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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ В РОССИИ 

Трудовые отношения в России регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации 

( ТК РФ ) и рядом других нормативных правовых актов, регулирующих как 

непосредственно трудовые, так и связанные с ними, как, например, вопросы социального 

и медицинского страхования. Вопросы найма иностранных работников регулируются 

также нормами миграционного права. Правовые режимы, предоставляемые работникам, 

зависят от государства гражданства соответствующего работника, вследствие чего 

трудовые и связанные с ними иные права российских граждан и аналогичные права 

иностранцев могут в ряде ситуаций различаться. Такое различие, в частности, характерно 

при сравнении положения граждан Евразийского Экономического Союза (права которых в 

максимальной степени приравнены к правам российских граждан) и государств СНГ и 

положения граждан иных иностранных государств. Более детально последние 

рассмотрены ниже.  

По общему правилу, для найма иностранных работников в России необходимо получение 

следующих документов:  

 разрешение на привлечение иностранной рабочей силы для организации-

работодателя; 

 разрешение на работу либо патент для каждого иностранного работника; и 

 рабочая виза для каждого иностранного работника.  

Начиная с 13 декабря 2014 г. для приема на работу иностранного гражданина необходим 

также договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на 

территории России, за исключением случаев, когда работодатель заключает с 

медицинской организацией договор о предоставлении платных медицинских услуг 

работнику-иностранному гражданину, и случаев, установленных федеральными законами 

или международными договорами России, при заключении трудового договора с 

временно пребывающими в России иностранным гражданином.  
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I. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы 

Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы выдается Федеральной 

миграционной службой Российской Федерации (ФМС России) или ее территориальным 

органом по результатам оценки информации о наличии свободных рабочих мест и 

вакантных должностей, которую работодатель ежемесячно представляет в службу 

занятости.  

Работодатель и заказчик работ (услуг) вправе нанимать иностранных работников без 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранные 

граждане имеют право вести трудовую деятельность в России без разрешения на работу, 

в частности, если такие граждане: 

 имеют разрешение на постоянное проживание в России, либо разрешение на 

временное проживание на территории России;  

 являются работниками иностранных юридических лиц (производителей или 

поставщиков), выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и 

гарантийное обслуживание, а также послегарантийный ремонт поставленного в 

Россию технического оборудования; 

 являются журналистами, аккредитованными в России; 

 являются работниками аккредитованных представительств иностранных 

юридических лиц, в пределах численности, согласованной при аккредитации 

соответствующих представительств уполномоченным аккредитующим органом, на 

основе принципа взаимности в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации.  

Кроме того, не требуется получение разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников в ряде других случаев, в частности, если такие работники: 

- прибыли в Россию в порядке, не требующем получения визы (в частности, граждане 

стран СНГ); 

- являются высококвалифицированными специалистами или членами их семей; 

- обучаются в России по очной форме в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования по основной 

профессиональной образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию;  

- направлены в РФ иностранной коммерческой организацией, зарегистрированной на 

территории государства - члена ВТО, для осуществления трудовой деятельности на 

территории РФ в филиале, представительстве или дочерней организации 

(дочернем обществе) данной иностранной коммерческой организации; 

- привлекаются и используются для осуществления трудовой деятельности в целях 

реализации проекта создания и обеспечения функционирования инновационного 

центра "Сколково"; 

- привлекаются и используются для осуществления трудовой деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития работодателями, 
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которые признаются резидентами такой территории в соответствии с 

законодательством о территориях опережающего социально-экономического 

развития в РФ; 

-  привлекаются и используются для осуществления трудовой деятельности на 

территории свободного порта Владивосток работодателями, которые признаются 

резидентами указанной территории; 

-  приглашены в Россию в качестве медицинских, педагогических или научных 

работников для занятия соответствующей деятельностью на территории 

международного медицинского кластера.  

II. Разрешения на работу 

Разрешения на работу иностранным гражданам выдаются в пределах квоты, ежегодно 

устанавливаемой Правительством РФ и распределяемой по субъектам РФ и 

профессионально-квалификационным группам Минтрудом России. 

Без учета установленных квот разрешения на работу выдаются следующим лицам: 

 иностранным гражданам, трудоустраивающимся по профессиям (специальностям, 

должностям), которые включены в Перечень, утвержденный приказом Минтруда 

России; 

 иностранным гражданам, привлекаемым для осуществления трудовой 

деятельности в целях реализации проекта "Сколково"; 

 высококвалифицированным иностранным специалистам и членам их семей; 

 иностранным работникам из числа граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию РФ в 

экстренном массовом порядке. 

Разрешение на работу выдается на срок временного пребывания иностранного 

гражданина на территории России или на срок действия трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем 

на один год со дня въезда иностранного гражданина в Россию, за исключением 

некоторых случаев. 

