 

Письмо Федеральной налоговой службы от 27 января 2016 г. № БС-4-11/1052@  

«Об НДФЛ при получении (продлении) иностранным гражданином патента, действующего в разные налоговые периоды» 

 

ДОЛЖЕН ЛИ НАЛОГ УПЛАЧИВАТЬСЯ ЛИЧНО ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ? 

 

Уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом 

 

Часть 1 статьи 45 НК РФ  

Письмо ФНС России от 8 декабря 2015 г. № ЗН-4-1/21494@ «О направлении разъяснений»  

(письмо вышло до введения соответствующей нормы в статью 45 НК РФ).  

Для правильного составления платежного документа следует обратить внимание на то, что в поле  

«Плательщик» должно быть указано лицо, фактически осуществляющее платеж,  

а в назначении платежа – отражено, за какого именно гражданина происходит оплата.  

 

В КАКИХ СЛУЧАЯХ ОБЯЗАННОСТЬ ПО УПЛАТЕ НАЛОГА СЧИТАЕТСЯ НЕИСПОЛНЕННОЙ? 

 

Неправильное указание налогоплательщиком в поручении на перечисление суммы налога: 

Номера счета федерального казначейства и наименование банка получателя,  

повлекшие за собой неперечисление этой суммы в бюджетную систему Российской Федерации  

на соответствующий счет Федерального казначейства 

 

Подпункт 4 пункта 4 статьи 45 НК РФ 

 

НАЛОГ ПРИДЕТСЯ УПЛАЧИВАТЬ ЕЩЕ РАЗ 

Письмо ФНС России от 6 сентября 2013 г. N ЗН-3-1/3228 

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА И ПОРЯДОК УПЛАТЫ ФИКСИРОВАННОГО АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА 
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√ Паспорт (ст. 65 ТК РФ) 

√ Трудовая книжка (ст. 65 ТК) 

√ СНИЛС (ст. 65 ТК РФ) 

√ Документ об образовании и (или) о квалификации или 

наличии специальных знаний - при поступлении на 

работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки (ст. 65 ТК РФ) 

√ Патент (ст. 327. 3 ТК РФ) 

√ Полис ДМС (ст. 327.3 ТК РФ) 

12 

Особенности оформления трудовых отношений с участием иностранных граждан 

√ Паспорт 

√ СНИЛС (п. 1 ст. 7 Федерального закона "Об обязательном 

пенсионном страховании") 

√ Патент (п. 4 ст. 13 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской 

Федерации") 

√ Полис ДМС ( абзац 13 пункта 1 статьи 2 и пункт 10 статьи 

13 Федерального закона "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации"). 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР  

Документы, обязательные к истребованию 

у работника, работающего в России по 

патенту: 
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Особенности оформления трудовых отношений с участием иностранных граждан/Заключение договора 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

 СВЕДЕНИЯ 

❶… 
 
❷… 

 УСЛОВИЯ  

❶… 

 
❷… 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

❶… 

 

❷… 

Статьи 327.1 и 327.2 ТК РФ 
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Особенности оформления трудовых отношений с участием иностранных граждан/Заключение договора 

СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРА: 

 

Наряду с условиями, предусмотренными частью второй статьи 57 ТК РФ, обязательным для включения в трудовой договор с 

работником 

√ являющимся временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданином 

√ за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации 

 

является условие об указании оснований оказания такому работнику медицинской помощи в течение срока действия трудового 

договора, в том числе реквизитов договора (полиса) добровольного медицинского страхования либо заключенного работодателем 

с медицинской организацией договора о предоставлении такому работнику платных медицинских услуг. 

 

 ❶Медицинская помощь работнику оказывается на основании договора (полиса) ДМС серии__№__ от ___201__г. 

