
Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года и План по ее реализации (1 этап) 

Внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации, 

направленных на: 

 

- модернизацию институтов разрешения на временное проживание и 

вида на жительство в Российской Федерации; 

 

- совершенствование порядка определения потребности Российской 

Федерации в иностранных работниках и их привлечения к трудовой 

деятельности; 

 

- совершенствование механизма осуществления иностранными 

гражданами трудовой деятельности на основании патентов; 

 

- совершенствование порядка выдачи разрешительных документов 

иностранным гражданам для осуществления трудовой деятельности в 

Российской Федерации  

 



Послание Президента Российской Федерации В.В. Путина 

Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря 2013 года 

«…Нужно упорядочить прием на работу иностранных граждан, 

прибывающих в безвизовом порядке… 

 

…Предлагаю, чтобы юридические лица и индивидуальные 

предприниматели также имели возможность нанимать 

иностранного работника на основании патента. Стоимость 

патента будет определять сам субъект федерации в 

зависимости от ситуации на региональном рынке труда и от 

среднего уровня дохода населения на этой территории… 

 

…Нужно усилить контроль за целями въезда иностранных 

граждан… Государство должно знать, зачем и на какой срок 

приезжает иностранец в Россию…» 
 



Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами,  
прибывшими в Российскую Федерацию  в порядке,  

не требующем получения визы («как есть») 

Иностранный работник 

Въезд в Российскую Федерацию, заполнение миграционной карты 
Указание цели въезда «работа» не является обязательным для  

получения документов на работу  

 

Получение разрешения на работу для работы 
у юридического лица до 90 суток 
Продление срока действия разрешения на 
работу на срок договора, но не более, чем на   
1 год (при наличии квоты у юридического 
лица). 
Разрешение на работу; 
- Выдается в пределах квоты 
- Размер государственной пошлины 

составляет 2000 рублей 
- Предоставляется медицинская справка; 
- Проводится дактилоскопическая 

регистрация, фотографирование и 
присваивается ИНН 

 

Обращение в ФМС России в течение всего периода временного 
пребывания (90 суток) для получения разрешительного документа 

Получение патента для работы у физического лица 
Патент: 
- Не квотируется; 
- Выдается на срок до 3-х месяцев с 

последующими продлениями на период 
оплаты патента; 

- Медицинская справка не предоставляется; 
- Проводится дактилоскопическая регистрация, 

фотографирование и присваивается ИНН; 
- Плата за патент является авансовым платежом 

по налогу на доходы физических лиц, 
устанавливается на федеральном уровне и 
составляет 1216 рублей в месяц 



 Порядок осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами 

въезжающими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы 

(«как будет») 

Иностранный работник 

Заключение трудового или гражданско-правового договора 
на срок, превышающий 90 суток 

Въезд в Российскую Федерацию, заполнение миграционной карты  
новое: обязательно указание цели визита «работа»  

Получение разрешения на работу у юридического 
лица на срок до 90 дней (при наличии квоты у 

юридического лица) 

Продление патента на срок действия 
договора для работы у физического 

лица (до 1 года) и получение 
разрешения на временное проживание 

Обращение со дня въезда в ФМС России для получения 
разрешительного документа  
Новое: в течение 15 суток  

Получение патента, дающего право на осуществление 
трудовой деятельности на срок до  90 суток как у 

юридического, так и у физического лица.  
Стоимость патента устанавливается субъектом 

Российской Федерации  (будет ли стоимость равной, 
необходимо обсуждать) 

Продление патента на срок действия 
договора для работы у юридического лица 

(до 1 года) и получение разрешения на 
временное проживание 

Получение разрешения на 
временное проживание с 
правом на работу на срок 

действия договора 



Порядок привлечения юридическим лицом к трудовой деятельности 

иностранных работников, прибывших в безвизовом порядке («как есть») 

Заключение трудового или гражданско-

правового договора с иностранным 

работником, имеющим разрешение на 

работу на срок до 90 суток, и продление 

разрешения на  срок до 1 года 

Заключение трудового договора или 

гражданско-правового договора с 

работником, имеющим разрешение на 

работу на срок до 90 суток работодателем, 

не участвовавшим в заявочной кампании 

Участие в заявочной кампании и 

получение утверждаемой на федеральном 

уровне квоты на привлечение иностранных 

работников (срок получения квоты от 6 

месяцев и выше) 

Привлечение иностранных работников работодателями - юридическими лицами 

Уведомление ФМС России, ФНС России и органов занятости 

Расторжение договора с иностранным 

работником 



Порядок привлечения юридическим лицом к трудовой деятельности 
иностранного работника, прибывшего в безвизовом порядке («как будет»)  

Привлечение иностранного работника на 
основании патента, оформляемого на срок 90 суток 

Привлечение иностранного работника юридическими лицами 

Уведомление 
работодателем  

ФМС России, ФНС 
России и органов 

занятости 

Оформление 
работнику разрешения 
на временное 
проживание в целях 
осуществления 
трудовой деятельности 

Продление патента для  
работы у юридического лица на срок действия трудового 

или гражданско-правового договора (до 1 года) 

Привлечение иностранного работника на основании 
разрешения на работу в рамках квоты, утверждаемой 

субъектом Российской Федерации  

Уведомление 
работодателем ФМС 
России, ФНС России и 

органов занятости 

Оформление патента на срок до 90 дней 

Заключение  трудового или гражданско-
правового договора с работником 

Заключение трудового или гражданско-
правового договора с работником на срок 

до 1 года  

Оформление работнику 
разрешения на 
временное проживание 
в целях осуществления 
трудовой деятельности 

 



«Плюсы» предлагаемой схемы привлечения к трудовой деятельности 

прибывающих в безвизовом порядке иностранных работников и их 

нахождения на территории Российской Федерации  

- ликвидация большинства широко используемых сегодня «серых» схем 

привлечения иностранной рабочей силы, включая сформировавшийся 

рынок торговли ныне существующими квотами; 

 

- создание дополнительных условий для свободы 

предпринимательства, развития саморегулирования 

предпринимательского сообщества, снижение административных 

барьеров, а также сведение к минимуму коррупционных рисков; 

 

- совершенствование механизма контроля за целями и сроками 

нахождения в стране иностранных граждан и лиц без гражданства; 

 

- увеличение доходной части федерального и региональных бюджетов 

за счет поступления средств за оплату патентов 