Работодатель или заказчик работ (услуг) вправе привлекать иностранного гражданина к 

трудовой деятельности по профессии (специальности, должности, виду трудовой 

деятельности), указанной в его разрешении на работу, и только в том субъекте РФ, на 

территории которого данному лицу выдано это разрешение. 

Для получения разрешения на работу иностранный гражданин, прибывший в порядке, не 

требующем получения визы, обращается лично или с помощью уполномоченных им по 

доверенности лиц в ФМС России или ее территориальный орган с заявлением и 

необходимыми документами.  

Разрешения на работу для иностранных граждан, прибывших в порядке, требующем 

получения визы, получает работодатель.  
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III. Патенты 

С 1 января 2015 года согласно Федеральному закону от 24.11.2014 № 357-ФЗ 

иностранные граждане, прибывшие в Россию в порядке, не требующем получения визы 

(за исключением отдельных категорий иностранных граждан), вместо разрешений на 

работу получают патенты. Патент является документом, подтверждающим право 

иностранного гражданина на временное осуществление трудовой деятельности на 

территории определенного субъекта РФ.  

Вправе привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории России 

совершеннолетних иностранных граждан, имеющих патенты: 

1. юридические лица или индивидуальные предприниматели, ранее принимавшие 

указанных иностранных граждан по разрешению на работу, за исключением 

временно пребывающих на территории РФ в безвизовом порядке: 

 высококвалифицированных специалистов и членов их семей, а также 

обучающихся в РФ по очной форме в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования по 

имеющей государственную аккредитацию основной профессиональной 

образовательной программе (кроме отдельных указанных в законе 

граждан), которым по-прежнему требуется получать разрешение на работу; 

 иностранцев, которые получили разрешение на работу до 1 января 2015 г. 

(такие разрешения признаются действующими до окончания срока действия 

или аннулирования); 

2. частные нотариусы, адвокаты, или иные лица, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию; 

3. 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 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. В случае, если срок действия патента не был продлен 

либо выданный патент был аннулирован, иностранный гражданин в случае истечения 

срока его временного пребывания в России обязан выехать из страны. 



5 
© ООО "ГРАТА", 2015 

 

Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов 

субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдан патент. 

При обращении за разрешением на работу или патентом иностранный гражданин обязан 

подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства 

Российской Федерации соответствующим сертификатом или документом 

государственного образца об образовании и (или) о квалификации (если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации). От указанной 

обязанности освобождаются высококвалифицированные специалисты, журналисты, 

работающие в СМИ, выходящих на иностранных языках и иностранные граждане, 

обучающиеся в России и осуществляющие трудовую деятельность, некоторые другие 

категории иностранных граждан.  

IV. Визы 

Иностранные граждане не вправе осуществлять трудовую деятельность на территории 

России на основании деловых виз, которые, в отличие от рабочих виз, выдаются 

специально для осуществления деловых поездок в Россию (в частности, с целью ведения 

переговоров, заключения контрактов, участия в конференциях, выставках и иных деловых 

мероприятиях). Срок пребывания иностранных граждан на территории России на 

основании деловой визы не должен превышать 90 календарных дней в течение 180-

дневного периода.  

Обыкновенная деловая виза выдается на срок до одного года (иностранным гражданам - 

представителям либо работникам крупной иностранной компании осуществляющей 

инвестиции на территории России, или компании, участвующей в реализации проектов 

создания инновационного центра "Сколково" либо международного финансового центра в 

России, отвечающих критериям, установленным Правительством РФ – на 5 лет), 

обыкновенная рабочая виза - на срок действия трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), но не более чем на 3 года, с 

последующим продлением срока действия такой визы на срок действия соответственно 

заключенного трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), но не более чем на 3 года для каждого такого продления.  

При въезде иностранного гражданина на территорию России или выезде в другой регион 

России  (смене места нахождения) он обязан по прибытии в место пребывания 

предъявить принимающей стороне (работодателю (лицу, оказавшему поддержку в 

получении визы), администрации гостиницы или владельцу арендуемого жилого 

помещения) документ, удостоверяющий его личность и миграционную карту, 

заполняемую при пересечении российской границы, а принимающая сторона обязана 

представить уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в 

орган миграционного учета в течение 7 рабочих дней с даты его прибытия. 

Граждане Республик Беларусь и Казахстан при въезде на территорию России вправе не 

уведомлять миграционные органы в течение 30 суток со дня въезда. 

