
Прошлогодние изменения в регулировании труда иностран-
цев Привели к Появлению у работодателя новых обязанностей 
и новых оснований для ответственности. размеры штрафов 
за нарушения миграционного законодательства огромные – 
до миллиона рублей. Поэтому в интересах каждой комПа-
нии, которая Привлекает на работу иностранцев, выстроить 
грамотную систему работы с миграционной службой.
к сожалению, к нововведениям оказались готовы не все 
работодатели. да и сотрудники миграционной службы 
не всегда действуют слаженно и комПетентно. расскажем 
о Проблемах, с которыми столкнулись комПании При По-
даче уведомлений в фмс. ведь, как говорят, ПредуПрежден – 
значит вооружен…

Уведомление ФМС: топ-5 вопросов,  
ответы на которые нужно знать

Я.В. Метелева, 
юрист, консультант, опыт работы на руководящих должностях 
в государственных инспекциях труда Москвы, Санкт-Петербурга и в Роструде

С амой большой неожиданностью для работодателей стал новый порядок 
уведомления территориальных органов ФМС России о заключении и рас-

торжении договоров с иностранными гражданами (п. 8 ст. 13 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-

дерации», далее – Закон № 115-ФЗ).
В связи с появлением этой обязанности ФМС России внесла изменения в свой 

приказ от 28.06.2010 № 147 «О формах и порядке уведомления Федеральной миг-
рационной службы об осуществлении иностранными гражданами трудовой дея-
тельности на территории Российской Федерации» (далее – Приказ № 147).

В этот документ были добавлены:
�� форма уведомления о заключении трудового или гражданско-правового до-

говора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным гражданином 
или лицом без гражданства (приложение № 19);

�� Иностранный гражданин – 
физическое лицо, не являющееся 
гражданином России и имеющее 
доказательства наличия граждан-
ства (подданства) иностранного 
государства.
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�� форма уведомления о прекращении (расторжении) трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства (приложение № 20);

�� порядок представления работодателями и заказчиками работ (услуг) уведом-
лений о заключении и прекращении (расторжении) трудовых или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными 
гражданами или лицами без гражданства (далее – Порядок) (приложение № 21).

С какой даты?

Новая редакция Приказа № 147 действует с 3 февраля 2015 г., в то время как указанное 
в Законе № 115-ФЗ требование об уведомлениях вступило в силу с 1 января 2015 г.

Нормы федерального закона, конечно, имеют преимущество перед подза-
конными нормативными актами. Но в данном случае имело место отступление 
от правила, сделанное в интересах работодателя.

Должностные лица миграционной службы объясняли, что, если работодатель 
в период с 1 января до 3 февраля 2015 г. заключал или расторгал трудовые до-
говоры с иностранцами, не проинформировав в соответствии с новыми правила-
ми ФМС, он не будет привлечен к административной ответственности за наруше-
ние порядка уведомления.

Таким образом, миграционная служба, можно сказать, освободила от ответ-
ственности работодателей и заказчиков услуг по гражданским договорам, кото-
рые в течение января 2015 г. даже если и хотели направить уведомления, не мо-
гли этого сделать, так как не был утвержден официальный порядок их подачи.

	Важно

Уведомлять ФМС Рос-
сии нужно о заключе-
нии (расторжении) до-
говоров со всеми без 
исключения иностранны-
ми гражданами и лицами 
без гражданства.

На заметку
До	изменений	законодательства	не	требовалось	подавать	уведомления	о	заключении	трудового	
договора,	например,	с	гражданами	Республики	Беларусь.

Посмотрим на конкретных примерах, с какого момента у работодателей появилась эта обязанность и в ка-
ких ситуациях может наступить административная ответственность за нарушения.

Пример 1. Трудовой договор с гражданином Республики Беларусь заключен 31 декабря 2014 г. Уве-
домление в ФМС направлять не нужно.

Пример 2. Трудовой договор с гражданином Республики Беларусь заключен 1 января 2015 г. Уведом-
ление в ФМС направлять нужно, т. к. у работодателя уже появилась эта обязанность. Но отвечать за нару-
шение-неуведомление не придется, т. к. порядок направления уведомления вступает в силу только через 
месяц. Действует исключение, о котором заявила сама ФМС.

Пример 3. Трудовой договор с гражданином Республики Беларусь заключен 4 февраля 2015 г. Уве-
домление в ФМС направлять нужно.