 ❷Медицинская помощь работнику оказывается на основании пункта 3 статьи 98 Договора о Евразийском 

 Экономическом Союзе 

❸Медицинская помощь работнику оказывается на основании статьи 10 Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Подпункта 7 пункта 1статьи 8 Федерального закона от 

19.02.1993г. № 4528-1 «О беженцах» 

❹Медицинская помощь работнику оказывается на основании статьи 10 Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», подпункта 7 пункта 1статьи 8 Федерального закона от 

19.02.1993г. № 4528-1 «О беженцах», пункта 13 Порядка предоставления временного убежища на территории Российской 

Федерации, утв. Постановлением Правительства от 09.04.2001г.№ 274 



Профессиональные ограничения 

Правительство Российской Федерации вправе ежегодно с учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в 

приоритетном порядке трудоустройства граждан Российской Федерации устанавливать допустимую долю иностранных работников, 

используемых в различных отраслях экономики хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность как на территории 

одного или нескольких субъектов Российской Федерации, так и на всей территории Российской Федерации.  

 

Пункт 5 статьи 18.1Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление Правительства от 4 декабря 2017 года № 1467 Об установлении на 2018 год допустимой доли иностранных 

работников, используемых хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в отдельных видах экономической 

деятельности на территории Российской Федерации  
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Виды экономической деятельности Допустимая доля в 2017 году Допустимая доля в 2018 году 

выращивание овощей (код 01.13.1) [1] 
50%  

(за исключением нескольких регионов) 

50%  

(за исключением нескольких регионов) 

торговля розничная алкогольными 

напитками, включая пиво, в 

специализированных магазинах (код 

47.25.1) 

15% 15% 

торговля розничная табачными изделиями 

в специализированных магазинах (код 

47.26) - 

15% 15% 

торговля розничная лекарственными 

средствами в специализированных 

магазинах (аптеках) (код 47.73) 

0% 0% 

торговля розничная в нестационарных 

торговых объектах и на рынках (код 47.8) 
0% 0% 

торговля розничная прочая вне магазинов, 

палаток, рынков (код 47.99) 
0% 0% 

деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта (код 49.3) 
30% 28% 

деятельность автомобильного грузового 

транспорта (код 49.41) 
30% 28% 

деятельность в области спорта прочая (код 

93.19) 
25% 25% 

Профессиональные ограничения 
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[1] не распространяется на территории Краснодарского края, Ставропольского края, Хабаровского края, Астраханской области, 

Волгоградской области, Воронежской области, Липецкой области, Московской области, Ростовской области и Саратовской области. 



Профессиональные ограничения/Исключения из правила 

Приказ Минтруда от 24 февраля 2015 г. № 108н * 

 

 

Постановление Правительства: 

 

 

❶ Распространяет действие на всех иностранных работников 

 

 

❷ Исключение -  

 

 

❸ Исключение - Высококвалифицированные специалисты и члены их семей 

* ДОПОЛНИТЕЛЬНО СМОТРИ: 

Решение Верховного Суда Российской Федерации  

от 14 января 2016 г. N АКПИ15-1315  

 

❹ 

 

 

Работодатели и (или) заказчики работ (услуг) на территории РФ вправе привлекать трудящихся государств-членов к осуществлению 

трудовой деятельности без учета ограничений по защите национального рынка труда 

 

Пункт 2 статьи  97 Договора о Евразийском Экономическом Союзе 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ВОЛГОГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО СУДА

 ОТ 15 АПРЕЛЯ 2015г. 

ПО ДЕЛУ № 7а-385/2015
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Профессиональные ограничения 

Пункт 4.2 статьи 13 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
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Привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства при 

отсутствии у этих иностранного гражданина или лица без гражданства… по профессии (специальности, должности, виду трудовой 

деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте,  

если разрешение на работу или патент содержит сведения о профессии  

(специальности, должности, виде трудовой деятельности), … - 

влечет наложение административного штрафа  

 

на должностных лиц - от 25 000 до 50 000 рублей 

на юридических лиц - от 250 000 до 800 000 рублей  

либо административное приостановление деятельности на срок от четырнадцати до девяноста суток. 

 

Часть 1 статьи 18.15 КоАП РФ  

НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ФУНКЦИОНАЛ? 



Профессиональные ограничения 

Московский городской суд 

Судья Тихомирова Е.А. 

