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Принимать на работу иностранных граждан можно только при наличии у них полиса ДМС. Если 
полиса нет, работодатель вправе сам заключить договор с медицинской организацией. На всех ли 
иностранцев распространяется данное правило? И что будет, если принять мигранта без полиса и 
договор не оформить? Такие вопросы мы адресовали специалисту. 
  

1) Со всех ли иностранцев надо брать при трудоустройстве полисы ДМС (имеет ли 
значение их статус)? Есть ли исключения для граждан стран ЕАЭС? Нужны ли полисы, 
если иностранцы привлекаются по договорам подряда или оказания услуг? 

 
Согласно п. 10 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" ("Закон № 115-ФЗ") иностранный работник должен 
иметь действующий на территории РФ договор (полис) добровольного медицинского страхования 
либо иметь право на получение медицинской помощи на основании заключенного работодателем или 
заказчиком работ (услуг) с медицинской организацией договора о предоставлении иностранному 
работнику платных медицинских услуг при осуществлении трудовой деятельности. При этом согласно 
ст. 327.2 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) в трудовой договор с работником, 
являющимся временно пребывающим в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, за исключением случаев установленных федеральными законами или 
международными договорами РФ, обязательно должно быть включено условие об указании 
оснований оказания такому работнику медицинской помощи в течение срока действия трудового 
договора, в том числе реквизитов договора (полиса) добровольного медицинского страхования (ДМС) 
либо заключенного работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении такому 
работнику платных медицинских услуг.  
 
Исходя из системного толкования данных норм, полис ДМС должен быть оформлен работником-
иностранным гражданином, принимаем на работу как по трудовому договору, так и по договору 
подряда или иному гражданско-правовому договору, если такой работник: 

1. является временно пребывающим в РФ иностранным гражданином, то есть лицом, 
прибывшим в РФ на основании визы или в порядке, не требующем получения визы, и 
получившим миграционную карту, но не имеющим вида на жительство или разрешения на 
временное проживание (ст. 2 Закона № 115-ФЗ); и  

2. исключения не установлены федеральными законами или международными договорами РФ.  
 
В частности, оформление полисов ДМС (либо договора с медицинской организацией о 
предоставлении иностранному работнику платных медицинских услуг) не требуется для временно или 
постоянно проживающих в РФ иностранных граждан поскольку согласно ст. 10 Федерального закона  
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" ("Закон № 323-ФЗ") 
иностранные граждане, постоянно проживающие в РФ (имеющие вид на жительство), либо временно 
проживающие в РФ (имеющие разрешение на временное проживание), подлежат обязательному 
медицинскому страхованию, и полисы обязательного медицинского страхования им выдаются в 
соответствии с Законом № 323-ФЗ.  
 
Кроме того, Соглашением между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь от 
24.01.2006 "О порядке оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации в 
учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и гражданам Республики Беларусь в 
учреждениях здравоохранения Российской Федерации" ("Соглашение") определены категории 
граждан Республики Беларусь, которым медицинская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения России оказывается наравне с российскими гражданами.   К таким 
категориям относятся граждане Беларуси, постоянно проживающие в России, Герои Советского 
Союза и кавалеры ордена Славы трех степеней (статьи 3 и 4 Соглашения). При этом граждане 
Беларуси, временно пребывающие и временно проживающие в России и работающие в российских 
учреждениях (организациях) по трудовым договорам, имеют равные права с гражданами РФ, 
работающими в данных учреждениях (организациях), на получение медицинской помощи в 
государственных и муниципальных медицинских организациях РФ (ст. 6 Соглашения). В то же время 
механизм реализации указанных положений предусмотрен Положением о порядке предоставления 
медицинской помощи гражданам Республики Беларусь в медицинских организациях Российской 



 

 

