
министв'Рство
вшутР.вннихд8л

Российской ФвдшРАщии
(гивд России)

|лавное управление
по вопросам миграции

т{истопрулньлй бульЁ&р, д' 12 а, стр. 1,

1!1осква, 101000

ооо к1и Ай 3пл €ервисез>

1_й (охсеБ'Ё}|т{99кий гтер. , д.6, стр. 12,
г. йоскв а, 1|51 14

Ф рассмощении обрапдег*тя

!правле1ше шо вошросам в}*еш1{{ей трудовой мигра1щи |лавного

управлен}б{ по вопросаш{ м}1грацрпд йттнистерства вщ'треннрп( дел РоссийскоЁд

Федера:лутт4, рассмотрев обращение от 1 марта 201.7 т. ]ч]'р [Р-54105 о возник|ших
проблемах у ряда российских организ ы\'й, свя3аннь1х с шодачей уведомлентй в

терррггориа]{ьнь1е органь1 мвд Росстшт шри 11ривл0чении и исподьзован1ф| дхя
осуществлени'1 трудовой деятельности гр[:экдан Ресгублики Беларусь, сообщает
следук)щее.

в соответствии со статей 7 !оговора мех{ду Росстйской Федератщей 2|

Ресгубдл,ц<ой Беларусь о рав},Бг,{ г,равах гра)кдан от 25 д€кабр я |998 г. гра)кдане
Росси-;л |,т Беларуси иь,те|от равнь}е права в Фпдате труда, рех{име рабоиего
врсменр1 у| времени отдь|ха, охране у1 условрб{х труда у7 друг1Ф( вопросах
трудовь1х отно1шений. ?рулов?ш деятельность регулируется на основе тр\'.]ового

договора (когггракта) в соответств1пп1 с 3ш(оно.]ате.1ьство\{ о щ}.]е.
9дновременно Ресгубл[1ка Беларусь является €тороно*1 по |оговору о

Ёъразъйском экономи!{еском со1озе, шодписанному в г. Астане 29 мая 2$А г.

(да_гтее -.{оговор).
€огласно полох{ен}{'[м стать*а97 !оговора работодате[1|4у10'ли) заказчики

работ (услуг) государства - 9}{€Ё& со{оза вг{ра*е {1р{,{вд€кать к о€ущ€ствл€н'Ряо

трудовой деятельности трудящ|{.хся государств - членов со}оза без учета
огран}г{ енуй по защ}1те национ€штьного рь1нка труда. Бместе с тем, тр}'дящ}1мся

государств _ членов не требуется получение р€1зре1шения на осуществление
трудовой деятельности в гос}АФстве трудоустройства.

|{ргт этом пунктоь{ 4 вь{1пеуказат*лоЁт стать}1 [оговора установлено, что

трудовая деятельность трудящегося государства-члена регулируется
законодательством государства трудоустройства с г1етом шолохсетлш1 !оговора.
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|{орядок осуществлени'{ Фудовой деятельно сти иносщаннь!х ща)кд[1н на
терр'1ггори}{ Росс:йской Федеращпт регул}фуется Фелератьнь1м законом
от 25 14од'л 2002 г. }ф 115-Фз <Ф правовом подох{€|1у|у1иностр€11{нь1х гра)кдан в
Росс'ийской Федеращли;> (даттее _ Федерацъньтй закон).

3 соответств}1и с шунктом 8 статьр1 13 Федера'{ьного закона работодатель
у{л?1зак€!зчик работ (услр)' привлека1ощу1е и использук)щие для осуществлени'1
трудовой д$ят€дьно€ти иностра}д{ого гра)кдану*\а, обязагтьт уведомлять
терркгориа]{ььтьтЁт орган федератьного органа }1сполнительной власт}1 в сфере
мища1ц4и в субъекте Российской Федерации, на территории которого д'|нньтй
иностраннь1и грах{данин осуществ.тш1ет трудову1о деятельность, о зак.}1}оченуш' и
прекращеР!\4у| фасторхсент.шт) с даннь1м иностраннь1м гра)кданином трудового
дог!о*ора и!1у| гр{шкдан€ко=г{равового дого+ора на вь1-г{оян€ни€ работ (оказантте

услуг) в срок, не превь|1шатощий трех рабонттх днет? с датьт заклточения т.1-1!.1

пр екращенр1'1 ф астор;кенття) с о отв ет ств }-}о1це г о .]ог ов ор а.

!аъ*тая норма приме}{'{ется в отно1шену|и всех категоргй иностраннь1х
гра)кдан2 в том числе иностраннь{х гр(|)кдан' осуществ-]1'[к)щих щудовго
деятельность без р азре1ш}1тельнь|х док}ъ,1ентов.

[{ри этом предусмотренн€ш шунктом 8 статьи 13 Федерального закона
обязаттттость работодателя у1лу1 зак€вчика работ (услуг) шо уведомлени1о о
зак-ш}очении фастор)кении) трудового договора с иностраннь1м работт'штком, не
защагивает г{рава трудящихся=}1{,гр8Ё|€3, но€кг уведом{,г{€лът-тьтй, а н€

р'шре1шитель}ъ1й хар актер .

Фдновреь{енно отмечаем, т1то Берховттьтй €уд Росстйской Федерации в
определении от 10 марта20|7 т. ]\9 308-Ад1-7-ззз по делу ш9 

^5з-22||9120|5шридер}кив€ются позит{ии 0 том? что указанными ме)кдународнь1ми актами
нтроцедура Редомлен}#{ о зак.]11от{ен|{}1 у\ прекращсн1{и (расторжсетшлпт)

трудового договора или грах{данско-шравового договора на вь1г1олнение работ
(оказа:*те услщ) с иностраннь1м гр[ркданином не урегулирована. [{ри этом
шоло)кеу!у|я Федерального закона не содерх{ат иск-]|точений в части обязанности

работодат€ля у!!*у' зак€вчика работ (услуг) ув€домлять о закл{оче|{!4и
соотв-етству.]ощих трудовь|х договоров в отно1шеъттАр1 какой-лтабо категор1.1и

р1ностр аннь1х гр а)кдан.

Ёача-г:ьник !шр авле}*1'{
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