Пример 4. Трудовой договор с гражданином Республики Беларусь заключен 31 декабря 2014 г. Уве-
домление в ФМС не направлялось. Работник не справился с испытанием – договор расторгнут 4 февраля. 
ФМС следует проинформировать о расторжении договора.
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о заключении (раСторжении) каких догоВороВ?

С 3 февраля 2015 г. вы должны уведомлять о заключении (расторжении) любо-
го – трудового или гражданско-правового – договора со всеми иностранными гра-
жданами без исключения, независимо от правового статуса иностранца или на-
личия международных договоров.

Иностранный гражданин не имеет гражданства Российской Федерации (или 
у него нет гражданства ни одного из государств) и российского паспорта. Это 
квалифицирующий признак, а не режим пребывания в России или стране, гра-
жданином которой он является.

Таким образом, теперь ФМС России необходимо информировать в т. ч. о заключе-
нии (расторжении) договоров с белорусами и казахами, с лицами, у которых есть вид 
на жительство или разрешение на временное проживание. То есть с теми категори-
ями иностранных работников, о трудоустройстве которых ранее ФМС не уведомляли.

В какие Сроки?

Срок для уведомления отведен короткий: три рабочих дня с даты заключения 
(расторжения) договора.

К сожалению, многие работодатели спохватились слишком поздно. Ситуацию 
усугубило внесение летом 2015 г. поправок в Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях. Изменилась ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ – теперь работодателя можно 
оштрафовать не только за неуведомление о заключении (расторжении) догово-
ра с иностранцем (минимум 400 тыс. руб. за каждого работника), но и за несо-
блюдение сроков уведомления.

Поэтому будьте предельно внимательны, действуйте в строгом соответствии 
с порядком уведомления, установленным Приказом № 147, и правильно запол-
няйте утвержденные им формы уведомлений.

ответственность
Почему так важно подать уведомление в срок? Из-за серьезности санкций за на-
рушение этого срока (ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ).

СИтуацИя
Мы	довольно	долго	не	брали	на	работу	иностранцев	и,	к	сожалению,	упустили	важные	законода-
тельные	изменения	об	уведомлении	ФМС.	В	сентябре	2015	г.	наша	компания	заключила	договор	
с	гражданином	Республики	Казахстан.	ФМС	об	этом	не	уведомили.	Что	теперь	делать?

Получается так: что бы вы ни делали, любое ваше действие или бездействие приведет к возможному штра-
фу по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ.

Здесь и посоветовать-то нечего. Срок давности по этим правонарушениям – один год. Кто-то увольня-
ет иностранных работников и заново принимает их, уведомляя о заключении «нового» трудового догово-
ра в положенный срок. Но эти действия очень рискованны, и нет никакой гарантии, что получится избе-
жать ответственности.

5   правил 
направления 
уведомления

1Уведомление направля-
ется в территориальный 
орган ФМС России в субъ-
екте, на территории ко-
торого работает иностра-
нец (или в орган, где вы-
даны разрешительные 
документы).

2Уведомлять нужно о за-
ключении (расторже-
нии) договора, имевшем 
место после 1 января 
(3 февраля) 2015 г.

3Уведомлять нужно о за-
ключении как трудового, 
так и гражданско-право-
вого договора.

4Уведомлять нужно о за-
ключении договора с лю-
бым иностранным гражда-
нином без исключения.

5Уведомление направля-
ется в срок, не превыша-
ющий трех рабочих дней 
с даты заключения (рас-
торжения) договора.
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Размеры административных штрафов зависят от региона, в котором совершено 
правонарушение. В четырех субъектах РФ (Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ле-
нинградская области) штрафы могут достигать миллиона рублей (ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ).

Минимальный штраф для всех одинаковый, но утешения в этом мало, посколь-
ку 400 тыс. руб. – сумма значительная. Тем более что в примечании к статье ска-
зано, что ответственность наступает за каждый случай, т. е. в отношении каж-
дого иностранного гражданина.

Срок давности привлечения к ответственности за это правонарушение по-
прежнему составляет один год, притом что его неоднократно предлагали уве-
личить до двух лет. Но окончательного решения пока нет.

В какой форМе?

К сожалению, при оформлении уведомлений работодатель тоже сталкивается 
с проблемами.

	 Проблема	1 Сложности с заполнением сведений об отсутствии у иностранца разрешитель-
ных документов.

В уведомлении есть строка, где говорится, что в случае если у иностранца 
нет патента или разрешения на работу, нужно указать причину их отсутствия.