Федерации и гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики 
Беларусь, утвержденным Исполнительным Комитетом Сообщества Беларуси и России от 18 декабря 
1996 года. Согласно п. 3.5 данного Положения гражданам Беларуси, работающим по контракту 
(трудовому договору) в России, оказание плановой медицинской помощи осуществляется за счет 
средств работодателя в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом, в соответствии с 
договорами ДМС или гарантийными обязательствами работодателя по оплате фактической стоимости 
оказанных медицинских услуг и путем предоплаты в размере не менее ориентировочной стоимости 
обследования и лечения (Информационное письмо Минздрава России от 22.04.2015                               
№ 17-1/10/2-1621). Исходя из данных норм, а также ст. 10 Закона № 323-ФЗ возможно сделать вывод, 
что для временно пребывающих в России и принимаемых на работу в российские организации 
граждан Беларуси полисы ДМС должны оформлять работодатели.  
 
В отношении граждан Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении действует Договор о 
Евразийском экономическом союзе, от 29 мая 2014 г. ("Договор о ЕАЭС"), в соответствии с п. 5 ст. 96, 
п. 3 ст. 98 которого если гражданин государства-члена ЕАЭС  законно находится и на законном 
основании осуществляет трудовую деятельность на территории другого государства-члена (в 
частности, Российской Федерации) и не проживает постоянно на его территории, социальное 
обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов 
семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства 
трудоустройства. Под социальным обеспечением (социальным страхованием) понимается 
обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
и обязательное медицинское страхование (абз. 9 п. 5 ст. 96 Договора о ЕАЭС). Соответственно, 
временно пребывающие на территории РФ граждане государств-членов ЕАЭС относятся к числу 
застрахованных лиц по обязательному медицинскому страхованию. 
 
Вместе с тем, согласно неофициальным разъяснениям Министерство труда и социальной защиты РФ  
(Письмо от 17 декабря 2015 г. № 16-4/В-823), работники - граждане стран ЕАЭС при заключении 
трудового договора должны иметь договор (полис) ДМС либо работодатель должен иметь 
заключенный с медицинской организацией договор о предоставлении таким работникам платных 
медицинских услуг, поскольку застрахованными в системе обязательного медицинского страхования 
такие работники признаются только после заключения трудового договора. В этой связи, по мнению 
Минтруда, в трудовых договорах с работниками - гражданами стран ЕАЭС необходимо указывать 
условие об основаниях оказания им медицинской помощи в течение срока действия трудового 
договора, в том числе реквизиты договора (полиса) ДМС либо заключенного работодателем с 
медицинской организацией договора о предоставлении таким работникам платных медицинских услуг. 
 
 

2) Обязан ли работодатель сам оформлять полис или договор с медицинской 
организацией, если у мигранта его нет? Или можно отказать иностранцу в 
трудоустройстве? 

 
Согласно ст. 327.3 ТК РФ помимо документов, представляемых при приеме на работу, иностранный 
гражданин, временно пребывающий в РФ, должен предъявить в том числе договор (полис) ДМС, 
действующий на территории РФ, за исключением случаев, если работодатель заключает с 
медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг иностранному 
работнику. 
 
При этом действующее законодательство прямо не обязывает ни иностранного работника 
самостоятельно оформлять полис ДМС, ни работодателя заключать договор с медицинской 
организацией о предоставлении иностранному работнику платных медицинских услуг. 
 
П. 10 ст. 13 Закона № 115-ФЗ и ст. 327.2 ТК РФ лишь указывают, что при осуществлении трудовой 
деятельности иностранный работник должен иметь действующий на территории РФ договор (полис) 
ДМС либо иметь право на получение медицинской помощи на основании заключенного 
работодателем с медицинской организацией договора о предоставлении иностранному работнику 



 

 

платных медицинских услуг, если иное не установлено федеральными законами или 
международными договорами РФ. 
 
