
':1:,': 1:!),.,.!., ; 1,. ' ;, | .1.!..1!.. ,1.1 | !). !. 1 . ::.. -.)

': :,:,.1. _' 
'1-: ::.1,.-;...

начальнику главпого управления по
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г. \4осква, )1енинградстсий пр., л. 7'1,

корп' 1'
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Ёастоящитт ФФФ <1и Ай эм сервиоез) вьтражаот Баьт овое почтепис и, в
соотве'!стви]{ с Федерапьнь1м за(оном от 02 птая 2006 года (59-Фз (о порядкс
рассмо'фе1]ия обращепий 1ра_){{дш| Российокой Феде!аг1ии>, просит дать разъяст1ения по
с-11еду1още}1у вопросу.

согласно пункта 8 статьи 1з Федерапь11ого закотта от 25 итоля 2002 года м 115-Фз
"Ф правовом полохе11ии ипострат1пь1х грФкдап в Российс(ой Федерации'', работодатель
или заказчик работ (услуг)' прив;тек:шощие и использ}'тощие для ооущоотвлсния тр}'довой
дсятельт{ооти и1{оотр!!п{'ого граждат1ина! обязавы уведомлять территориапьнь1й ор!эя
фслорапьного орга11а иополт1ительвой влаоти в сфере мищации в субъе(те Российс}(ой
Фсдсрации' на торритории которого дат{пь1й ивостраш1Б|й ща)(дания осуществляе!
трудову1о деятельность, о заключс11ии и прекраще11ии Фасторхевии) с дднным
и!1остра!{11ь1м гра)(даниво!1 трудового договора или щажданоко-правового договора 11а

вь!по !нение г0бо1 |ок0'!1ние }слу!) в срок. не .!ревь]шак'|[ий :рех рабо.:их днсй с д]!ь!
заклточе]!ия и_т|и г!ре(ращения (растор)1(ения) соответств}тощего договора'

од]ако 22 иювя 1996 г. вь1сшим советопт сообтцеотва Бсларуои и России бьтло
принято Рсп{свие (о равнь1х правах лра}цэ.11 }1а тр) доустройство, оплату труда и
поедос !ав !ение _]р) ! и\ социапь !о- !р}довь!х . эр.'н | ий .'

пупкт первый да111ого ре1]1е}1ия гласит:
(уотаповить, что дейотв).1оций н! основе национ&[ьного за|(онодательства

поря_1о!( ре])лирова !и' привлече.]и' ,4 ис| о 'ь'1оваРия инос!!.1нной рабочей силь! в

отноп]ении граждан Реопублики Беларуоь в Росоийокой Федсрации и тр!}кд€ш Российской
Федерации в Республи(е Беларусь не прип'!е]1яется'.

08 декабря 1999 года вступил в силт !оговор о создании €отозного гоо1тарства
}1е}(ду Российской Федерацией и Реопуб;шикой Бе-]арусь. [|разовьте ат<тьт, принять1е ра11ее
в раьтках сообп1ества, продофка1от действов0ть в части' ]!е противоречащей договору
(п']''2 статьи 70 до!овора ме'(ду }оссийской Федерацит.т и Республикой Беларусь от
08.]2.1999 года <Ф создавип (окэзного госуларотва>).

Ё соответствии с пунктом 2 статьи 60 .[оговора }{ежду РФ и Реопубликой Боларуоь
от 08.12.1999 года (о создании союзного государства' в случае коллизии т1ор1{ь1 закоЁ]а
или декрота €оъозного государотва и нор!1ьт внутренне|о закона гооударства-участника! за
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искл1очег1ие!{ нор!1! содерхащихоя в ко11отитуциях и конституцио11]]ьтх акт?1х государств-

!част11иков' прси}!ущсствопт1у1о оилу имест !1ор!1а зако!1а или декрета союзпого
государства.

верховвь1й с)д Росоийокой Федерации 1]остаттовлеттием м 78-^д/1719 от з0 мая
2017 :ода 11рекратил т1роизводс!во по де!1у о6 ад!1инистративном правонару111ении!
прсдус\!отрснно\'! частьто 4 отатьи 18.15 кодекса Российской ФедеРа!1ии об
ад}1и11ис1ративпь1х 11раво11ару111е]1иях в отпо1]]ении 1оридичеокого лица Ра6отодате,1я,
указан1'ое &]ридичеокое ли11о привлекло к тр}дов0й деятель1]ости в Российской
Федерапии гр.'т{данина Республитси Беларусь, нс уведомив об это\1 соответств}тощес
подр€вделение в сфере [1ищации.

прекращая !1роизводотво 11о дел) об административно[1 право!тар)т1ени!1 в связи с
отсутствие}' собь1тия ад}{инисщатив1|ого право]1ару1пения, верховнь1й суд Росоийс|(ой
Федерации руководствов.1лся Ретпениепт Бьтстпего 6овета сообцества Беларуси и Роосии
от 22 и1опя 1996 года 

^г9 

4 (о равнь1х |1равах грФт(дан на трудоустройство, оплату тр}ца и
предос1ао.'1ение _1р\. и\ социал[!1о-!р\довь!х !агэн ий

!казанньттт доку!!снтом устат{овле1{о. ч |о действ) !ощий на ос!тове национ&_тьного
законодательства пор'док регулирова11ия прив-1ечсния и иопользования иностра!тной

рабоче]: силь! в отно!пснии щахдан Республики Бе:арусь в Российокой Федерации и
гра)кда'] Роосийокой Федерации в Респуб.;1ике Беларусь но при1!'е1{ястоя'

[1росипт 8ао лать разъясттепие по с.'1едук)ще1!ту вопросу:
!1апагаетоя ли т1а рабо!ода'!еля или за<аз.тика работ (уо-пуг) обязанпость об уведо[1.11ет1ии
территориа.']ьг1ого орга}1а федерапьного органа иопо;1]1ительт1ой власти в сфере миграции о
зак]1точе11ии и пре(раще11ии (растор)1(снии) тр\'дового договоро и11и грол{да1]ско-правового

дотово!а т{а вь1полнепие работ (оказа11ие тслтг) с гра;кданапти Реопуб,'1ики Бе'парусь'
[1росипт ваправт'тть ооо (ти Ай 3м (ервисез> разъяснения по вьтп]суказанньт\'!

вопроса}1 в пись!1енно}1 вттдс по фактитеско1[у адресу. а таю1(е продублировать на адрес
1лек'1гоьной поч![!:0..\с!!с\.-| ] 1;п ._'\;с]..! |.

с уважевио!1,

ге[ера]1ьпь]й дире(тор
ФФФ <1и Ай 3пт (ервисез>

испол|]итель;
сь]чева ольга нико-1аевна
+7(495) 989-18-17

Роп'|анова о- А.




