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Высшие исполнительные органы 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации (по списку) 

 

На совещании 1 апреля 2022 г. в Роструде и в ходе подготовки совещания                     
15 апреля 2022 г. в Роструде органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие полномочия в области содействия занятости населения, 
направили в Минтруд России вопросы по организации содействия в трудоустройстве 
граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан Донецкой Народной 
Республики, граждан Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке. 

Указанные вопросы частично обсуждены на совещании 15 апреля 2022 г.                        
в Роструде с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти.  

Направляем поступившие в Минтруд России ответы федеральных органов 
исполнительной власти для использования в работе.  

По компетенции Минтруда России по вопросу о порядке трудоустройства 
прибывших граждан, имеющих гражданство иностранного государства,                                     
на территории России в случае отсутствия трудовой книжки или наличия трудовой 
книжки на иностранном языке сообщаем следующее. 

Согласно абзацу 5 статьи 11 Трудового кодекса Российской Федерации (далее 
– ТК РФ) на территории Российской Федерации правила, установленные трудовым 
законодательством, распространяются в том числе на трудовые отношения                                  
с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 
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ТК РФ, федеральным законом или международным договором Российской 
Федерации.  

Прием на работу иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется 
по общим правилам трудового законодательства с учетом особенностей, 
предусмотренных главой 50.1 ТК РФ. При трудоустройстве в Российской Федерации 
иностранные гражданине, лица без гражданства должны представить документы, 
указанные в статьях 65, 327.3 ТК РФ.  

Относительно оформления и ведения трудовых книжек сообщаем, что                               
в соответствии со статьей 66 ТК РФ на территории Российской Федерации ведутся 
трудовые книжки установленного образца.  

В настоящее время на территории Российской Федерации имеются следующие 
формы трудовых книжек, обладающих одинаковой силой: образца 1938 года, 
утвержденного постановлением СНК СССР от 20 декабря 1938 г. № 1320, образца 
1974 года, утвержденного постановлением Совета Министров СССР                                              
от 6 сентября 1973 г. № 656 «О трудовых книжках рабочих и служащих», и образца 
2004 года, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации                
от 16 апреля 2003 г. № 225 «О трудовых книжках».  

Трудовая книжка образца 1974 года имела хождение на всей территории 
бывшего Союза ССР (в частности, в Украинской ССР). Ранее действовавшие 
нормативные правовые акты по вопросам ведения трудовых книжек устанавливали, 
что заполнение трудовых книжек и вкладышей к ним производится на языке союзной 
республики, на территории которых расположена организация, и официальном языке 
СССР (пункт 2.1. Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, 
в учреждениях и организациях от 20 июня 1974 г. № 162).  

Учитывая данное обстоятельство, в том случае, если трудовая книжка 
гражданина отвечает форме, признаваемой на территории Российской Федерации,                
то есть образца 1938 года или 1974 года, в нее следует вносить записи                                             
о трудоустройстве на территории Российской Федерации (продолжать ведение 
данной книжки).  

В случае, если гражданином предоставлена трудовая книжка иного образца,                  
то работодатель должен, исходя из обязанности вести трудовые книжки на каждого 
работника, проработавшего в организации свыше пяти дней (часть 3 статьи 66 ТК 
РФ), завести на указанного работника новую трудовую книжку российского образца.  

В настоящее время вопросы ведения трудовых книжек регулируются Порядком 
ведения и хранения трудовых книжек, утвержденным Приказом Минтруда России                    
от 19 мая 2021 г. № 320н.  

В случае отсутствия у прибывших граждан трудовой книжки работодатель 
может со слов кандидата определить уровень его подготовки, опыт работы                              
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по специальности, в определенной отрасли, и допустить к выполнению работы,                        
не требующей специальных знаний или специальной подготовки.  

Для того, чтобы работодатель мог оценить деловые и профессиональные 
качества работника, а работник определил подходит ли ему порученная работа,                    
при приеме на работу может быть установлено испытание в соответствии со статьей 
70 ТК РФ. 