Таким образом, если иностранный гражданин самостоятельно не оформил себе полис ДМС и 
отказывается это делать, работодатель либо должен заключить договор с медицинской организацией 
о предоставлении иностранному работнику медицинской помощи, либо должен отказать ему в приеме 
на работу (как следует из Определения Московского областного суда от 07.12.2010 по делу                         
№ 33-23713 отказ в приеме на работу по причине того, что работник не представил необходимые для 
приема на работу документы, правомерен). 
 
Соответственно, вопрос о том, будет ли работодатель за счет собственных средств оформлять 
договор о предоставлении иностранному работнику платных медицинских услуг либо иностранный 
гражданин оформит себе полис ДМС за свой счет необходимо решить по соглашению между 
работодателем и иностранным гражданином до приема такого работника на работу/заключения с ним 
гражданско-правового договора.  
 
 

3) Какая ответственность предусмотрена за оформление в штат иностранного гражданина 
без полиса и без заключения договора с медицинской организацией? 
 

Ст. ст. 18.15, 18.16, 18.17 КоАП РФ прием на работу иностранного гражданина без полиса ДМС и без 

заключения договора с медицинской организацией не предусмотрен в качестве отдельного состава.  

В этой связи действуют общие нормы ч. 1 ст. 5.27. КоАП РФ, устанавливающие ответственность за 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права: предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц и 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в 

размере от 1000 до 5000 рублей; на юридических лиц - от 30.000 до 50.000 рублей. Если нарушение 

совершено повторно лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

правонарушение, может быть наложен административный штраф на должностных лиц в размере от 

20.000 до 25.000 рублей или применена дисквалификация на срок от одного года до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

10.000 до 20.000 рублей; на юридических лиц - от 50.000 до 70.000 рублей. 

 
4) Как оформить полис ДМС или заключить договор с медицинской организацией? В какие 

структуры для этого обратиться? 
 
Для оформления полиса ДМС иностранный гражданин вправе самостоятельно выбрать страховую 
организацию, при условии, что такая организация (страховщик) имеет: 
- действующую лицензию на осуществление соответствующего вида страхования на территории 
России; 
- правила ДМС трудовых мигрантов, соответствующие требованиям Указания Банка России от 
13.09.2015 г. № 3793-У, включающие разработанную страховщиком программу ДМС трудовых 
мигрантов, содержащую перечень медицинских услуг, оплачиваемых страховщиком, и порядок их 
оказания, обеспечивающих получение трудовым мигрантом - застрахованным лицом, первичной 
медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме в 
случаях заболеваний и состояний, входящих согласно части шестой статьи 35 Федерального закона 
от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской 
Федерации".  
 
Срок действия договора ДМС определяется исходя из предполагаемого срока действия разрешения 
на работу иностранного гражданина, но может вступать в силу ранее даты начала действия 
разрешения на работу.  
 



 

 

Территории действия договора ДМС должна включать субъект РФ, на территории которого будет 
осуществляться трудовая деятельность. Минимальный размер страховой суммы - 100 тысяч рублей 
(данная сумма может уменьшаться на сумму расходов, которые понес страховщик по всем 
происшедшим страховым случаям).  
 
Иностранным гражданам, самостоятельно заключающим соответствующие договоры ДМС со 
страховщиками, необходимо также учитывать, что: 

 если агрегатная страховая сумма исчерпана полностью, обязательства страховщика по 
договору ДМС трудового мигранта считаются исполненными и договор ДМС прекращается; 

 страховщик вправе не включать в программу ДМС трудовых мигрантов оплату определенных 
медицинских услуг, в частности, медицинской помощи при особо опасных инфекционных 
болезнях (натуральная оспа, полиомиелит, малярия ТОРС), заболеваниях, включенных в 
утверждаемый Правительством РФ перечень заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, высокотехнологичной медицинской помощи. 

 
Что касается договоров о предоставлении платных медицинских услуг иностранным работникам, то 
российские работодатели/заказчики работ/услуг также свободны в выборе медицинских организаций 
при условии, что: 

 медицинские организации имеют действующие лицензии на оказание в России 
соответствующих медицинских услуг; 

 договоры заключаются в пользу иностранных работников и предусматривают оказание таким 
работникам первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 
помощи в неотложной форме.  