категорИя ИНоСтраНца, Не Имеющего 
ПатеНта ИлИ разрешеНИя На работу ССылка в уведомлеНИИ На оСНоваНИе

Гражданин Республики Беларусь Статья 97 Договора о Евразийском 
экономическом союзе

Гражданин Республики Казахстан

Гражданин Республики Армения Договор от 10.10.2014 «О присоединении 
Республики Армения к Договору 
о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года»

Гражданин Киргизской Республики Договор от 23.12.2014 «О присоединении 
Кыргызской Республики к Договору 
о Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года»

Иностранный гражданин, имеющий 
вид на жительство

Пункт 4 ст. 13 Закона № 115-ФЗ

Иностранный гражданин, имеющий 
разрешение на временное проживание

Иностранный гражданин, признанный 
беженцем на территории РФ

Иностранный гражданин, получивший 
временное убежище на территории РФ

�� евразийский экономический 
союз (еаЭС) – международная 
организация региональной эко-
номической интеграции, в рамках 
которой обеспечивается свобода 
движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы, проведение ско-
ординированной, согласованной 
или единой политики в опреде-
ленных отраслях экономики.
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	 Проблема	2 Сложности с заполнением строки «Наименование должности».

Отдельные территориальные органы ФМС требуют, чтобы наименования дол-
жностей соответствовали ОКПДТР. Возникает вопрос: что делать в таком слу-
чае компаниям, у которых названия должностей в штатном расписании отлича-
ются от классификаторов?

По общему правилу работодатель имеет право устанавливать любые наиме-
нования должностей и закреплять это в штатном расписании. Исключение со-
ставляют ситуации, когда работа связана с наличием льгот и ограничений. Поэ-
тому в случае, когда территориальные органы ФМС выдвигают необоснованные 
претензии, вам придется добиваться индивидуальных решений.

cовет

если работник ФмС отказывается принимать уведомление с наименова-
нием должности, не соответствующим окПдтр, попробуйте договориться 
или направьте уведомление по почте
Если сотрудник ФМС отказывается принять ваше уведомление, вы можете обра-
титься с жалобой к руководителю подразделения, с которым можно и нужно раз-
говаривать во всех подобных случаях.
Если согласие не достигнуто, направьте уведомление по почте.
 

В какоМ порЯдке?

	 Проблема	1 В настоящее время невозможно подать уведомление в электронной форме.

Пункт 6 Порядка предусматривает три способа подачи уведомления:
�� на бумажном носителе непосредственно в территориальный орган ФМС России;
�� почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;
�� в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникацион-

ных сетей общего пользования, в т. ч. Интернета, включая федеральную го-
сударственную информационную систему «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (gosuslugi.ru).
Но на практике третий вариант не работает. Ведомство давно пытается устра-

нить технические неполадки и запустить электронные сервисы. Но не так-
то просто это сделать. Как только регионы будут готовы, уведомления можно 
будет подавать и в электронной форме. А пока – лично или по почте.

	 Проблема	2 Отдельные территориальные органы ФМС России нарушают Порядок в части при-
ема почтовых отправлений.

Не все подразделения ФМС работают слаженно и предоставляют работодате-
лям возможность подавать уведомления не только лично, но хотя бы по почте, 
раз уж электронный формат пока вообще недоступен.
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Главный вопрос: по какому почтовому адресу направлять уведомления?

пример

В ФМС г. Москвы сложилась следующая ситуация. В этом субъекте РФ окружное 
территориальное деление и отделения УФМС есть в каждом округе: Северо-Восточ-
ном, Юго-Западном и т. д. Уведомления всегда принимались по месту нахождения 
работодателя. Компании направляли уведомления в «свои» окружные отделения 
ФМС, в т. ч. отправленные почтой. Но в августе 2015 г. работодателям стали при-
ходить почтовые уведомления о том, что отправленные ими письма в течение ме-
сяца не были получены должностными лицами ФМС России.
Что это значит? Раз уведомления не получены, сведения не внесены в базу. Рабо-
тодателям грозит административная ответственность, а в Москве, как уже говори-
лось, штраф может достигать миллиона рублей за каждого иностранца.
В окружных отделениях ФМС России пояснили, что они не принимают уведом-
ления, поскольку у руководителей подразделений нет доверенностей на совер-
шение таких действий. Поэтому по почте уведомления не принимаются – нужно 
нести их лично.
 

