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Иностранец на службе
 мИграцИЯ

Трудовая миграция была и оста-
ется одной из самых актуальных 
социально-экономических и по-
литических проблем в стране. рас-
ширяются технопарки, появляются 
новые экономические зоны, встает 
вопрос о привлечении квалифи-
цированных специалистов для 
эффективной работы на объектах 
инновационной инфраструктуры.

Законодательством о трудовой ми-
грации в РФ повышаются требования к 
работникам и работодателям, предостав-
ляются льготы тем, кто нанимает высоко-
квалифицированный персонал.

В федеральный закон «О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» с момента его 
принятия внесены существенные изме-
нения, в том числе касающиеся условий 
участия иностранных граждан в трудовых 
отношениях.

По действующему законодательству в 
указанной сфере существенно изменены 
правила выдачи разрешений на работу 
иностранцам, приехавшим в РФ в безви-
зовом порядке, установлены особенности 
трудовой деятельности иностранных вы-
сококвалифицированных специалистов, 
налогообложения их доходов, скорректи-

рован порядок миграционного учета ино-
странцев и уведомления контролирующих 
органов (ФМС, службы занятости) о заклю-
чении и расторжении трудовых договоров 
или гражданско-правовых договоров на 
выполнение работ или оказание услуг с 
иностранными работниками, а также о 
предоставлении им отпусков без сохра-
нения заработной платы продолжительно-
стью более одного календарного месяца в 
течение года, решен вопрос заключения 
с иностранным персоналом трудовых 
договоров на длительный срок, а также 
введена система работы иностранного 
персонала на основе патентов.

Иностранные работники из безвизо-
вых стран могут лишиться разрешений 
на работу, если заключили договоры с 
работодателем или заказчиком, который 
в течение шести и более месяцев подряд 
не представлял отчетности в налоговые 
органы. Принимая на работу высоко-
квалифицированного специалиста, ра-
ботодатель обязан поставить его на учет 
в налоговый орган и получить для него 
ИНН. Неисполнение норм закона или 
договорных обязательств перед этой ка-
тегорией иностранных работников лишает 
работодателя прав пользоваться льготами 
в отношении высококвалифицированных 
специалистов на два года.

С учетом внесенных изменений в закон 
«О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» граж-
дане РФ  (физические лица) имеют право 
привлекать к трудовой деятельности по 
найму на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора на 
выполнение работ для личных, домашних 
и иных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности  
законно находящихся на территории Рос-
сийской Федерации иностранных граждан, 
прибывших в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы, 
при наличии у каждого такого иностран-
ного гражданина патента, выданного в 
соответствии с настоящим федеральным 
законом. Изменения, внесенные в закон 
«О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации», привели к 
появлению новых механизмов контроля, 
направленного на пресечение неэффек-
тивного использования квот и льгот на 
иностранную рабочую силу. Несоблюдение 
должностными лицами организаций, граж-
данами РФ, постоянно проживающими в 
РФ иностранными гражданами или лицами 
без гражданства, пригласившими иностран-
ного гражданина или лицо без гражданства, 
законодательства в указанной сфере влечет 
административное наказание.

ГАЛИНА ОТСТАВНОВА, 
старший помощник прокурора,  

младший советник юстиции

 ИсследОВаНИе
в мае Челябинскстат завершает первый этап феде-
рального статистического наблюдения за затратами 
хозяйствующих субъектов.

В исследовании принимают участие хозяйствующие субъекты 
всех категорий. Крупные и средние коммерческие организации, не 
относящиеся к субъектам малого предпринимательства, обследуют-
ся в сплошном порядке, остальные категории – в выборочном.

Однако пока только часть респондентов, попавших в выборку, предо-
ставили в органы статистики отчеты о своих затратах за 2011 год.

В целом по Челябинской области по состоянию на апрель отчита-
лись только 70 процентов респондентов выборочного наблюдения. 
Наибольший процент полученных отчетов отмечается по бюджет-
ным организациям (96), наименьший – по некоммерческим органи-
зациям (41). 73 процента отчетов получено от малых предприятий, 
56 процентов – от индивидуальных предпринимателей.

Челябинскстат сообщает, что с задолжниками будет проводиться 
адресная работа. В службе статистики также отметили, что законода-
тельство РФ позволяет применять к неотчитавшимся предприятиям 
и организациям административное наказание, вплоть до наложения 
административного штрафа.

Вместе с тем, у респондентов есть еще время и возможность 
исправиться. Скачать соответствующий бланк формы наблюдения 
и инструкцию по ее заполнению можно непосредственно с сайта 
Челябинскстата (http://chelstat.gks.ru/default.aspx) либо обратиться за 
информацией и бланками форм выборочного наблюдения в органы 
статистики по месту своего нахождения. Списки респондентов раз-
мещены также в открытом доступе на сайте Челябинскстата (http://
chelstat.gks.ru/observation1/default.aspx).

По всем возникающим вопросам обращаться в территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Челя-
бинской области по телефонам: (351) 263-41-86, (351) 263-21-56, 
(351) 265-37-60, (351) 265-37-94, (351) 265-68-89.

Отчитайтесь о затратах


