
Порядок оформления на работу 
иностранных граждан, временно 
находящихся на территории РФ.



Граждане ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия)

В	соответствии	со	ст.	97	Договора	о	ЕАЭС	при	трудоустройстве	
граждане	из	стран	ЕАЭС	не	должны	предоставлять,	а	работодатель	
не	обязан	с	них	требовать:

� разрешение на работу/патент;

� разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Работодатель и граждане ЕАЭС должны заключить трудовой.

Уведомление о трудоустройстве граждан ЕАЭС нужно направить в
Главное управление по вопросам миграции МВД России в течение
трех дней со дня заключения трудового договора (п. 8 ст. 13
Федерального закона от 25.07.2002№ 115-ФЗ).



Принимаем на работу временно пребывающего безвизового 
иностранца

Для того чтобы принять на работу иностранца, у которого нет
визы, не нужно получать разрешение на привлечение и
использование иностранных работников. Однако самому
иностранцу в этом случае потребуется патент для работы в России.
Получить патент могут только те мигранты, которые въехали в
Россию в безвизовом порядке и указавшие в миграционной карте
цель визита – работа.
Документы на получение патента иностранные граждане могут
подавать только лично.
Патент будет действовать на тот срок, за который произведена
оплата, но не более 1 года с момента его выдачи.



Шаг 1. Иностранный гражданин приехал в Россию 
из безвизовой страны

При пересечении границы
иностранному гражданину
необходимо заполнить
миграционную карту.

Если мигрант приехал работать, то
должен указать в миграционной
карте цель въезда – «РАБОТА»

Иностранный гражданин встает на
миграционный учет в течение 7 дней
по месту своего пребывания.

Принимающая	сторона	иностранного	
гражданина	может	это	сделать	в	

миграционной	службе,	
многофункциональных	центрах		или	

на	«Почте	России»



Шаг 2. Оформление пакета документов, оплата и получение патента

ПОДАЕТСЯ	
В	УПОЛНОМОЧЕННУЮ	ОРГАНИЗАЦИЮ
ИЛИ	ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ	ОРГАН

в	течение	30	календарных	дней	с	момента	въезда

• заявление	о	выдаче	патента	
• паспорт
• полис	добровольного	медицинского	
страхования
• справка	об	отсутствии	опасных	
заболеваний
• документ	о	знании	русского	языка,	
истории	и	основ	права	России
• миграционная	карта	с	целью	въезда	
– «РАБОТА»
•в	случае	нарушения	срока	подачи	
документов	для	оформления	патента	
предоставляется	квитанция	об	оплате	
штрафа

ПАКЕТ	ДОКУМЕНТОВ

Прохождение	
дактилоскопии Выдача	готового	патента	

(не	позднее	10	рабочих	дней	
после	подачи	всех	документов)



Шаг 3. Уведомление ФМС России о привлечении 
к трудовой деятельности

Это	необходимо	сделать	в	течение		2	месяцев	после	получения	патента

Иностранный	гражданин,	который	
работает	в	организации,	заключает	
трудовой	договор	с	работодателем	

Копию	трудового	договора	иностранный	гражданин	
приносит	в	миграционную	службу	или	

отправляет	на	«Почте	России»

Это	необходимо	сделать	в	течение		3	рабочих	дней	после	заключения	
трудового	договора

Работодатель заполняет	уведомление	
о	найме	на	работу	иностранного	

гражданина	 Уведомление	можно	принести	в	миграционную	службу	или	
отправить	на	«Почте	России»



Шаг 4. Срок действия и переоформление патента

Патент выдается иностранному гражданину на срок до 12 месяцев.

Оплата патента производится в виде фиксированного авансового платежа
ежемесячно или на более продолжительный срок.

Срок действия патента прекращается в случае неуплаты фиксированного
авансового платежа за следующий период.

По истечении 12 месяцев иностранный гражданин может переоформить
патент еще на 12 месяцев без выезда из России.



ИТОГИ

Трудовые отношения с иностранными гражданами накладывает
на работодателя дополнительные обязанности, несоблюдение
которых, влечет привлечение к административной
ответственности.

Важно помнить, что не все иностранные граждане могут
трудиться в Российской Федерации на равных условиях, а само
миграционное законодательство подвержено изменениям в связи с
изменениями политики государства.


