
Занятие на тему «Новое в миграционном законодательстве за 2015 год» 
В России с начала 2015 года вступили в силу поправки в миграционное 
законодательство. В частности, изменились правила въезда в страну и порядок 
трудоустройства иностранных граждан. 
 
 
Что изменилось с 1 января 2015 года 
Въезд по загранпаспортам 

Начиная с 1 января граждане СНГ должны въезжать на территорию России 
по загранпаспортам. Исключением из правил являются граждане стран, 
входящих в Таможенный союз и Единое экономическое пространство 
(Белоруссии и Казахстана). 

Правительство России приняло постановление, по которому гражданам 
Республики Таджикистан с 1 января 2015 года запрещается въезжать в Россию 
без загранпаспорта. 

Истек срок льготного миграционного режима для большинства украинских 
граждан в России, введенный на фоне конфликта в Донбассе. С 1 ноября для 
них действуют общие правила пребывания: не более 90 дней в течение 
полугода. В отношении беженцев из Донецкой и Луганской областей Украины 
сделано исключение. 
 
Замена квот на патенты 

1 января вступил в силу закон о замене квотирования трудовых мигрантов 
патентной системой. Закон касается только иностранцев из стран, с которыми в 
РФ существует безвизовый режим. В соответствии с документом патент будет 
выдаваться на месяц с возможностью продления до года. Получить его нужно 
будет в течение 30 дней с момента въезда в Россию. 

Через год мигрант  может продлить патент еще на год. После этого он 
должен будет выехать из страны и вернуться, и закон не устанавливает сроки, 
на какое время иностранец должен покинуть РФ, то есть он может выехать и 
въехать буквально на следующий день. 

Оформлять патент придется в случае, если гражданин в миграционной 
карте при пересечении российской границы в качестве цели визита указал 
работу. Привлекать иностранную рабочую силу на основе патента смогут 
юридические лица и частные предприниматели. 

Патент и разрешение на работу, оформленные в 2014 году, не теряют свою 
силу. Они остаются действительными до окончания срока действия. 

Закон также обязывает трудовых мигрантов предоставлять подтверждение 
отсутствия судимости, наличия места для проживания, полиса добровольного 
медицинского страхования и оплаты налога на доход физических лиц, что 
составит стоимость патента. При этом региональным властям дается право 
определять перечень медицинских организаций, которые будут работать с 
иностранными работниками и подтверждать степень их здоровья, а также 
указывать в патенте профессию, специальность или должность мигрантов. 



 
Экзамены для мигрантов 

С 2015 года вступил в силу федеральный закон РФ "О внесении изменений 
в федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ", 
согласно которому иностранные граждане при получении разрешения на 
работу должны будут подтверждать знания русского языка, истории и 
законодательства России. 

Для этого надо предъявить либо документ о получении образования на 
территории государства, входившего в состав СССР, либо свидетельство об 
успешном прохождении государственной итоговой аттестации в России, либо 
специальный сертификат. Для получения такого сертификата нужно сдать 
экзамены в центрах тестирования при школах, вузах, колледжах. 
 
Обязательная медицинская страховка для мигрантов 
Трудовой кодекс РФ дополнился статьей, которая предписывает заключать 
трудовые договоры с иностранными гражданами только при наличии у них 
полиса добровольного медицинского страхования (ДМС) или договора с 
медицинским учреждением на предоставление услуг. Исключение составляют 
случаи, когда медицинские услуги предоставляются иностранцу за счет 
работодателя. Оформление полиса ОМС для таких сотрудников российским 
законодательством не предусмотрено. 
Кроме того, работодатель обязан уволить иностранного сотрудника в случае 
окончания срока действия его медицинского полиса, разрешения на работу или 
патента, аннулирования вида на жительство. При этом работнику при 
расторжении договора обязаны выплатить выходное пособие в размере 
двухнедельного среднего заработка. 
 
Квоты на временное проживание 

Распоряжением правительства РФ на 2015 год устанавливается квота на 
выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 126 055 разрешений 
на временное проживание в Российской Федерации с распределением по 
субъектам федерации в соответствии с их заявками (в 2014 году квота 
составляла 146 627 разрешений). 

Указанный размер квоты на 2015 год установлен на «основании 
поступивших предложений органов исполнительной власти субъектов 
федерации, подготовленных с учетом миграционной ситуации и 
экономического положения в каждом конкретном регионе». 
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