 
Приложения:  1. Письмо ФНС России от 6 апреля 2022 г. №КВ-18-14/789@ на 2 л.             

в 1 экз. 
2. Письмо      Минобрнауки       России      от      11   апреля   2022 г.                                        
№ МН-12/1010-ПК на 2 л. в 1 экз. 
3. Письмо   МВД   России   от  13   апреля   2022 г.  № 1/3835 на 2 л.                 
в 1 экз. 
4. Ответ  Минздрава  России  от  18 апреля  2022 г.   № 16-7/И/2-6/89                    
на 2 л. в 1 экз. 
 

                                       
    Е.В. Мухтиярова 
    

[SIGNERSTAMP1] 
 
     

О.В. Кузуб 
+7 (495) 587-88-89 1637 
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Министерство труда и социальной 

защиты Российской Федерации 

 №  
   

На №  
  

О направлении информации 

Федеральная налоговая служба в связи с письмом Минтруда России от 

04.04.2022 № 16-3/10/В-4236 по отнесенным к своей компетенции вопросам 

сообщает следующее. 

Присвоение идентификационного номера налогоплательщика (далее - ИНН) 

осуществляется при постановке физического лица на учет в налоговом органе по 

основаниям, предусмотренным статьями 83 – 85 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – Кодекс). 

Постановка на учет, снятие с учета в налоговых органах иностранных граждан 

(в том числе граждан Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины) по основаниям, предусмотренным Кодексом, 

осуществляются в соответствии с Особенностями учета в налоговых органах 

физических лиц – иностранных граждан, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями (далее – Особенности), утвержденными приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 11.09.2020 №188н. 

Особенностями определены категории иностранных граждан, подлежащие 

постановке на учет в налоговых органах, перечень представляемых в налоговый 

орган документов и требования к их оформлению.  

Иностранный гражданин вправе обратиться в любой налоговый орган с 

заявлением о постановке на учет в налоговом органе. При этом, в соответствии с 

пунктами 15-19 Особенностей иностранным гражданином при подаче в налоговый 

орган заявления о постановке на учет одновременно с указанным заявлением 

представляются документы, удостоверяющие его личность и подтверждающие его 

право проживания (пребывания) в Российской Федерации.  

В качестве документа, подтверждающего право лица на пребывание в 

Российской Федерации, предъявляется отрывная часть бланка уведомления о 

прибытии физического лица в место пребывания с отметкой органа миграционного 
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Артищева О.В. 
(495) 913-00-00 (доб.15-47) 
 

учета (организации федеральной почтовой связи, МФЦ либо администрации 

гостиницы). 

Документы, необходимые для постановки на учет иностранных граждан, 

предусмотренные Особенностями, представляются в налоговые органы на русском 

языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в 

установленном порядке. 

Заявление о постановке на учет может быть представлено в любой налоговый 

орган, осуществляющий взаимодействие с физическими лицами, лично заявителем, 

через многофункциональный центр оказания государственных или муниципальных 

услуг или по почте заказным письмом с приложением заверенных в установленном 

порядке копий документов, удостоверяющих личность заявителя и 

подтверждающих его право проживания (пребывания) на территории Российской 

Федерации. Заявление о постановке на учет также может быть представлено в 

налоговый орган уполномоченным представителем физического лица с 

предъявлением доверенности, выдаваемой в порядке, установленном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Постановка на учет физического лица с присвоением ИНН и выдача 

соответствующего свидетельства осуществляется налоговым органом в течение 

пяти дней со дня получения заявления. 

 

 

 

В.Г.Колесников 
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О подтверждении образования  

и квалификации иностранными гражданами  

 

Уважаемая Елена Вячеславовна! 

В связи с Вашим письмом по вопросу о подтверждении образования  

и квалификации граждан Российской Федерации, граждан Украины, граждан 

Донецкой Народной Республики, граждан Луганской Народной Республики и лиц  

без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших  

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, сообщаем. 

В настоящее время между Правительством Российской Федерации и Кабинетом 

Министров Украины действует Соглашение о взаимном признании и эквивалентности 

документов об образовании и ученых званиях, подписанное и вступившее в силу  

26 мая 2000 г. (далее – Соглашение).  

