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SOCIAL INSURANCE OF FOREIGN EMPLOYEES 

Annotation: the article analyses the main changes of the regulations of labor, 

administrative and social security legislation in the sphere of regulation of legal state 

of foreign workers. The author notes the development positive trends of legislation 

and focuses in some problems of enforcement. Based on the results of the study, the 

author comes to the conclusion about significance of these changes for the legal 

situation of the investigated category of employees. 
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Правовое регулирование труда и социального обеспечения иностранных 

граждан в современной правовой системе Российской Федерации сочетает в 

себе как административно-правовые составляющие в рамках миграционного 

права, так и непосредственно нормы трудового права и права социального 

обеспечения. Такое взаимодействие явилось результатом устоявшейся правовой 

политики в отношении указанной категории работников, в связи с чем 

довольно длительное время по данным вопросам законодателем не 

производилось существенных изменений в нормативных правовых актах, 

регулирующих соответствующие правоотношения. Так, последним наиболее 

значимым изменением законодательства в сфере труда иностранных граждан и 

лиц без гражданства можно считать 2015 год, когда была введена в действие 

Глава 50.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [1]. В 

области социального обеспечения изменений в отношении иностранных 

граждан также не происходило длительное время, из последних, пожалуй, 

можно вспомнить 2015 год, когда сфера действия социального страхования на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством была 
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распространена на категорию не только проживающих, но и пребывающих 

иностранцев [3]. 

Дальнейшее динамичное развитие общественных отношений, из года в 

год увеличивающееся число внешних трудовых мигрантов в Российской 

Федерации потребовало совершенствования действующего законодательства, 

регулирующего трудовые и социально-обеспечительные отношения с их 

участием. Как указывается в Прогнозе долгосрочного развития до 2030 года, 

одной из целей экономического развития России является упрощение режима 

пребывания иностранных работников, а также «совершенствование механизма 

осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на 

территории Российской Федерации» [8]. В связи с этим в 2022 году 

законодателем внесено существенное количество изменений в федеральное 

законодательство в отношении рассматриваемой категории работников. 

Некоторые из них уже вступили в силу, другие начнут действовать с начала 

2023 года. В настоящем исследовании рассмотрим такие нововведения 

подробнее, а также обратим отдельное внимание на их влияние на уже 

существующие общественные отношения. 

Первое, на чем необходимо остановиться подробнее, – это расширение 

перечня видов разрешительных документов на пребывание и осуществление 

трудовой деятельности в России. С 01 января 2023 года к ним добавляется 

разрешение на временное проживание в целях получения образования, которое 

оформляется иностранному гражданину или лицу без гражданства, 

обучающемуся по очной форме обучения в государственных организациях 

высшего образования или государственных научных организациях на срок 

такого обучения [6]. Данное изменение интересно тем, что, во-первых, 

включает государственные научные организации в перечень тех, обучение 

(подготовка) в которых предполагает предоставление права на упрощенный 

режим пребывания. С точки зрения трудовых отношений, это позволит 
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распространить такой режим не только на работников, которые только 

начинают свой путь в получении высшего образования, но и на лиц, 

обучающихся по системе подготовки высших научных кадров, нередко 

совмещающих научную подготовку с преподавательской деятельностью в 

учебных и научных учреждениях. Во-вторых, для вновь утвержденного 

документа не действует правило об установлении квоты на число лиц, 

имеющих право получить такое разрешение, а значит нет необходимости 

самому иностранцу отслеживать их наличие на текущий год, а также проходить 

достаточно сложные административные процедуры получения такого 

документа. В-третьих, срок нового разрешения по сравнению с тем, которое 

выдается иным категориям временно проживающих иностранцев, является 

более длительным, так как выдается на срок обучения. Для примера, 

реализация программ бакалавриата и специалитета зачастую предполагает 4-5 

лет обучения, а значит имеется возможность оформить разрешение на такой 

срок, в то же время для иностранцев, не имеющих статуса обучающихся в таких 

учреждениях, срок разрешения на временное проживание составляет только 3 

года. 

Перечисленное в значительной степени упрощает процедуру приема на 

работу таких граждан как для работодателя, так и для самого работника, а 

значит имеются основания полагать, что лица, получающие образование и 

совершенствующие свою профессиональную квалификацию будут чаще 

заключать трудовые договоры с российскими работодателями. При этом для 

самих российских компаний потребность в квалифицированных специалистах 

только растет, на что часто указывают экономисты в своих исследованиях и 

называют такие кадры «ключевыми ресурсами, определяющими социально-

экономическое развитие страны» [13]. Кроме того, такие изменения позволили 

совершить еще один «шаг» на пути к более прочной интеграции иностранных 
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работников с более высокой профессиональной квалификацией в российское 

общество. 

Еще одной категорией иностранных специалистов, которым был упрощен 

режим пребывания и трудоустройства, стали IT-специалисты – их 

работодателям больше не требуется соблюдать правила о получении 

специального разрешения (пп. 14 п. 4 ст. 13 ФЗ №115-ФЗ) [2]. Тем не менее, в 

первые месяцы нововведения можно было отметить некоторые сложности в 

реализации данного изменения, так как на работодателей была возложена 

обязанность по получению соответствующей аккредитации в сфере IT-

разработок, и примерно в то же время был введен в действие новый порядок 

формирования реестра таких организаций и новые критерии, на основании 

которых он формируется, в связи с чем Минцифры России не включил в новый 

реестр более 400 предприятий, для которых такая деятельность не является 

основной [9]. При этом основная проблема заключалась в том, что точная 

процедура аккредитации таких организаций еще не разработана, ввиду чего 

подать документы заново не представлялось возможным. Все это привело к 

тому, что воспользоваться упрощенным режимом трудоустройства смогли 

далеко не все IT-специалисты, а лишь те, работодатели которых состояли в 

новом реестре. Тем не менее, полагаем, что в скором времени порядок 

аккредитации все же будет разработан и проблема найдет свое решение. 

