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1. Настоящий Порядок устанавливает последовательность действий при предоставлении 

работодателями или заказчиками работ (услуг) уведомления о заключении и прекращении (расторжении) 
трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранными гражданами (лицами без гражданства). 

2. Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для осуществления 
трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны уведомлять территориальный орган МВД 
России на региональном уровне в субъекте Российской Федерации, на территории которого данный 
иностранный гражданин осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении 
(расторжении) с данным иностранным гражданином (лицом без гражданства) трудового договора или 
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не превышающий 3 
рабочих дней с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора. 

3. Уведомление заполняется разборчиво от руки или с использованием технических средств 
(пишущей машинки, компьютера) на русском языке. При заполнении уведомления не допускаются: 
зачеркивания, использование сокращенных слов (кроме официальных), аббревиатур (кроме 
официальных) и исправления. 

4. В уведомлении указываются сведения о каждом иностранном работнике, с которым работодатель или 
заказчик работ (услуг) заключил или прекратил (расторг) трудовой договор или гражданско-правовой договор 
на выполнение работ (оказание услуг). 

5. В уведомлении должны быть заполнены все соответствующие поля. 
6.В случае недостаточности знакомест в соответствующем поле уведомления заполняются 

дополнительный лист(ы) к уведомлению (приложение N 1 к настоящему Порядку) с обязательным 
указанием в нем порядкового номера и наименования поля, в которое вносится недостающая 
информация, а также фамилии, имени, отчества (при наличии) иностранного гражданина (лица без 
гражданства), в отношении которого представляется уведомление. 

7. Уведомление и дополнительный лист(ы) к нему, состоящие из двух и более листов, 

прошиваются и пронумеровываются, о чем на обороте последнего листа соответствующего 
уведомления или дополнительного листа соответственно делается заверительная запись. 

8. Уведомление может быть представлено на бумажном носителе непосредственно в 
подразделение по вопросам миграции территориального органа на региональном уровне, направлено 
почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении либо подано в электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети "Интернет", включая федеральную государственную информационную систему "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" (www.gosuslugi.ru). 

При направлении уведомления в электронной форме используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись. 

9. При приеме уведомления на бумажном носителе должностным лицом подразделения по вопросам 
миграции территориального органа на региональном или районном уровне проверяются правильность 
заполнения уведомления, а также наличие документов, удостоверяющих личность и полномочия лица, 
представившего уведомление. 

В случае выявления недостоверности указанных в уведомлении сведений либо нарушения порядка или формы его 
заполнения должностное лицо докладывает рапортом начальнику подразделения, входящего в структуру 
подразделения по вопросам миграции на региональном или районном уровне, для принятия решения по существу. 

10. Уполномоченное должностное лицо, принявшее уведомление, вносит запись о его приеме в журнал 
учета уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудовых договоров или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами (лицами без гражданства) 
(приложение N 2 к настоящему Порядку). 

Регистрационный номер и дата приема уведомления проставляются на бланке уведомления. 
Уведомителю или его представителю, в случае, если уведомление подано непосредственно в 

подразделение по вопросам миграции территориального органа на региональном уровне или районном 
уровне, выдается справка о приеме уведомления о заключении и прекращении (расторжении) 
трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) с 
иностранными гражданами (лицами без гражданства) (приложение N 3 к настоящему Порядку). 
Уполномоченное должностное лицо вносит сведения о приеме такого уведомления в 
информационную систему МВД России, предназначенную для оказания государственных услуг, в 
течение трех рабочих дней с даты его поступления. 

 
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК (8352 2) 46-37-86 отдел по вопросам трудовой миграции УВМ УМВД России по 

Курганской области, г. Курган, ул. Советская, 128, каб. 212 (понедельник, вторник, четверг с 16 до 17 
час., пятница с 10 до 12 час.) 
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