 
Согласно Правилам предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006, медицинская организация, 
предоставляющая платные медицинские услуги потребителям обязана предоставить на своем 
Интернет сайте в том числе  сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность 
медицинской организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и 
телефон выдавшего ее лицензирующего органа) и перечень платных медицинских услуг с указанием 
цен в рублях, сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их 
оплаты (п. 12 Правил). При этом договор на оказание медицинских услуг также должен содержать 
перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; их стоимость, 
сроки и порядок их оплаты; условия и сроки предоставления соответствующих услуг (п. 17 Правил). 
По требованию заказчика на предоставление платных медицинских услуг должна быть составлена 
смета, являющаяся неотъемлемой частью договора (п. 19 Правил). 
 

 
5) Как быть, если срок полиса ДМС истек или договор закончился? Увольнять 

работников? Или можно продлить документы? (в течение какого срока?) 

 

Согласно п. 8 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ трудовой договор с иностранным работником прекращается по 

истечении одного месяца со дня окончания срока действия на территории РФ договора (полиса) ДМС 

либо прекращения действия заключенного работодателем договора о предоставлении платных 

медицинских услуг соответствующему работнику.  

Это означает, что как иностранным работникам (в случае, если они самостоятельно оформляют 

полисы ДМС), так и работодателям необходимо следить за сроком действия соответствующих 

полисов ДМС или договоров о предоставлении платных медицинских услуг таким работникам и 

своевременно продлевать их действие либо оформлять/заключать полисы/договоры с медицинскими 

организациями на новый срок.  

При этом в соответствии со ст. 327.5 ТК РФ работодатель обязан отстранить от работы (не допускать 

к работе) временно пребывающего иностранного работника в случае окончания срока действия на 

территории РФ договора (полиса) ДМС либо прекращения действия заключенного работодателем с 

медицинской организацией договора о предоставлении платных медицинских услуг данному 

работнику.  



 

 

 
6) Можно ли учесть при УСН расходы на оформление полиса ДМС и договора с 

медицинской организацией? 
 

В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса РФ налогоплательщики, применяющие 
упрощенную систему налогообложения, могут уменьшать полученные доходы на расходы на оплату 
труда, а также выплату пособий по временной нетрудоспособности.  Согласно п. 2 данной статьи НК 
РФ расходы, указанные в пп. 6 п. 1 этой же статьи НК РФ, принимаются применительно к порядку, 
предусмотренному ст. 255 НК РФ.  Пунктом 16 ст. 255 НК РФ установлено, что расходы 
налогоплательщиков по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на 
срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов 
застрахованных работников, относятся к расходам на оплату труда. В то же время пп. 7 п. 1 ст. 346.16 
НК РФ предусмотрено, что при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с 
применением упрощенной системы налогообложения, в состав расходов включаются расходы только 
по обязательному страхованию работников и имущества налогоплательщиков. 
 
В данном случае, как следует из разъяснений Департамента налоговой и таможенно-тарифной 
политики Минфина России от 27.12.2006 г., не потерявших свою актуальность, следует 
руководствоваться специальной нормой (пп. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ), а не общей нормой налогового 
законодательства (ст. 255 НК РФ). 
  
В связи с этим налогоплательщиками, применяющие УСН, при определении налоговой базы не могут 
учитывать расходы по добровольному медицинскому страхованию работников. 

 
 

**** 

Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. Данная 
информация подготовлена на основании нормативных правовых актов, действующих на ноябрь 
2016 года и может содержать ссылки на Интернет сайты помимо сайта GRATA International. На 
основании данной информации не следует осуществлять какие-либо действия в конкретной 
ситуации без надлежащей юридической консультации. 
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Яна Дианова 
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Тел.: +7 (495) 660 11 84 
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