
Семинар-совещание в рамках «Открытой трибуны» Союза работодателей РО

с руководителями предприятий, специалистами по охране труда и профсоюзным активом

на тему: «Актуальные вопросы обеспечения безопасных условий труда на предприятиях региона в условиях пандемии.

Обширные изменения законодательства по охране труда с 1 марта 2022 года»

Как донскому бизнесу

работать с гражданами ДНР и ЛНР:

вопросы занятости

и трудоустройства

Я.И. Куринова

25.02.2022

Директор АНО МФК «РРАПП»



Иностранные граждане, получившие статус беженца или временное убежище в РФ

приобретают правовое 
положение временно проживающего в РФ иностранного гражданина

Беженцы осуществляют трудовую деятельность на территории РФ наравне с гражданами РФ.

, являются 
временно пребывающими в России на основании документов, подтверждающих статус 
беженца или лица, получившего временное убежище в РФ. При получении указанными 
иностранными гражданами разрешения на временное проживание они 

.



 
В связи с этим указанные лица принимаются на работу в общем порядке, предусмотренном 
для оформления трудовых отношений с гражданами РФ. Трудоустройство на работу лиц, 
получивших временное убежище на территории РФ, осуществляется в аналогичном порядке, 
поскольку законодательством иное не установлено. Какие-либо отличия в условиях участия 
иностранных граждан, получивших статус беженца или временное убежище в РФ, в трудовых 
отношениях отсутствуют.

Какой порядок трудоустройства

жителей ДНР и ЛНР, не имеющих гражданство РФ?



Иностранные граждане, получившие временное убежище

имеют право осуществлять трудовую деятельность без оформления разрешения на работу 

При трудоустройстве жителей ДНР и ЛНР
необходимо оформить полис ОМС

 на территории Российской 
Федерации, а также признанные беженцами на территории Российской Федерации, 

(п. 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ). Работодатели имеют право привлекать к трудовой деятельности 
данные категории иностранных граждан без оформления разрешения на привлечение и 
использование иностранных работников, по трудовому договору.



, имеющих статус беженца или получивших 
временное убежище, данным лицам . 

Какой порядок трудоустройства

жителей ДНР и ЛНР, не имеющих гражданство РФ?

ст.10 Федерального закона

от 29.11.2010 № 326-ФЗ



Постоянно или временно проживающие в РФ иностранные граждане подлежат регистрации по месту 
жительства и учету по месту пребывания. Временно пребывающие в РФ иностранные граждане подлежат 
учету по месту пребывания.


должна 
поставить иностранного работника на учет, уведомив территориальный орган 
МВД России о прибытии иностранца в место пребывания в течение 7 рабочих дней

Следовательно, организация, если она признается принимающей стороной, по общему правилу 
 - гражданина Украины 

 со дня его прибытия 
в место пребывания, за исключением некоторых случаев.


Форма уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания утверждена Приказом МВД России от 10.12.2020 N 856.


Уведомление может быть подано работодателем лично, или в электронной форме, либо через МФЦ, 
либо направлено в установленном порядке почтовым отправлением. Если принимающей стороной 
является организация, уведомление о прибытии представляется (направляется) ответственным лицом 
организации, сведения о котором указываются в уведомлении.

Как поставить на миграционный учет

жителей ДНР и ЛНР, не являющихся гражданами РФ?

ч. 2, 3 ст. 7 Федерального 
закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ



К уведомлению необходимо приложить (п. п. 28(1), 28(1-1), 28(4) Правил):


-  копии всех страниц документа, удостоверяющего личность, которые содержат информацию об 
иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении границы РФ либо иного государства;


-  копию миграционной карты. Принимающая сторона вправе не представлять (не направлять) копию 
миграционной карты. В этом случае территориальный орган МВД России проверяет на основании 
имеющихся сведений данные об иностранном гражданине, содержащиеся в миграционной карте;


-  копию документа, подтверждающего право пользования жилым или иным помещением, 
предоставляемым для фактического проживания иностранному гражданину;


-  копию документа, подтверждающего полномочия ответственного лица организации, если 
принимающей стороной выступает организация.

