
Отныне в соответствии с нормами Трудового кодекса 
РФ между работником, являющимся иностранным граж-
данином, и работодателем заключается трудовой договор 
на неопределенный срок, а в случаях, предусмотренных 
статьей 59 Кодекса, — срочный трудовой договор. Наряду 
со сведениями, предусмотренными частью первой статьи 
57 Кодекса, в трудовом договоре с иностранным работником 
указываются сведения либо о разрешении на работу, либо 
о патенте, либо о разрешении на временное проживание, 
либо о виде на жительство, о договоре ДМС.

Наряду с основаниями, предусмотренными Кодексом, ос-
нованием прекращения трудового договора с иностранным 
работником, является приостановление действия, окончание 
срока действия, аннулирование разрешения на привлечение 
и использование иностранных работников и других выше-
названных документов.

Напомню, что с января 2015 года для трудоустройства ино-
странных граждан, прибывших в Россию из стран с безвизовым 

режимом въезда, предприятиям-ра-
ботодателям не требуется получе-
ние квот. А для осуществления тру-
довой деятельности как у частных 
лиц, так и на предприятиях такие 
иностранные граждане должны 
получить патенты. Для оформления 
патента наряду с ранее требовавши-
мися документами иностранный 
гражданин должен предоставить 
следующее: документ, подтверж-
дающий знание русского языка, 
истории и основ законодательства 
Российской Федерации; договор 

(полис) ДМС; справки об отсутствии у иностранного гражда-
нина заболеваний (перечень утвержден правительством РФ) 
и документ, подтверждающий оплату налога на доходы физи-
ческих лиц в виде фиксированного авансового платежа, для 
Калужской области составляющего 3 900 рублей за один месяц.

Работодатель, трудоустраивающий у себя иностранного 
гражданина, имеющего патент, обязан направить об этом 
сообщение в УФМС не позднее 3 рабочих дней с момента за-
ключения с ним трудового договора и обратиться за продле-
нием срока пребывания данного иностранного гражданина.

Если с уведомлением о трудоустройстве иностранных 
граждан, прибывших из стран с безвизовым режимом въезда, 
у работодателей в основном вопросов не возникает, то с уве-
домлениями о заключении трудовых договоров с высококва-
лифицированными специалистами (ВКС) вопрос открыт, так 
как трудовой договор входит в перечень документов, которые 
работодатель обязан предоставить в УФМС для оформления 
разрешения на работу ВКС.

Чтобы не нарушить требований трудового законодатель-
ства, своим клиентам мы рекомендуем в теле трудового дого-
вора прописать: «… трудовой договор заключен с …» и указать 
дату, на которую уже будет получено разрешение на работу. 
Эту информацию необходимо будет внести в уведомление.

Это только один из множества возникающих вопросов 
по исполнению нового законодательства. В изменяющихся 
условиях мы стараемся оказывать клиентам качественную 
правовую поддержку, чтобы обеспечить соблюдение 
закона в самых непростых случаях.
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БЖ

По данным регионального управления ФМС России 
за 9 месяцев 2014 года на миграционный учет по-
ставлено 12 0185 иностранных граждан, что на 16,3% 
больше чем за аналогичный период 2013 года.
Иностранным гражданам оформлено 21 977 патентов 
для осуществления трудовой деятельности у физи-
ческих лиц на территории РФ.
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