Дело № 7-4652 

Довод защитника о том, что ******* У.Б. выполнял при проверке работу 

подсобного рабочего, нельзя признать обоснованным, поскольку обязанности 

подсобного рабочего предусмотрены параграфами 271, 272 Постановления 

Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 г. № 31/3/30 в ред. от 

20.09.2011 г. «Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих народного 

хозяйства СССР»; раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей 

народного хозяйства «Единого тарифно-квалификационного справочника работ 

и профессий рабочих, выпуск 1№», а выполняемая *******ым У.Б. работа не 

предусмотрена указанными положениями. 
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Миграционный учет и уведомления органов власти/Порядок уведомления органов власти 

ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ УСТАНОВЛЕН СТАТЬЯМИ 190, 191, 193 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА 



Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного 

гражданина, обязаны уведомлять территориальный 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Указанное в абзаце первом настоящего пункта 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) устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти в сфере миграции. 

 

Пункт 8 статьи 13 Федерального закона от 25.07.2002г. № 115-ФЗ  

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

 

Порядок уведомления органов власти 
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В настоящее время федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, является Министерство внутренних дел 

Российской Федерации (МВД России)  

Пункт 1. Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 699 "Об 

утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе  

Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации"; 

 

 

 

МВД России осуществляет свою деятельность непосредственно и (или) через органы внутренних дел (Подпункт 5 пункта 2 

Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации). 

 

 

 

Территориальными органами МВД России на региональном уровне (в субъектах РФ) являются министерства внутренних дел по 

республикам, главные управления, управления МВД России по иным субъектам Российской Федерации (далее - территориальные 

органы)  

Пункт 2 Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 N 699, подпункт «в» пункт 4 Указа Президента РФ от 01.03.2011 

N 248"Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 

 

Все прочие органы внутренних дел согласно Положению о МВД РФ являются органами власти на районном уровне и не могут быть 

признаны в качестве адресата представления соответствующих уведомлений. 

Порядок уведомления органов власти 



► направляется только в органы МВД России; 

 

► направляется в адрес МВД России в субъекте, на территории которого иностранный гражданин выполняет работы (оказывает услуги); 

 

► направляется в отношение любого иностранного гражданина, с которым заключен (прекращен/расторгнут) договор.  

 

► подается в течение 3-х рабочих дней со дня заключения договора (или фактического допуска к работе, если договор в письменной форме еще не 

заключен) или прекращения/расторжения договора (за точку отсчета в этом случае принимается, как правило, дата издания соответствующего приказа); 

 

► подается в органы ФМС представителем работодателя или направляется по почте с описью вложения и уведомлением о вручении.  

 

► Подтверждением направления уведомления будет являться в первом случае справка по форме, утв. Приложением № 2 к Порядку представления 

уведомлений, в свою очередь утвержденным Приложением № 21 к Приказу ФМС России от 28.06.2010г. № 147,  

во втором случае – опись вложения с отметкой организации федеральной почтовой связи о приеме почтового отправления; 

 

► подается по форме, утв. Приложением № 19 к Приказу ФМС России от 28.06.2010г. № 147. Уведомление о прекращении/расторжении договора 

подается по форме, утв. Приложением № 20 к Приказу ФМС России от 28.06.2010г. № 147; 

 

► В уведомлении должны быть заполнены все соответствующие графы. Случаи, когда определенные графы не заполняются: 

- графа «Номер миграционной карты (при наличии)» не заполняется в случае заключения договора с гражданами Белоруссии и в случае, если на момент 

заключения договора иностранный гражданин находился за пределами РФ (например, если договор заключается с высококвалифицированным 

специалистом); 

- графа «адрес постановки на учет по месту пребывания (при наличии)» не заполняется в случае, если в силу закона иностранный гражданин освобожден 

от постановки на учет в течение какого-либо времени (например, высококвалифицированные специалисты, граждане Белоруссии и Украины 

освобождены от постановки на учет по месту пребывания на 90 дней с даты въезда); 

-сведения о разрешении на работу (Раздел № 3 уведомления) не заполняется, если уведомление направляется по факту заключения договора с 

