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ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА GRATA (МОСКВА)  

 
ДЕКАБРЬ 2014  

 
 

 

Следуя практике GRATA по информированию клиентов о важных 

изменениях законодательства, которые могут повлиять на их бизнес, мы 

хотели бы обратить ваше внимание на некоторые значимые изменения, 

касающиеся регулирования трудовых отношений с участием иностранных 

граждан в России.  

 

 

Изменения в регулировании трудовых отношений с участием иностранных 

граждан в России  

Предоставляемые GRATA услуги 

включают: 

 Консультации по вопросам 

привлечения иностранной 

рабочей силы, сопровождение  

оформления разрешительной 

документации  

 Разработка локальных 

нормативных актов, типовых 

трудовых договоров и кадровой 

документации 

 Консультации по адаптации и 

внедрению внутренних политик 

иностранных компаний в 

российских дочерних 

предприятиях 

 Аудит кадрового 

делопроизводства с целью 

выявления и устранения 

пробелов во избежание 

наложения взысканий 

контролирующими органами 

 Консультации и сопровождение 

по вопросам трудового права и 

при возникновении 

комплексных проблем, в том 

числе сокращение штата, 

увольнений при ликвидации 

компаний 

 Защита интересов 

работодателей при проведении 

проверок соблюдения трудового 

законодательства  

 Досудебное урегулирование и 

представительство в судах            

по трудовым спорам  

 

Федеральным законом от 24.11.2014 N 357-ФЗ и Федеральным законом от 

01.12.2014 N 409-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации", Трудовой кодекс 

Российской Федерации (ТК РФ) и иные законодательные акты, связанные с 

особенностями найма и регулирования труда работников, являющихся 

иностранными гражданами и лицами без гражданства.  

A. Регулирование труда иностранных граждан и лиц без гражданства 

ТК РФ дополнен главой 50.1., положения которой подлежат применению начиная 

с 13 декабря 2014 г. 

Устанавливается возможность регулирования иностранным правом трудовых 

отношений между работником, являющимся иностранным гражданином или лицом 

без гражданства, и работодателем - российским лицом, в случаях, 

предусмотренных  федеральными законами или международными договорами 

Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, по общему правилу, могут 

вступать в трудовые отношения в качестве работников по достижении ими 

возраста 18 лет. 

В трудовом договоре с иностранным гражданином или лицом без гражданства 

(далее - «иностранный работник») должны быть указаны, наряду с остальными 

обязательными для включения сведениями, сведения о: 

a. разрешении на работу или патенте - при заключении трудового договора 

с временно пребывающими в России иностранным работником; 

b. разрешении на временное проживание в России - при заключении 

трудового договора с временно проживающими в России иностранным 

работником; 

c. виде на жительство - при заключении трудового договора с постоянно 

проживающим в России иностранным работником; 

d. 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.  
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Сведения, указанные в пунктах a, b и c не обязательны для включения, если для 

приема на работу иностранных граждан в соответствии с федеральными законами 

или международными договорами РФ не требуются соответствующие документы.   

Установлен перечень документов, предъявляемых иностранным работником при 

приеме на работу.  

При этом разрешение на работу может быть предъявлено иностранным работником 

работодателю после заключения трудового договора, если заключенный и 

оформленный трудовой договор необходим для получения разрешения на работу. В 

таком случае трудовой договор вступает в силу не ранее дня получения 

иностранным работником разрешения на работу. 

Предусмотрены следующие дополнительные основания для отстранения от работы 

иностранного работника (если иное не установлено федеральными законами или 

международными договорами РФ):  

a. приостановление действия, окончание срока действия разрешения на 

привлечение и использование иностранных работников, - в отношении 

временно пребывающих в России иностранных работников; 

b. окончание срока действия разрешения на работу или патента, - в 

отношении временно пребывающих в России иностранных работников; 

c. окончание срока действия разрешения на временное проживание в России, 

- в отношении временно проживающих в России иностранных работников; 

d. окончание срока действия вида на жительство в России, - в отношении 

постоянно проживающих в России иностранных работников; 

e. окончание срока действия на территории России договора (полиса) 

добровольного медицинского страхования либо прекращения действия 

заключенного работодателем с медицинской организацией договора о 

предоставлении платных медицинских услуг работнику - иностранному 

работнику. 

