
Постоянно проживающие Временно проживающие
Временно пребывающие в

порядке, не требующем
получения визы

Временно пребывающие
на основании 

(требуется разрешение на
привлечение ин.

работников)

Признанные беженцами
на территории РФ

Получившие временное
убежище на территории

РФ

Ограничения на осуществление деятельности

на всей территории России

только в субъекте РФ, на
территории которого ему

разрешено временное
проживание

только в субъекте РФ, на
территории которого  ему

выдано разрешение на
работу (патент), а также

только по профессии
(специальности, должности,

виду трудовой
деятельности), указанной в

разрешении на работу
(патенте)

только в субъекте РФ, на
территории которого ему

выдано разрешение на
работу, а также только по

профессии (специальности,
должности, виду трудовой
деятельности), указанной в

разрешении на работу

на всей территории России на всей территории России

Документы, необходимые для оформления приема на работу

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность

паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность

удостоверение беженца

свидетельство о получении
временного убежища на

территории РФ (или
выписка из решения о

предоставлении временного
убежища)

вид на жительство
разрешение на временное

проживание

документы,
подтверждающие

постановку на учет по
месту пребывания

документы,
подтверждающие

постановку на учет по
месту пребывания

документы,
подтверждающие

постановку на учет по
месту пребывания

документы,
подтверждающие

постановку на учет по
месту пребывания

трудовая книжка РФ, если имеется
трудовая книжка РФ, если

имеется
трудовая книжка РФ, если

имеется
трудовая книжка РФ, если

имеется
трудовая книжка РФ, если

имеется
трудовая книжка РФ, если

имеется



страховое свидетельство
обязательного пенсионного

страхования

страховое свидетельство
обязательного пенсионного

страхования

страховое свидетельство
обязательного пенсионного

страхования 

страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования (запрашивается
в случае, если заключается
трудовой договор на срок

более полугода)

страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования (запрашивается
в случае, если заключается
трудовой договор на срок

более полугода)

страховое свидетельство
обязательного пенсионного
страхования (запрашивается
в случае, если заключается
трудовой договор на срок

более полугода)

документ об образовании,
о квалификации или наличии

специальных знаний

документ об образовании,
о квалификации

или наличии специальных
знаний

документ об образовании,
о квалификации

или наличии специальных
знаний

документ об образовании,
о квалификации

или наличии специальных
знаний

документ об образовании,
о квалификации

или наличии специальных
знаний

документ об образовании,
о квалификации

или наличии специальных
знаний

договор (полис)
добровольного

медицинского страхования,
действующий на

территории РФ (либо
наличие у организации

договора с мед.
учреждением об оказании

платных  мед. услуг
работнику)

договор (полис)
добровольного

медицинского страхования,
действующий на

территории РФ (либо
наличие у организации

договора с мед.
учреждением об оказании

платных  мед. услуг
работнику)

разрешение на работу или
(с 01.01.15) патент 

разрешение на работу

Срок трудового договора

неопределенный срок, а в случаях,
предусмотренных статьей 59 ТК

РФ, – срочный

неопределенный срок, а в
случаях, предусмотренных

статьей 59 ТК РФ, –
срочный

неопределенный срок, а в
случаях, предусмотренных

статьей 59 ТК РФ, –
срочный 

неопределенный срок, а в
случаях, предусмотренных

статьей 59 ТК РФ, –
срочный

неопределенный срок, а в
случаях, предусмотренных

статьей 59 ТК РФ, –
срочный

неопределенный срок, а в
случаях, предусмотренных

статьей 59 ТК РФ, –
срочный

Уведомление контролирующих органов при заключении, расторжении трудового договора

ФНС в течение 10 рабочих дней ФНС в течение 10 рабочих
дней

Миграционную службу в
течение 3 рабочих дней 

Миграционную службу в
течение 3 рабочих дней

ФНС в течение 10 рабочих
дней

ФНС в течение 10 рабочих
дней

Центр труда и занятости
в течение 3 рабочих дней



ФНС в течение 10 рабочих
дней

Возможные основания прекращения трудового договора (помимо предусмотренных гл. 13 ТК РФ) (список не исчерпывающий)

аннулирование вида на жительство
в Российской Федерации (п. 4 ст.

327.6 ТК РФ)

аннулирование разрешения
на временное проживание в

Российской Федерации
(п. 3 ст. 327.6 ТК РФ)

аннулирование разрешения
на работу или патента (п. 2

ст. 327.6 ТК РФ)

приостановление действия,
окончание срока действия,
аннулирование разрешения

на привлечение и
использование иностранных

работников (п. 1 ст. 327.6
ТК РФ) (с выплатой 2-
недельного среднего

заработка)

особенностей ТК не предусмотрено

окончание срока действия вида на
жительство в РФ (п. 7 ст. 327.6 ТК

РФ)

окончание срока действия
разрешения на временное
проживание в РФ  (п. 6 ст.

327.6 ТК РФ)

окончание срока действия
разрешения на работу или
патента (п. 5 ст. 327.6 ТК

РФ)

аннулирование разрешения
на работу или патента (п. 2

ст. 327.6 ТК РФ)

приведение численности
работников, являющихся

иностранными гражданами, в
соответствие с установленными
федеральными законами (п. 9 ст.

327.6 ТК РФ)

приведение численности
работников, являющихся

иностранными гражданами,
в соответствие с
установленными

федеральными законами (п.
9 ст. 327.6 ТК РФ)

окончание срока действия
на территории РФ договора

(полиса) добровольного
медицинского страхования

либо прекращение действия
заключенного

работодателем с
медицинской организацией
договора о предоставлении
платных медицинских услуг
работнику (п. 8 ст. 327.6 ТК

РФ)

окончание срока действия
на территории РФ договора

(полиса) добровольного
медицинского страхования

либо прекращение действия
заключенного

работодателем с
медицинской организацией
договора о предоставлении
платных медицинских услуг
работнику (п. 8 ст. 327.6 ТК

РФ)

приведение численности
работников, являющихся

иностранными гражданами
и лицами без гражданства, в

соответствие с
установленными

федеральными законами (п.
9 ст. 327.6 ТК РФ)

приведение численности
работников, являющихся

иностранными гражданами
и лицами без гражданства, в

соответствие с
установленными

федеральными законами (п.
9 ст. 327.6 ТК РФ)



окончание срока действия
разрешения на работу (п. 5

ст. 327.6 ТК РФ)

Налоги и взносы с зарплаты с 01.01.2015

страховые взносы в общем
порядке в ПФР на финансирование
страховой пенсии и накопительной

пенсии в зависимости от года
рождения; ФСС и ФОМС

страховые взносы в ПФР
независимо от года

рождения  на
финансирование страховой
пенсии; взносы в ФОМС и

ФСС

страховые взносы в ПФР
независимо от года

рождения  на
финансирование страховой

пенсии; взносы на
страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний

страховые взносы в ПФР
независимо от года

рождения  на
финансирование страховой

пенсии; взносы на
страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний

страховые взносы в ПФР
независимо от года

рождения  на
финансирование страховой

пенсии; взносы на
страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний

страховые взносы в ПФР
независимо от года

рождения  на
финансирование страховой

пенсии; взносы на
страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний

Если в течение 12 месяцев подряд иностранец пробыл в России 183 дня и больше, то он является налоговым резидентом и с его

зарплаты следует удержать НДФЛ в размере 13 %. Если пробыл меньше 183 дней, то ставка НДФЛ 30 % (кроме граждан респ.
Беларусь и Казахстан)

НДФЛ в размере 13 % (распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014)


