Особенности найма
граждан ЕАЭС
Екатерина Матвеева
EY

Основные положения по трудоустройству граждан
ЕАЭС
Статья 97. Договор о
Евразийском экономическом
союзе (Подписан в г. Астане
29.05.2014) (ред. От
15.03.2018)

Статья 327.1 Трудового
кодекса Российской
Федерации от 30.12.2001 №
197-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
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Разрешение на работу не требуется
Срок временного пребывания в РФ
определяется сроком действия
трудового или гражданско-правового
договора

Трудовой договор может быть как
срочным, так и бессрочным

Уведомление о заключении / расторжении договора с
гражданином ЕАЭС
Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для
осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять
в течение трех дней со дня заключения
трудового договора*

территориальный орган по
вопросам миграции России

Практические сложности
Гражданам ЕАЭС отказывают в
постановке на миграционный
учет в случае отсутствия в базе
данных МВД сведений о подаче
работодателем уведомления о
заключении договора

Сотрудники МВД отказывают работодателю в
приеме уведомления о заключении договора, либо
во внесении его в базу данных МВД по причине
отсутствия данных о миграционном учете в
предоставляемом уведомлении
срок постановки на учет граждан ЕАЭС варьируется
от 30 до 90 дней

* Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 02.08.2019)
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Подача уведомлений о заключении / расторжении
договора с гражданами Беларуси
2 позиции:

1

Работодатель
обязан
уведомлять о заключении
и
прекращении
(расторжении) договора с
иностранным
гражданином *

Порядок
привлечения
граждан
Республики
Беларусь в РФ идентичен
трудоустройству граждан
РФ **

2

*Постановление Верховного суда от 10 марта 2017 г. № 308-АД17-333, основываясь на Федеральном законе от 25.07.2002 №
115-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
**Постановление Верховного суда от 30 мая 2017 г. № 78-АД17-19, основываясь на п. 1 Решения Высшего Совета Сообщества
Беларуси и России от 22.06.1996 № 4 «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление других
социально-трудовых гарантий»
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Трудоустройство студентов – граждан стран ЕАЭС
2 позиции:

1

2

Орган, ведающего вопросами занятости
населения (ЦЗН)*
Орган по вопросам миграции МВД
России **

Орган по вопросам миграции
МВД России

Практические вопросы

► Необходимо уточнять позицию в зависимости от региона, куда подаётся уведомление
► Прекращении трудовых отношений со студентом из ЕАЭС в связи с завершением его
обучения
► Смена цели его въезда в РФ при завершении обучения
* По форме в соответствии с Приложением № 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 30 июня 2014 г.
№424н
** По форме в соответствии с Приложением № 7 к приказу МВД России от 04.06.2019 № 363
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Налогообложение граждан ЕАЭС
Существуют две позиции Министерства финансов РФ касательно налоговых
ставок в отношении дохода от работы по найму граждан ЕАЭС:

1
Облагается с первого дня
работы по найму по ставке
налоговых резидентов - 13% в
соответствии с Договором о
ЕАЭС
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2
Облагается с первого дня
работы по найму по ставке
налоговых резидентов - 13%
Перерасчет налоговым агентом
по ставке 30 %, в случае
нерезиденства
гражданина
ЕАЭС по итогам налогового
периода

