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О рассмотрении обращения

Уважаемая Елена Викторовна!
Управление внешней трудовой миграции Главного управления
по вопросам миграции МВД России, рассмотрев в пределах компетенции
Ваше обращение, относительно порядка представления работодателями или
заказчиками работ (услуг) уведомлений о заключении и прекращении
(расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров
на выполнение работ (оказание услуг)1 с иностранными гражданами или лицами
без гражданства, сообщает следующее.
Порядок
осуществления
иностранными
гражданами
трудовой
деятельности в Российской Федерации определен Федеральным законом
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»2 и Трудовым кодексом Российской
Федерации.
Согласно пункту 8 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №
115-ФЗ работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и
использующие для осуществления трудовой деятельности иностранного
гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган МВД России
в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный
гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении
(расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок,
не превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения
(расторжения) соответствующего договора.
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Далее – «уведомления».
Далее – «Федеральный закон № 115-ФЗ».
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Формы и порядок подачи уведомления утверждены приказом МВД России
от 30 июля 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»1.
Уведомления могут быть представлены на бумажном носителе или
направлены заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
и описью вложения непосредственно в территориальный орган МВД России
на региональном уровне (пункт 8 Порядка).
Согласно подпункту 7 пункта 19 Типового положения о территориальном
органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту
Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской
Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699, руководитель территориального органа
МВД России на региональном уровне распределяет обязанности между своими
заместителями, делегирует в установленном порядке часть предоставленных
полномочий своим заместителям, руководителям (начальникам) структурных
подразделений территориального органа, а также руководителям (начальникам)
подчиненных органов и организаций.
С учетом изложенного, в случае принятия соответствующего решения
руководителем (начальником) территориального органа на региональном
уровне, уведомление может представляться и в территориальный орган
МВД России на районном уровне по месту нахождения организации.
Так, в соответствии с решением, принятым начальником ГУ МВД России
по г. Москве2 и начальником ГУ МВД России по Московской области3,
территориальным органам МВД России на районном уровне делегированы
полномочия по приему уведомлений.
Таким образом прием уведомлений осуществляется:
на территории Московской области уведомления могут быть поданы
на бумажном носителе во все территориальные органы МВД России на районном
уровне, подчиненные ГУ МВД России по Московской области, либо направлены
в территориальный орган почтовым отправлением с описью вложения
и уведомлением вручении по адресу: 125009, г. Москва, Никитский пер., д. 3;
на территории г. Москвы уведомления могут быть поданы на бумажном
носителе в территориальные органы МВД России на районном уровне
на территории, которых фактически располагаются данные работодатели или
Далее – «Порядок».
Указание ГУ МВД России по г. Москве от 20.03.2019 № 1/1879 «О приеме уведомлений».
3
Приказ ГУ МВД России по г. Московской области от 21.01.2021 № 7 «О представлении уведомлений
о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых договоров
на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) в территориальные
органы МВД России на районном уровне, подчиненные ГУ МВД России по Московской области».
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заказчики работ (услуг), у которых осуществляют трудовую деятельность
иностранные граждане, либо направлены в территориальный орган почтовым
отправлением с описью вложения и уведомлением вручении по адресу: 127994,
г. Москва, ул. Петровка, д. 38.

Врио заместителя начальника
Управления внешней трудовой миграции
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