Кроме того, предусмотрен целый ряд дополнительных оснований  для прекращения 

трудового договора с иностранным работником (если не установлено федеральными 

законами или международными договорами РФ): 

1. приостановление действия, окончание срока действия, аннулирование 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, - в 

отношении временно пребывающих в России иностранных работников; 

2. аннулирование либо окончание срока действия разрешения на работу или 

патента, - в отношении временно пребывающих в России иностранных 

работников; 

3. аннулирование  либо окончание срока действия разрешения на временное 

проживание в России, - в отношении временно проживающих в России 

иностранных работников; 

4. аннулирование либо окончание срока действия вида на жительство в 

России, - в отношении постоянно проживающих в России иностранных 

работников; 

5. окончание срока действия на территории России договора (полиса) 

добровольного медицинского страхования либо прекращение действия 

заключенного работодателем с медицинской организацией договора о 

предоставлении платных медицинских услуг иностранному работнику; 

6. приведение численности  иностранных работников в соответствие с 

установленными федеральными законами, указами Президента РФ, 

постановлениями Правительства РФ ограничениями на осуществление 

трудовой деятельности иностранными  работниками; 

7. невозможность предоставления работнику прежней работы по окончании 

срока временного перевода в соответствии с частью второй статьи 327.4 

ТК РФ; 

8. невозможность временного перевода работника в соответствии с частью 

третьей статьи 327.4 ТК РФ. 
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О прекращении трудового договора по основаниям, указанным в пунктах 7 и 8 

выше, работник должен быть предупрежден в письменной форме работодателем не 

менее чем за 3 календарных дня до увольнения. 

При расторжении трудового договора в связи с приостановлением действия или 

аннулированием разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников, на основании которого работнику было выдано разрешение на работу, 

ему должно быть выплачено выходное пособие в размере двухнедельного среднего 

заработка.  

B. Особенности трудовой деятельности иностранных граждан на основании 

патента 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 24.11.2014 N 357-ФЗ в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", вступают в 

силу с 1 января 2015 года.  

Патент является документом, подтверждающим право иностранного гражданина, 

прибывшего в Россию в порядке, не требующем получения визы, на временное 

осуществление на территории определенного субъекта РФ трудовой деятельности.  

Вправе привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории 

России иностранных граждан, достигших возраста восемнадцати лет и имеющих 

патенты: 

 юридические лица или индивидуальные предпринимателями либо частные 

нотариусы, адвокаты, или иные лица, чья профессиональная деятельность 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; 

 граждане России - для обеспечения личных, домашних и иных подобных 

нужд, не связанных с осуществлением работодателем или заказчиком 

работ (услуг) предпринимательской деятельности.  

Для получения патента иностранный гражданин в течение 30 календарных дней со 

дня въезда в Россию должен обратиться лично или через уполномоченную 

субъектом РФ организацию в территориальный орган  Федеральной миграционной 

службы Российской Федерации (ФМС России) с заявлением о выдаче патента, 

документом, удостоверяющим личность данного иностранного гражданина, 

миграционной картой с указанием работы как цели визита в Россию и с отметкой 

органа пограничного контроля о въезде данного иностранного гражданина в 

Россию или с отметкой территориального органа ФМС России о выдаче данному 

иностранному гражданину указанной миграционной карты, действующим на 

территории России на срок осуществления трудовой деятельности данным 

иностранным гражданином договором (полисом) добровольного медицинского 

страхования и иными необходимыми документами.  

До 1 января 2016 года иностранный гражданин для получения патента может 

обратиться также через своего уполномоченного представителя. 

Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до 12 месяцев. Срок 

действия патента может неоднократно продлеваться на период от 1 месяца, при 

условии, что общий срок действия патента с учетом продлений не может 

составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента.  

Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне 

пределов субъекта РФ, на территории которого ему выдан патент. Для работы на 

территории другого субъекта РФ иностранному гражданину необходимо обратиться 

за получением патента в территориальный орган ФМС России в соответствующем 

субъекте РФ. 

В случае, если срок действия патента не был продлен либо выданный патент был 

аннулирован, иностранный гражданин по истечении срока его временного 

пребывания в России обязан выехать из России. 

Установлена административная ответственность, в частности, за нарушение 

иностранным гражданином или лицом без гражданства установленного срока 

обращения за выдачей патента в форме административного штрафа в размере от 

10.000 до 15.000 рублей. 

* * * * * 
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                                   С уважением, 

Юридическая фирма GRATA (Москва) 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической 

консультацией. Данная информация подготовлена с целью уведомления наших 

клиентов и других заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать 

ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA. На основании данной 

информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации 

без надлежащей юридической консультации. 

 

За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к: 

 

Яне Диановой, 

Директору Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E:  Ydianova@gratanet.com 

 

 

Александре Ануфриевой,   

Старшему юристу 

   Т.: +7 (495) 660 11 84  

E: aanufrieva@gratanet.com 
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