Указами Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 г. № 71 и № 72 

Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика были признаны  

в качестве суверенных и независимых государств. 

На основании статей 22 Договора между Российской Федерацией и Донецкой 

Народной Республикой о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 21 февраля 

2022 г. и Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной 

Республикой о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 21 февраля 2022 г. 

договаривающиеся стороны обязуются взаимодействовать и создавать 

благоприятные условия в области подготовки кадров, обмена учеными, 

Заместителю Министра труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

 

Мухтияровой Е.В. 



 

Моловцева Ольга Дмитриевна 

(495) 547-13-70 (доб.7823) 
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специалистами, аспирантами и студентами, взаимно признавать дипломы  

об образовании, ученые звания и степени. Договаривающиеся стороны заключат 

отдельные соглашения по вопросам науки и образования. 

При этом исходим из того, что до даты заключения соответствующих 

соглашений признание документов об образовании и (или) о квалификации 

регулируется подпунктом «а» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации  

от 18 февраля 2017 г. № 74 «О признании в Российской Федерации документов  

и регистрационных знаков транспортных средств, выданных на территориях 

отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины» (далее – Указ). 

На основании изложенного документы об образовании и о квалификации, 

подпадающие под действие Соглашения и Указа, признаются автоматически без 

необходимости прохождения дополнительных процедур в целях продолжения 

обучения и осуществления профессиональной деятельности на территории Российской 

Федерации. 

 

С уважением,  

 

П.А. Кучеренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Министерством внутренних дел Российской Федерации письмо  
Минтруда России от 5 апреля 2022 г. №16-3/10/В-4354 рассмотрено. 

Сообщаем, что в соответствии с положениями Федерального закона  
от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О беженцах» (далее – Закон о беженцах) 
временное убежище может быть предоставлено иностранному гражданину  
или лицу без гражданства, если они имеют основания для признания беженцем,  
но ограничиваются заявлением в письменной форме с просьбой  
о предоставлении возможности временно пребывать на территории Российской 
Федерации либо не имеют оснований для признания беженцем  
по обстоятельствам, предусмотренным Законом о беженцах, но из гуманных 
побуждений не могут быть выдворены (депортированы) за пределы территории 
Российской Федерации. 

В соответствии с требованиями Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по рассмотрению ходатайств о признании беженцем  
на территории Российской Федерации и заявлений о предоставлении временного 
убежища на территории Российской Федерации, утвержденного приказом  
МВД России от 11 июня 2019 г. № 376, лицом, заявившим о желании получить 
временное убежище на территории Российской Федерации и достигшим 
возраста восемнадцати лет, лично либо через уполномоченного  
на то представителя, в случае если лицо по состоянию здоровья не может 
обратиться лично, подается заявление о предоставлении временного убежища 

в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России 
по месту пребывания. 

С заявлением о предоставлении временного убежища представляются: 
иностранным гражданином – паспорт либо иной документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина; 
лицом без гражданства – документ, выданный иностранным государством  

и признаваемый в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица  
без гражданства; 

две личные фотографии, идентичные и соответствующие возрасту заявителя  
на момент подачи ходатайства (заявления), в черно-белом или цветном 

М И Н И С Т Е Р С Т В О 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МВД России) 

 

 

Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации 

  

ул. Житная, 16, Москва, 119991 

 №  

на № 16-3/10/В-4354 от 05.04.2022 
 

О направлении информации 



2 

 

исполнении, размером 35 x 45 мм, с четким изображением лица строго в анфас  
без головного убора на матовой бумаге. 

При этом многофункциональные центры в предоставлении государственной 
услуги участие не принимают. 

Рассмотрение заявлений о предоставлении временного убежища  
на территории Российской Федерации граждан Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики или 
Луганской Народной Республики, прибывших на территорию Российской 
Федерации в поисках убежища, осуществляется в соответствии  
с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2014 г.  
№ 690 в упрощенном порядке. 