Что делать в подобных ситуациях? Жаловаться в вышестоящий орган ФМС. 
В рассмотренном примере сведения об уведомлении занесли в базу только по-
сле того, как работодатель написал жалобу в ФМС Москвы и получил официаль-
ный ответ на свое обращение.

Уведомления, как мы уже упоминали, подаются в территориальный орган 
ФМС России (п. 8 ст. 13 Закона № 115-ФЗ). Если открыть положение о территориаль-
ном органе ФМС России по г. Москве, там дан его юридический адрес. И в пись-
менном ответе на жалобу было указано, что уведомления следует направлять 
именно по этому адресу. Но тут же было сказано, что подробную информацию 
о направлении уведомлений можно получить на официальном сайте территори-
ального органа. А на официальном сайте ФМС г. Москвы (77.fms.gov.ru) написано, 
что направлять уведомления следует в отделение ФМС в соответствующем округе.

Подобные противоречия, заминки с оформлением документов, неслаженная 
работа подразделений миграционной службы, к сожалению, не редкость. А в ре-
зультате работодатель рискует заплатить огромный штраф.

СИтуацИя
Хотим	принять	на	удаленную	работу	белорусов,	чтобы	они	жили	у	себя	в	Белоруссии	и	представ-
ляли	там	интересы	нашей	компании.	Нужно	ли	уведомлять	ФМС	о	заключении	такого	договора?

С иностранцами, принимаемыми на дистанционную работу по трудовому договору, все не так просто. Дело 
в том, что по общему правилу вы не конкретизируете место работы, не «привязаваете» его к какой-то стра-
не. В договоре о дистанционной работе по определению не уточняется, где работник выполняет свои тру-
довые обязанности (ст. 312.1 трудового кодекса рф). Там лишь указывается, что это происходит вне места нахо-
ждения работодателя. Полагаем, что не уведомлять ФМС России можно в случае, если в договоре в порядке 
исключения будет указано, что работа осуществляется только за пределами России.
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cовет

Фиксируйте противоречивую информацию, которую дает миграционная 
служба
Если вы следите за информацией на официальных сайтах, то можете заметить, 
что представленная там информация не всегда четкая и достоверная. Многие 
работодатели делают скриншоты с официальных сайтов и пытаются с их помо-
щью отстаивать свою позицию. В спорных случаях, полагаем, такие меры могут 
оказаться действенными.
 

Так что, как бы затратно и неудобно это ни было, уведомления все-таки луч-
ше сдавать лично – и получать на руки документальные подтверждения их по-
дачи. В противном случае, столкнувшись с почтовыми возвратами, вы потрати-
те гораздо больше времени на разбирательства и отстаивание своей правоты.

	 Проблема	3 Отдельные территориальные органы ФМС России нарушают Порядок в части лич-
ного приема уведомлений.

Еще одной проблемой является то, что не все подразделения ФМС России сво-
евременно выполняют свои обязанности, получив уведомления от работодате-
лей. Например, не успевают занести информацию в базу данных, и в итоге под-
тверждение о получении уведомления датируется более поздним числом.

Сотрудник миграционной службы может предложить оставить уведомление, 
а за справкой-подтверждением прийти позже. Это недопустимо! В пункте 8 По-
рядка четко прописано: «Уведомителю или его представителю, в случае если 
уведомление подано непосредственно в территориальный орган ФМС России, 
выдается справка, подтверждающая прием уведомления».

cовет

требуйте ставить текущую дату в подтверждении о получении  
уведомления
Помните, что любое изменение сроков чревато для вас серьезными последстви-
ями, поэтому обязательно отслеживайте, как ФМС получает и регистрирует ваши 
уведомления. Были случаи, когда компании забирали подтверждения с неверно 
указанной датой подачи уведомления – они приносили их в ФМС раньше. Полу-
чается, что подано заявление с соблюдением предусмотренных законом сроков, 
а на подтверждении срок изменен.
Если вы обнаружили такую неточность – не затягивайте. Разбирайтесь с сотруд-
никами ФМС России сразу, как только увидели изменения в документах.
 

К сожалению, органы ФМС России в прошлом году оказались не готовы к прие-
му большого количества уведомлений, и вряд ли на данный момент эта проблему 
можно считать решенной. А все риски ложатся на работодателя. Поэтому не до-
пускайте нарушений сами и учитывайте, что сотрудники миграционной службы 
тоже могут ошибаться. Главное – вовремя исправить ошибки.
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