высококвалифицированным специалистом, а также в случае, если договор заключен (прекращен/расторгнут) с иностранцем, которому для работы в 

России не требуется получать разрешение или патент. При этом в соответствующей графе следует давать ссылку на норму закона, согласно которой у 

иностранца отсутствует разрешительный документ (например, Договор о Евразийском экономическом союзе, если речь идет о приеме на работу 

граждан Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии, или подпункт 1 пункта 4 статьи 13 ФЗ РФ от 25.07.2002г. № 115-ФЗ, если договор заключается 

(расторгается/прекращается) с иностранцами, имеющими РВП или вид на жительство в Российской Федерации); 

 

► Уведомление не направляется в случае, если в заключенный с иностранцем договор вносятся какие-либо изменения (меняется срок действия 

договора, реквизиты сторон, должность работника и пр.). 

Порядок уведомления органов власти 
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Порядок уведомления органов власти 

КУДА БЕЖАТЬ? 

 Решением Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года № 4 «О равных правах граждан на 

 трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально-трудовых гарантий» (далее - Решение Высшего 

 Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года № 4) установлено, что действующий на основе 

 национального законодательства порядок регулирования привлечения и использования иностранной рабочей силы в 

 отношении граждан Республики Беларусь в Российской Федерации и граждан Российской Федерации в Республике 

 Беларусь не применяется. 

Как следует из содержания Решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года № 4, в отношении 

граждан Республики Беларусь, трудоустроенных в Российской Федерации, и их работодателей, не применяются положения 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ, устанавливающие особенности труда иностранных граждан в Российской 

Федерации, в том числе положения статьи 13 названного Федерального закона. 

 

Такое положение вещей исключает возможность привлечения к административной ответственности за неуведомление или 

нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления о заключении или прекращении (расторжении) договора с 

гражданами Республики Беларусь (см. Постановление Верховного Суда РФ от 30 мая 2017 года № 78-АД17-19). 

Постановление Верховного Суда РФ от 26 июня 2017 г. N 81-АД17-17 



Миграционный учет - государственная деятельность по фиксации и обобщению предусмотренных  

настоящим Федеральным законом сведений об иностранных гражданах и о лицах без гражданства,  

и о перемещениях иностранных граждан и лиц без гражданства. 

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ = РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА + УЧЕТ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ 

Миграционный учет 

Нормативные правовые акты по теме 

►Постановление Правительства РФ от 15.01.2007г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

►Приказ МВД России от 23.11.2017 N 881 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления о регистрации иностранного 

гражданина или лица без гражданства по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания, отметки о регистрации 

иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, 

необходимых для его постановки на учет по месту пребывания» (Утвердил новую форму уведомления о прибытии)  

►Приказ МВД России от 18.12.2017г. № 993 «Об утверждении Порядка принятия решения о продлении либо сокращении срока временного пребывания в Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства» 
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Постановке на учет по месту пребывания подлежат: 

постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении* семи рабочих дней со дня прибытия в 

место пребывания 

 

 

 

 

 

 

временно проживающий или временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин - по истечении* семи 

рабочих дней со дня прибытия в место пребывания 

 

Пункты 1 и 2 части 2 статьи 20 Федерального закона от 18.07.2006г. № 109-ФЗ  

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

 

 

*По истечении – предлог с родительным падежом. Употребляется при указании на время или срок,  

после которого совершается какое-либо действие; по прошествии чего-либо. 

 

Толковый словарь русского языка под ред. Т.Ф. Ефремовой  

 

 

 

Ложь за счет того, что её вечно повторяют, приобретает известную долю вероятности 

 

Die Tagebücher von Joseph Goebbels: Diktate 1941—1945. Oktober bis Dezember 1944, Teil 2, K. G. Saur, München 1996, S. 71 

Миграционный учет 
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НАХОДИТСЯ = ФАКТИЧЕСКИ ПРОЖИВАЕТ  

ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Место пребывания иностранного гражданина … в Российской Федерации (далее - место пребывания) –  

жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение или организация,  

в которых иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу которых иностранный гражданин или лицо 

без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке,  

установленном настоящим Федеральным законом 

 

Пункт 4 части 1 статьи 20 Федерального закона от 18.07.2006г. № 109-ФЗ  

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 июля 2017 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности 

положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации" в связи с жалобами граждан США Н.Д.Вордена и П.Д.Олдхэма» 

 

Принимающая сторона - гражданин Российской Федерации, … , юридическое лицо, филиал или представительство юридического 

лица, … , у которых иностранный гражданин … фактически проживает или осуществляет трудовую деятельность (находится). 