V. Высококвалифицированные специалисты 

Упрощенный порядок получения разрешений на работу и виз действует в отношении 

высококвалифицированных специалистов (ВКС) – иностранных граждан, имеющих опыт 

работы, навыки или достижения в конкретной сфере деятельности и получающих 
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заработную плату в размере не менее 167 000 руб. в месяц (не менее 83 500 руб. – для 

научных работников или преподавателей, приглашенных для занятия научно-

исследовательской или педагогической деятельностью по образовательным программам, 

имеющим государственную аккредитацию; специалистам, привлекаемым к трудовой 

деятельности резидентами промышленно-производственных, туристско-рекреационных, 

портовых особых экономических зон (кроме индивидуальных предпринимателей); 

российскими коммерческими организациями, российскими научными организациями и 

иными организациями, которые осуществляют деятельность в сфере информационных 

технологий и имеют документ о государственной аккредитации организации, 

осуществляющей соответствующую деятельность (кроме организаций, имеющих статус 

резидента технико-внедренческой особой экономической зоны)); иностранных граждан, 

привлеченных к трудовой деятельности юридическими лицами, осуществляющими 

деятельность на территориях Крыма и Севастополя; не менее 58 500 руб. - для 

иностранных граждан, привлеченных к трудовой деятельности резидентами технико-

внедренческой особой экономической зоны (кроме индивидуальных предпринимателей)).  

Оформление разрешения на работу для ВКС осуществляется в срок 14 рабочих дней с 

даты представления необходимых документов. В отношении ВКС российскому 

работодателю не требуется получение разрешения на привлечение и использование 

рабочей силы, а разрешение на работу и многократная рабочая виза могут быть выданы 

на срок до трех лет. Кроме того, в случае, если предполагается осуществление ВКС 

трудовой деятельности на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, 

данному ВКС выдается разрешение на работу, действующее на территориях этих 

субъектов. 

ВКС и члены их семей освобождаются от необходимости вставать на миграционный учет 

в случае прибытия в Россию и нахождения на ее территории в течение срока, не 

превышающего 90 дней. ВКС и члены их семей, в установленном порядке 

зарегистрированные по месту жительства (поставленные на учет по месту пребывания) в 

России, в случае их передвижения по территории России и при прибытии в новое место 

пребывания на срок, не превышающий 30 дней, также освобождаются от обязанности 

вставать на учет по новому месту пребывания. Если сроки пребывания на территории РФ 

или переезда из одного субъекта РФ в другой составляет более 90 дней и 30 дней, 

соответственно, то ВКС и члены их семьи обязаны выполнить соответствующие действия 

для постановки их на миграционный учет по месту пребывания в течение 7 рабочих дней.  

С 1 января 2015 г. работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие к трудовой 

деятельности ВКС, по общему правилу обязаны уведомлять территориальный орган ФМС 

России в субъекте, на территории которого такие специалисты трудятся, о заключении и 

прекращении (расторжении) с ними трудовых договоров или гражданско-правовых 

договоров на выполнение работ (оказание услуг) в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 

заключения или прекращения (расторжения) договора. 

Работодатели и заказчики работ (услуг) также обязаны ежеквартально уведомлять ФМС 

России или ее уполномоченный территориальный орган об исполнении обязательств по 

выплате зарплаты (вознаграждения) ВКС. 
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VI. Сроки оформления документов и ответственность за нарушения 

Порядок и перечень документов, необходимых для найма иностранных работников 

различается в зависимости от того, требуется ли соответствующим иностранным 

гражданам виза для въезда в Россию. На практике, процесс получения разрешения на 

привлечение иностранной рабочей силы, разрешения на работу и рабочей визы для 

каждого иностранного работника в Москве может занимать от 4 до 6 месяцев; в других 

регионах России сроки могут отличаться.  

Нарушение перечисленных выше требований российского законодательства при 

привлечении к трудовой деятельности в России иностранных граждан влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере до 50000 руб., на 

юридических лиц - до 800000 руб.(а в случае, если нарушения совершены в Москве или 

Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, - в размере до      

70000 руб. на должностных лиц и до 1 000 000 руб. на юридических лиц) либо 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.  

Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в России без 

разрешения на работу или патента, если такие разрешение либо патент требуются в 

соответствии с федеральным законом, либо осуществление иностранным гражданином 

трудовой деятельности в России по профессии (специальности, должности, виду 

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

осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности вне пределов 

субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному 

гражданину выданы разрешение на работу, патент или разрешено временное 

проживание, влечет наложение административного штрафа в размере до 5000 руб. с 

административным выдворением за пределы России или без такового (а если нарушения 

совершены в Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или Ленинградской 

области, - в размере до 7000 руб. с административным выдворением за пределы 

Российской Федерации). Нарушение иностранным гражданином или лицом без 

гражданства срока обращения за выдачей патента, влечет наложение административного 

штрафа в размере от 10 000 до 15000 руб. 

