
Памятка для работодателей привлекающих иностранных граждан для осуществления трудовой 

деятельности 

Порядок осуществления трудовой деятельности иностранных граждан в Российской Федерации 

регулируется Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон). 

Работодателем в соответствии с Федеральным законом является физическое или юридическое лицо, 

получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных работников (за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом) и использующее труд иностранных работников 

на основании заключенных с ними трудовых договоров. В качестве работодателя может выступать в том числе 

иностранный гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Заказчиком работ (услуг) в соответствии с Федеральным законом является физическое или юридическое 

лицо, получившее в установленном порядке разрешение на привлечение и использование иностранных 

работников (за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей) и использующее труд иностранных 

работников на основании заключенных с ними гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 

услуг). В качестве заказчика работ (услуг) может выступать в том числе иностранный гражданин, 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя. 

Работодатель и заказчик работ (услуг) имеют право привлекать и использовать иностранных работников 

при наличии разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а иностранный гражданин 

имеет право осуществлять трудовую деятельность в случае, если он достиг возраста восемнадцати лет, при 

наличии разрешения на работу или патента. Указанный порядок не распространяется на иностранных 

граждан: 
1) постоянно или временно проживающих в Российской Федерации; 

2) являющихся участниками Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, 

переселяющихся совместно с ними в Российскую Федерацию; 

3) являющихся сотрудниками дипломатических представительств, работниками консульских 

учреждений иностранных государств в Российской Федерации, сотрудниками международных организаций, а 

также частными домашними работниками указанных лиц; 

4) являющихся работниками иностранных юридических лиц (производителей или поставщиков), 

выполняющих монтажные (шефмонтажные) работы, сервисное и гарантийное обслуживание, а также 

послегарантийный ремонт поставленного в Российскую Федерацию технического оборудования; 

5) являющихся журналистами, аккредитованными в Российской Федерации; 

6) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и выполняющих работы (оказывающих услуги) в течение 

каникул; 

7) обучающихся в Российской Федерации в профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования и работающих в свободное от учебы время в этих 

образовательных организациях, в хозяйственных обществах или в хозяйственных партнерствах, созданных 

бюджетными или автономными образовательными организациями высшего образования, в которых они 

обучаются; 

8) приглашенных в Российскую Федерацию в качестве научных или педагогических работников, в 

случае их приглашения для занятия научно-исследовательской или педагогической деятельностью по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования образовательными 

организациями высшего образования, государственными академиями наук или их региональными отделениями, 

национальными исследовательскими центрами, государственными научными центрами, иными научными 

организациями, в которых действуют диссертационные советы, созданные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо иными научными организациями и инновационными организациями согласно 

критериям и (или) перечню, утвержденным Правительством Российской Федерации, либо в качестве 

педагогических работников для проведения занятий в иных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за исключением лиц, въезжающих в Российскую Федерацию для занятия педагогической 

деятельностью в духовных образовательных организациях; 

8.1) приглашенных в Российскую Федерацию с деловой или гуманитарной целью либо в целях 

осуществления трудовой деятельности и привлекаемых помимо этого для занятия педагогической 

деятельностью по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего 

образования в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, за исключением 

духовных образовательных организаций; 

9) являющихся аккредитованными работниками аккредитованных в установленном порядке на 

территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц, на основе принципа 

взаимности в соответствии с международными договорами Российской Федерации; 
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10) осуществляющих трудовую деятельность в случае и порядке, предусмотренных частью четвертой 

статьи 63 и статьей 348.8 Трудового кодекса Российской Федерации; 

11) признанных беженцами на территории Российской Федерации, - до утраты ими статуса беженца или 

лишения их статуса беженца; 

12) получивших временное убежище на территории Российской Федерации, - до утраты ими временного 

убежища или лишения их временного убежища. 

Для привлечения к осуществлению трудовой деятельности данной категории иностранных граждан 

работодателю и заказчику работ (услуг) не требуется оформление разрешения на привлечение и использование 

иностранной рабочей силы, а иностранным гражданам – разрешение на работу. 

Особенности осуществления трудовой деятельности отдельными категориями иностранных 

граждан определяются статьями 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 Федерального закона. 

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

деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого данному иностранному 

гражданину выданы разрешение на работу или патент, а также по профессии (специальности, должности, виду 

трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу или патенте (за исключением случаев, 

предусмотренных Федеральным законом и другими федеральными законами). 

ВНИМАНИЕ! 
Вступил в силу Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

В этой связи с 1 января 2015 года: 
Иностранный гражданин обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и 

основ законодательства Российской Федерации одним из следующих документов: 

1) сертификатом о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства 

Российской Федерации; 

2) документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного общего 

образования), выданным образовательным учреждением на территории государства, входившего в состав СССР, 

до 1 сентября 1991 года; 

3) документом об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам, успешно прошедшим 

государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации с 1 сентября 1991 года. 

Иностранный работник при осуществлении трудовой деятельности должен иметь действующий на 

территории Российской Федерации 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. 

Договор (полис) добровольного медицинского страхования либо заключенный работодателем или заказчиком 

работ (услуг) с медицинской организацией договор о предоставлении иностранному работнику платных 

медицинских услуг должен обеспечивать оказание иностранному работнику первичной медико-санитарной 

помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме. 

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. 

Данная норма применяется в отношении всех категорий иностранных граждан, осуществляющих 

трудовую деятельность на основании патента или разрешения на работу, в том числе: 
- высококвалифицированных специалистов; 

- иностранных граждан, направляемых иностранной коммерческой организацией, зарегистрированной на 

территории государства - члена Всемирной торговой организации,  

а также иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность без разрешительных 

документов: 

а) граждан республик Армения, Беларусь, Казахстан; 

б) иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в соответствии с пунктом 4 статьи 13 

Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 

Изменился размер государственной пошлины и с 1 января 2015 года он составляет: 
- за выдачу работодателю разрешения на привлечение и использование иностранных работников - 10 000 

рублей за каждого привлекаемого иностранного работника; 

- за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину - 3 500 рублей. 
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