Решение о предоставлении временного убежища принимается 
территориальным органом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по месту подачи лицом письменного заявления в срок,  
не превышающий 3 рабочих дней со дня подачи заявления. 

На основании решения о предоставлении временного убежища 
территориальный орган МВД России в течение одного рабочего дня выдает 

свидетельство о предоставлении временного убежища после представления 

лицом и прибывшими с ним членами его семьи медицинского заключения, 
выданного по результатам обязательного медицинского освидетельствования, 
проведенного в порядке, утвержденным приказом Минздрава России  
от 19 ноября 2021 г. № 1078н.  

Медицинское освидетельствование, включая выдачу сертификата  
и медицинского заключения, проводится в срок, не превышающий десяти 
календарных дней со дня обращения освидетельствуемого в медицинскую 
организацию. 

Дополнительно информируем, что Минздравом России разработан проект1 

постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений  
в постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г.  
№ 1134», предусматривающий проведение обязательного медицинского 
освидетельствования для названной категории граждан на бесплатной основе. 
 

 

 

Первый заместитель Министра                                                                  А.В. Горовой 

 

 

 
 

Исп. Р.Ю. Троскин 

8(495)214-19-07 

                                                      
1 Согласован МВД России (исх. № 1/3682 от 08.04.2022). 
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Министерство здравоохранения Российской Федерации рассмотрело  

по компетенции письмо заместителя Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации Е.В. Мухтияровой от 13.04.2022 № 16-3/10/В-4772 и сообщает 

следующее. 

В соответствии со статьей 69 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ  

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» лица, получившие 

медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, 

допускаются к осуществлению медицинской деятельности или фармацевтической 

деятельности после признания в Российской Федерации образования и (или) 

квалификации, полученных в иностранном государстве, в порядке, установленном 

законодательством об образовании, и прохождения аккредитации специалиста, если 

иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

Вместе с тем в 2022 году действует особый порядок допуска к осуществлению 

профессиональной деятельности на территории Российской Федерации лиц, 

получивших медицинское или фармацевтическое образование в иностранном 

государстве, который регламентирован постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 – 2022 годах»  

(далее – постановление № 440). 

В соответствии с пунктом 3 приложения № 9 к постановлению № 440 лица, 

получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранном 

государстве, допускаются к осуществлению профессиональной деятельности, при 

соблюдении следующих условий: 

− наличия документов об образовании и (или) квалификации, при условии 

признания Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

иностранного образования и (или) иностранной квалификации; 

− успешной сдачи указанным лицом специального экзамена в порядке, 

установленном Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения; 

− наличия сертификата о владении русским языком, знании истории России  

и основ законодательства Российской Федерации. 
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В связи с изложенным для получения допуска к осуществлению 

профессиональной деятельности специалистам из Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики необходимо обратиться в 

Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки для осуществления 

процедуры признания образования и (или) квалификации, полученных в иностранном 

государстве, после чего представить в Федеральную службу по надзору в сфере 

здравоохранения заявление и необходимые документы в соответствии с 

установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения перечнем 

документов для последующей сдачи специального экзамена в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, реализующей профессиональные образовательные программы 

медицинского образования и (или) фармацевтического образования  

(далее – организация). 

В случае успешной сдачи специального экзамена, организацией, на базе которой 

проходил указанный экзамен, выдается протокол, дающий право на осуществление 

медицинской или фармацевтической деятельности на территории Российской 

Федерации. 

Дополнительно сообщаем, что с целью упрощенного допуска специалистов из 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к сдаче 

специального экзамена при наличии документа, подтверждающего регистрацию 

иностранного специалиста по месту жительства на территориях Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, заявления и представленные 

комплекты документов рассматриваются Росздравнадзором в течение 5 рабочих дней. 

Для остальных категорий граждан сроки рассмотрения Росздравнадзором заявлений и 

представленных комплектов документов составляют до 25 рабочих дней. 

 

 

 

      Т.В. Семёнова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Захаренко Глеб Александрович 8 (495) 627-24-00 (1670) 