 

Пункт 7 части 1 статьи 20 Федерального закона от 18.07.2006г. № 109-ФЗ  

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» 

Миграционный учет 
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… по смыслу положений пункта 7 части 1 статьи 2 следует, что у иностранного гражданина единовременно может быть 

только одна принимающая сторона – лицо, у которого иностранный гражданин фактически проживает или лицо, у которого 

иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность. 

 

Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2015г. Дело № А53-194472015 

Миграционный учет 
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… В случае, если выступающим в качестве принимающей стороны является юридическое лицо, в качестве места пребывания не 

обязательно указывать жилое помещение, в котором иностранный гражданин фактически проживает. 

В этом случае проживание иностранного гражданина по адресу, не совпадающему с местом его постановки на миграционный 

учет, при условии наличия трудовых отношений с принимающей стороной, не может рассматриваться как нарушение правил 

миграционного учета, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 статьи 18.8 КоАП РФ. 

Таким образом, Р…, являясь работником ООО «А…», будучи поставленным на миграционный учет по адресу своего работодателя, 

имел право проживать не по адресу своей регистрации… 

 

Судебная практика. Выдержки из текстов судебных решений. 

Миграционный учет 

МЕСТО РАБОТЫ РАБОЧЕЕ МЕСТО/МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ 
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МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

… из системного толкования изложенных выше норм Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ следует, что 

принимающей стороной, обязанной сообщить в орган миграционного контроля о прибытии иностранного гражданина в 

место пребывания, является физическое или юридическое лицо, которое непосредственно предоставило иностранному 

гражданину жилое или иное помещение для проживания или приняло иностранного гражданина на работу,  

а местом пребывания иностранного гражданина является жилое помещение, иное помещение или организация, в которых 

иностранный гражданин находится и(или) по адресу которых он подлежит постановке на учет по месту пребывания. 

 

В ходе проведенной Управлением ФМС РФ проверки было установлено, что в период с 23.02.2012 по 29.09.2012 

гражданин Украины Пономарёв И.В, выполняя работы на объектах ООО «Петролиум Транзит», фактически проживал по 

адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, Приобское месторождение нефти 66 м 

(885 км.) автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. 

 

Вместе с тем, суд апелляционной инстанции считает необходимым еще раз отметить, что, исходя из смыла норм 

Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ, под местом пребывания иностранного гражданина следует понимать, в 

том числе, адрес организации, являющейся принимающей стороной. 

 

Таким образом, в настоящем конкретном случае принимающая сторона и место пребывания Пономарёва И.В при 

перемещении указанного лица на Приобское месторождение нефти не изменились. Принимающей стороной выступает 

организация- работодатель – общество с ограниченной ответственностью «Петролиум Транзит», место пребывания – 

место нахождения Общества, по которому иностранный гражданин и был поставлен на миграционный учет.  

 

Поэтому суд первой инстанции обосновано заключил вывод о том, что у Общества отсутствовала обязанность по 

направлению в соответствующий орган миграционного учета уведомления о прибытии иностранного гражданина в место 

пребывания, так как в рассматриваемом случае не произошло изменения места пребывания иностранного гражданина. 

 

Постановление 8-го Арбитражного апелляционного суда от 13 мая 2013 года № А75-8845/2012 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС ЗАПАДНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА 

ОТ 7 АВГУСТА 2013г. ПО ДЕЛУ № А75-8845/2012
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ЧТОБЫ НАШИ ЖЕЛАНИЯ СОВПАДАЛИ С НАШИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ… 
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