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Новые формы и порядок
уведомления МВД РФ об
осуществлении иностранными
гражданами трудовой
деятельности на территории
Российской Федерации

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

28 августа 2019 г. в Министерстве Юстиции Российской
Федерации зарегистрирован Приказ МВД № 363 от 4 июня
2019 года "Об утверждении формы ходатайства
иностранного гражданина (лица без гражданства) о
привлечении его в качестве высококвалифицированного
специалиста и порядка его заполнения, а также форм и
порядков уведомления Министерства внутренних дел
Российской Федерации или его территориального органа об
осуществлении иностранными гражданами (лицами без
гражданства) трудовой деятельности на территории
Российской Федерации " (далее – Приказ).
Вышеуказанный Приказ вносит новые формы для
следующих уведомлений:


уведомлений о заключении, прекращении
(расторжении) трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с
иностранным гражданином или лицом без
гражданства;





уведомлений о заключении и
расторжении трудового договора или
гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с
иностранным гражданином (лицом без
гражданства), обучающимся в РФ по
очной форме в профессиональной
образовательной организации или
образовательной организации высшего
образования по основной
профессиональной образовательной
программе, имеющей государственную
аккредитацию, и предоставлении такому
работнику отпуска без сохранения
заработной платы продолжительностью
более одного календарного месяца в
течение года иностранному гражданину;
уведомлений об исполнении
работодателями и заказчиками работ
(услуг) обязательств по выплате
заработной платы (вознаграждения)
иностранному гражданину (лицу без
гражданства) высококвалифицированному
специалисту.

Также в Приказе утверждены новый порядок
предоставления уведомлений в МВД и
требования к форме их заполнения. Были
закреплены следующие нововведения:


Введены формы дополнительных листов
к уведомлениям, которые необходимо
заполнять, если в основной форме
уведомления недостаточно знакомест
для внесения соответствующих данных.



Уведомление и дополнительные листы
(при наличии), содержащие более двух
листов, должны быть прошиты и
пронумерованы, о чем должна
свидетельствовать заверительная запись
на сшивке уведомления. Ранее данное
требование не было четко прописано в
порядке подачи уведомления и
требованиях к ним.



Уведомления необходимо предоставлять
в подразделение по вопросам миграции
территориального органа на
региональном уровне. Подача
уведомлений в территориальные органы
МВД на районном уровне (локальные
отделения по вопросам миграции МВД)
будет возможна, только в случае
принятия соответствующего решения
руководителем территориального органа
на региональном уровне.



В случае выявления недостоверных
сведений либо нарушения формы или
порядка подачи уведомлений в ходе
личной подачи уведомлений
непосредственно в МВД,
уполномоченный сотрудник обязан
рапортом доложить начальнику
подразделения для принятия решения.

Новые формы вступают в силу с 9 сентября
2019 года, в следствие чего Приказ МВД № 11
от 10 января 2018 года, регламентирующий
текущие формы уведомлений и порядок их
подачи, будет считаться недействительным.
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