Как поставить на миграционный учет

жителей ДНР и ЛНР, не являющихся гражданами РФ?



В соответствии с требованиями пп. 8 и 9 п. 1 ст. 8 Закона о беженцах лицо, признанное беженцем, и 
прибывшие с ним члены его семьи 

.


В отношении жителей ДНР и ЛНР, не являющихся гражданами РФ (иностранные граждане / лица без 
гражданства) и имеющих статус беженцев, распространяется порядок регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, установленный ст. 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее также – 
Закон № 129-ФЗ).


Жителям ДНР и ЛНР 
 (пп. е п. 1 ст. 22.1 

Закона № 129-ФЗ, п. 1 ст. 2 Закона № 115-ФЗ). 


В настоящее время регистрация жителей ДНР и ЛНР, не являющихся гражданами РФ, в качестве 
индивидуальных предпринимателей по месту их временного пребывания не предусмотрена (Письмо 
Минфина России от 17.11.2021 № 03-12-09/92807; Письмо ФНС России от 04.07.2016 № ГД-4-14/11938@ 
«О направлении «Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов № 2 (2016)»).

имеют право на работу по найму или предпринимательскую 
деятельность наравне с гражданами Российской Федерации

при регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей необходимо 
представить копию разрешения на временное проживание или вид на жительство в РФ

Какой порядок регистрации жителей ДНР и ЛНР,

не имеющих гражданство РФ / имеющих гражданство Украины,


в качестве индивидуальных предпринимателей на территории РФ?



В случае отсутствия ИНН жителям ДНР и ЛНР, не являющимся гражданами РФ, необходимо осуществить 
постановку на налоговый учет в РФ

Документы должны быть представлены на русском языке или на 
иностранном языке с заверенным переводом на русский язык

 с помощью подачи заявления по форме № 2-2-Учет и документы, состав 
которых предусмотрен п.п. 10 - 12, 15 - 19 Приказа Минфина России от 11.09.2020 № 188н «Об утверждении 
Особенностей учета в налоговых органах физических лиц - иностранных граждан и лиц без гражданства, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями»:


- документ, удостоверяющий личность, с отметкой о разрешении на временное проживание в Российской 
Федерации и отметкой о регистрации по месту жительства в Российской Федерации 


- вид на жительство


- отрывную часть бланка уведомления о прибытии физического лица в место пребывания с отметкой органа 
миграционного учета (организации федеральной почтовой связи, МФЦ либо администрации гостиницы).


, необходимые для постановки на учет, 
. Постановка на налоговый учет 

осуществляется налоговым органом в течение 15 дней со дня представления документов.

Как жителям ДНР и ЛНР,

не являющимся гражданами РФ, получить ИНН?
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Консультационная 
поддержка

 налоговы
 юридически
 по мерам господдержк
 по применению 

трудового 
законодательства Р

 по бизнес-
планированию

Льготное 
финансирование

 займы в размере до 5 
млн со ставкой до 10% 
годовых на срок до 2-х 
ле

 дифференцированные 
платежи

Бесплатные 
комплексные 
услуги
 Формирование брендбука
 Ведение Инстагра
 Фото-контен
 Создание презентационного 

видеоролик
 Изготовление полиграфической 

продукци
 Применение КК
 Электронный документооборо
 Участие в торга
 Документы для классификации 

коллективных средств размещени
 Документы для предприятий 

общественного питани
 Размещение на электронных торговых 

площадках
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Образовательная 
поддержка

 обучающие программ
 семинар
 форум
 анонсы мероприятий на 

сайте www.mbrostov.ru

Имущественная 
поддержка

 Рабочие места в бизнес 
зон

 Коворкинг региональной 
«Точки кипения

 Студия записи подкасто
 Офисы под ключ в 

Ростовском бизнес-
инкубатор

 Помещения для 
переговоров

Для производителей

и участников

донских кластеров

 Сертификация/
декларировани

 Участие в выставка
 Маркетинговое 

продвижени
 Цифровизация 

производств
 Патентование/товарный 

знак



Мы на связи!