VII. Трудовой договор, наем и увольнение иностранных работников 

Российское трудовое законодательство распространяется на трудовые отношения с 

участием иностранных граждан, организаций, созданных или учрежденных иностранными 

гражданами либо с их участием, международных организаций и иностранных 

юридических лиц на территории России, если иное не предусмотрено федеральными 

законами или международным договором Российской Федерации. 

Заключение трудового договора в письменной форме является обязательным, при этом 

трудовой договор должен включать ряд условий, в частности: 

 место работы, в том числе с указанием обособленного структурного 

подразделения и его местонахождения; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид 

поручаемой работнику работы); 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 
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 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условия труда на рабочем месте.  

В трудовом договоре с иностранным гражданином или лицом без гражданства (далее – 

«иностранный работник») должны быть указаны также 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 

проживающими в России иностранным работником; 

d. основаниях 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. 

Сведения, указанные выше, не обязательны для включения, если для приема на работу 

иностранных граждан в соответствии с федеральными законами или международными 

договорами РФ не требуются соответствующие документы. 

Трудовой договор по общему правилу заключается на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор (на определенный срок) может заключаться: 

a. когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, в частности,  

на время выполнения временных (до двух месяцев) или сезонных работ; с лицами, 

поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный 

период или для выполнения заведомо определенной работы; с лицами, 

принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда 

ее завершение не может быть определено конкретной датой; 

b. по соглашению сторон: с лицами, поступающими на работу к работодателям - 

субъектам малого предпринимательства, численность работников которых не 

превышает 35 человек (в сфере розничной торговли и бытового обслуживания -  

20 человек); с руководителями, заместителями руководителей и главными 

бухгалтерами организаций, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности; с лицами, поступающими на работу по совместительству.  

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. 

Изменение условий трудового договора возможно по соглашению сторон, за 

исключением отдельных случаев, предусмотренных ТК РФ, в частности, когда по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация 
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производства, другие причины), условия трудового договора определенные сторонами не 

могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя с 

предварительным уведомлением работника не менее, чем за 2 месяца.  

Трудовой договор может быть прекращен, в частности: 

a. по соглашению сторон в письменной форме; 

b. по инициативе работника с предварительным уведомлением работодателя не 

менее, чем за 2 недели, если иной срок не установлен федеральными законами; 

c. по инициативе работодателя в предусмотренными ТК РФ и иными федеральными 

законами случаях, в частности, при:  

 ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем; 

 сокращения численности или штата работников; 

 несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

 смены собственника имущества организации (в отношении руководителя 

организации, его заместителей и главного бухгалтера); 

 неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

 однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей (прогула, 

появления работника на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения; разглашения охраняемой законом тайны, 

ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; совершения по месту работы хищения чужого имущества, 

растраты, умышленного его уничтожения или повреждения).  

Кроме того, предусмотрен целый ряд дополнительных оснований для прекращения 

трудового договора с иностранным работником (если не установлено федеральными 

законами или международными договорами РФ): 

i. приостановление действия, окончание срока действия, аннулирование 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников, - в 

отношении временно пребывающих в России иностранных работников; 

ii. аннулирование либо окончание срока действия разрешения на работу или 

патента, - в отношении временно пребывающих в России иностранных работников; 

iii. аннулирование либо окончание срока действия разрешения на временное 

проживание в России,- в отношении временно проживающих в России 

иностранных работников; 

iv. аннулирование либо окончание срока действия вида на жительство в России, - в 

отношении постоянно проживающих в России иностранных работников; 

v. 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; 

vi. приведение численности иностранных работников в соответствие с 

установленными федеральными законами, указами Президента РФ, 
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постановлениями Правительства РФ ограничениями на осуществление трудовой 

деятельности иностранными работниками; 

vii. невозможность предоставления работнику прежней работы по окончании срока 

временного перевода в соответствии с частью второй статьи 327.4 ТК РФ; 

viii. невозможность временного перевода работника в соответствии с частью третьей 

статьи 327.4 ТК РФ. 

О прекращении трудового договора по основаниям, указанным в пунктах vii и viii 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. 

Работодатели, привлекающие иностранных граждан, по общему правилу обязаны 

уведомлять территориальный орган ФМС России в субъекте, на территории которого 

такие иностранцы трудятся, о заключении с ними трудовых договоров, а также о 

прекращении трудовых договоров, в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 

заключения/прекращения договора. 

*** 

Информация выше подготовлена с целью уведомления заинтересованных лиц на 

основании нормативных правовых актов Российской Федерации действующих по 

состоянию на июль 2015 года. На основании данной информации не следует 

осуществлять какие-либо действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической 

консультации. 

Контакты для дополнительной информации: 

Яна Дианова 

Директор Департамента Корпоративного и коммерческого права GRATA (Москва) 

T.: +7 (495) 660 11 84 

E.:Ydianova@gratanet.com 
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