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В конце 2015 года были приняты некоторые значимые изменения в миграционном 

законодательстве и регулировании труда иностранных граждан в России, большинство из 

которых вступили в силу в текущем году.  

1. Квоты на выдачу разрешений на временное проживание 

Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2015 г. № 2197-р на 2016 год установлена квота 

на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 125900 разрешений на 

временное проживание в России, в том числе 2000 разрешений для г. Москвы и               

1500 разрешений для  г. Санкт-Петербурга. Работники из числа иностранных граждан, таким 

образом, не смогут получить разрешения на временное проживание в текущем году за 

пределами данных квот, за исключением некоторых категорий граждан, перечисленных       

п. 3 ст. 6 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" (далее – «Закон № 115-ФЗ»), в частности, 

родившихся на территории РСФСР и состоявших ранее в гражданстве СССР или 

родившихся на территории России.  

2. Допустимая доля иностранных работников 

Постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 г. № 1358 установлена допустимая доля 

на 2016 год иностранных работников, привлекаемых хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими на территории России определенные виды деятельности согласно 

Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)              

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) в процентах от общей численности работников, в частности:  

 деятельность автомобильного грузового транспорта - в размере 35 %,  

 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта - в размере 40 %.  

 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных 

магазинах - в размере 15 %; 

 торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах - в 

размере 15 %. 

В отношении организаций, осуществляющих такие виды деятельности, как торговля 

розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), 

торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках и торговля розничная 

прочая вне магазинов, палаток, рынков привлечение иностранных работников в 2016 году 

фактически не разрешено, поскольку установлена допустимая доля таких работников в 

размере 0%.  

В этой связи те организации, которые самостоятельно осуществляют все перечисленные в 

Постановлении Правительства РФ № 1358 виды деятельности, до 1 января 2016 г. должны 

были привести численность своих иностранных работников в соответствие данными 

ограничениями. Это означает, что трудовые договоры с иностранными работниками 

подлежат прекращению по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, на основании п. 

12 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса РФ.  

За привлечение к труду иностранных работников сверх установленной допустимой квоты 

работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.17 

Кодекса об административных правонарушениях РФ в форме штрафа на организацию в 

размере от 800 тысяч до 1 млн рублей либо в виде приостановления деятельности на срок 

от 14 до 90 суток; на должностных лиц – в размере от 45 тысяч до 50 тысяч рублей. 
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Вместе с тем, данные ограничения не распространяются на граждан государств-членов 

Евразийского экономического союза (согласно п. 1 ст. 97 Договора о ЕАЭС). 

3. Запрет на найм граждан Турции  

Указом Президента РФ от 28.11.2015 г. № 583 установлен запрет, вступивший в силу            

с 1 января 2016 г. работодателям и заказчиками работ (услуг) привлекать для 

осуществления трудовой деятельности граждан Турецкой Республики (далее- - «Турция»), 

не состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с данными 

работодателями/заказчиками по состоянию на  31 декабря 2015 г.  

Вместе с тем, Постановлением Правительства РФ от 29.12. 2015 № 1458 утвержден 

перечень работодателей, заказчиков работ (услуг), на которых данный запрет не 

распространяется. Перечень включает 45 российских юридических лиц, 6 филиалов и           

2 представительства турецких компаний, в основном имеющих место нахождения в г.Москва 

и Московской области. При этом численность работников из числа граждан Турции, 

состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с работодателями, 

указанными в перечне, начиная с 1 января 2016 г. не должна превышать численность таких 

работников, состоящих в трудовых и (или) гражданско-правовых отношениях с указанными 

работодателями по состоянию на 31 декабря 2015 г. Все остальные работодатели и 

заказчики работ (услуг), соответственно, не вправе начиная с 1 января 2016 г. нанимать 

граждан Турции, ранее не состоявших с ними в трудовых и (или) гражданско-правовых 

отношениях.  

4. Освобождение граждан Беларуси от сдачи комплексного экзамена  

Начиная с 30 декабря 2015 г. граждане Республики Беларусь при подаче заявления о 

выдаче разрешения на временное проживание или вида на жительство освобождаются от 

подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ законодательства 

РФ (Федеральным законом от 30.12.2015 г. № 465-ФЗ внесены изменения в п. 5 ст. 15.1 

Закона № 115-ФЗ»). Это нововведение упрощает процедуры получения права на 

продолжительное (по общему правилу, в течение 3 и 5 лет, соответственно) проживание в 

России для белорусских граждан.  

5. Срок временного пребывания в России "безвизовых" иностранных граждан  

Федеральным законом от 30.12.2015 № 466-ФЗ в п. 1  ст. 5 Закона № 115-ФЗ внесено 

уточнение, что непрерывный срок временного пребывания в России иностранного 

гражданина, прибывшего в Россию в порядке, не требующем получения визы, не может 

превышать 90 суток - суммарно в течение каждого периода в 180 суток, если только такой 

срок не продлен в соответствии с Законом № 115-ФЗ, а также за исключением  случаев, 

предусмотренных данным законом (в частности, срок временного пребывания в России 

иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы, и 

являющегося высококвалифицированным специалистом, и срок временного пребывания в 

России членов его семьи определяются сроком действия разрешения на работу, выданного 

такому специалисту). Данное изменение вступило в силу с 10 января 2016 г.  
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6. Условия и порядок осуществления медицинского страхования иностранных 

работников 

Указанием Банка России от 13.09.2015 г. № 3793-У утверждены минимальные (стандартные) 

требования к условиям и порядку осуществления добровольного медицинского страхования 

(ДМС) иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Россию и 

намеревающихся осуществлять или осуществляющих трудовую деятельность на основании 

разрешения на работу или патента (далее - "трудовые мигранты"), вступившие в силу         

31 января 2016 г.  

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).  

Работодателям либо трудовым мигрантам, которые самостоятельно заключают 

соответствующие договоры ДМС, необходимо в этой связи 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.  

**** 

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 International. 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 юридической фирмы 
GRATA International (Москва) 

Тел.: +7 (495) 660 11 84 

E-mail: ydianova@gratanet.com  

 


