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О рассмотрении обращения

Уважаемая Елена Викторовна!

Ваше обращение, поступившее в Управление по вопросам миграции 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Москве, рассмотрено в установленном порядке отделом внешней 
трудовой миграции УВМ ГУ МВД России по г. Москве.

Сообщаю Вам что, порядок подачи уведомлений о заключении 
(расторжении) трудовых договоров с иностранными гражданами регламентирован 
Приказом МВД России от 30.07.2020 г. № 536 «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».

Уведомления о заключении (расторжении) трудовых договоров или 
гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) 
с иностранными гражданами могут быть направлены почтовым отправлением 
в адрес УВМ ГУ МВД России по г. Москве по адресу: г. Москва, ул. Б. Ордынка, 
д. 16/4, стр.4 или поданы в отдел внешней трудовой миграции УВМ ГУ МВД 
России по г. Москве по адресу: г. Москва, п. Вороновское, Варшавское шоссе, 64-

й километр, домовладение 1.
Прием уведомлений в отношении граждан государств-членов ЕАЭС, 

а также граждан осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, 
осуществляется подразделениями по вопросам миграции отделов 
МВД России по районам УВД по АО ГУ МВД России по г. Москве, 
на территории которых фактически располагаются данные работодатели 
или заказчики работ (услуг).



 

              Адреса территориальных подразделений осуществляющих прием 
уведомлений, а также копий трудовых договоров размещены на сайте 

ГУ МВД России по г. Москве в разделе Управление по вопросам миграции 

ГУ МВД России по г. Москве: 77.мвд.рф. 
 

 

Начальник отдела 

внешней трудовой миграции 

Управления по вопросам миграции 

ГУ МВД России по г. Москве                                                                  В.В. Скворцов 

 