Перейдем к следующему изменению законодательства в исследуемой 

области, которое заслуживает отдельного внимания – формирование 

принципиально иного подхода законодателя к вопросу соответствия цели 

въезда иностранного гражданина и той деятельности, которую он осуществляет 

на территории России. С момента установления в миграционном 

законодательстве перечня целей въезда иностранных граждан в Россию 

действовало правило о том, что такая цель в обязательном порядке должна 

соответствовать той деятельности, которую иностранец осуществляет на 
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территории нашей страны. В том случае, если имеется необходимость ее 

изменить, лицу необходимо было пересечь границу Российской Федерации, 

вернуться на родину и при последующем въезде указать иную цель 

пребывания, с которой он далее планирует находиться на территории России. 

Это, безусловно, создавало некоторые сложности, в первую очередь, при 

трудоустройстве, так как работодателям фактически необходимо было 

отслеживать наличие именно «рабочей» цели в миграционной карте (в том 

числе, для того, чтобы избежать административной ответственности за 

незаконное трудоустройство иностранца), в ином случае приходилось 

направлять работника в страну гражданства, чтобы при последующем 

пересечении границы установить необходимую ему «рабочую» цель, что 

существенно увеличивало сроки трудоустройства и затраты работника. В 

настоящее время в законодательство о правовом положении иностранных 

граждан вступили изменения, в статью 13 ФЗ №115-ФЗ введен пункт 8.3, 

согласно которому иностранный гражданин может изменить цель въезда в 

Россию, не покидая пределы нашей страны. В частности, теперь это можно 

сделать, просто указав новую цель въезда при оформлении патента без 

совершения каких-либо иных административных процедур. Такое изменение 

для целей совершенствования регулирования трудовых отношений позволило 

сократить сроки трудоустройства иностранных работников в случае, если они 

приняли соответствующее решение уже будучи прибывшими на территорию 

России, например, с «частной» целью въезда – теперь достаточно только 

оформить патент в установленные законодательством сроки и дальнейших 

препятствий для осуществления трудовой деятельности не имеется. Кроме того, 

такая возможность позволила существенно сократить материальные затраты 

самого работника перед трудоустройством, так как исчезла необходимость 

приобретения билетов для срочного пересечения границы. 
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Довольно значимые изменения произошли также в сфере социального 

страхования иностранных работников, а именно медицинского страхования. 

Согласимся с мнением К.С. Григорьевой, которая отмечает, что доступ к 

медицинскому обеспечению выступает для иностранных граждан 

«необходимым условием успешной адаптации и интеграции» [10]. Именно 

уверенность в обеспечении минимальным набором медицинских услуг является 

одним из факторов, которые способны влиять на мнение любого человека при 

принятии решения о нахождении в чужом для себя государстве, не является 

исключением и категория трудящихся. В законодательстве Российской 

Федерации социальное страхование иностранцев в области медицинского 

обеспечения всегда находилось на довольно высоком уровне, однако еще в 

2007 году А.С. Коротаев, отмечал, что «право иностранцев на получение 

медицинской помощи … определяется характером их проживания на 

территории России» [11]. Действительно, временно или постоянно 

проживающим иностранным гражданам, осуществляющим трудовую 

деятельность предоставлялось и предоставляется право на медицинское 

обслуживание в рамках обязательного медицинского страхования (далее – 

ОМС). В то же время, до рассматриваемых в настоящем исследовании 

изменений законодательства, система ОМС не распространяла свое действие на 

временно пребывающих иностранных граждан, ввиду чего для осуществления 

трудовой деятельности такая категория работников была обязана вступать в 

отношения по добровольному медицинскому страхованию (далее – ДМС), либо 

такую обязанность должны были брать на себя работодатели. Согласно 

исследованиям К.С. Григорьевой, содержание и сроки действия таких полисов 

не всегда отвечали критериям качества и не способны были обеспечить 

реальной помощью в случае необходимости [10]. В дальнейшем законодателем 

был более детально конкретизирован перечень услуг, которые обязательно 

должны быть включены в страховое покрытие, а также определена его 
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минимальная сумма, что в некоторой степени позволило улучшить положение 

застрахованных. Несмотря на это, неоднократно в средствах массовой 

информации освещалась все возрастающая проблема подделки таких полисов 

[12] (в том числе и после утверждения специального бланка, на которых они 

должны изготавливаться), зачастую даже сами иностранные работники могли 

не подозревать, что обращаются к недобросовестным организациям, а 

выявлялся факт поддели лишь на этапе оказания медицинской помощи. 

Тем ценнее является дополнение статьи 10 Федерального закона «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

«Об ОМС») частью 1.1 [4], которая расширила круг лиц, являющихся 

застрахованными в рамках ОМС и включила в них временно пребывающих 

иностранных работников. С 01 января 2023 года такая категория лиц будет 

иметь право на получение медицинской помощи по системе ОМС при 

соблюдении определенных условий, на которых мы подробно остановимся 

позднее. Таким образом, единственными категориями иностранных граждан, 

которые не являются застрахованными в системе ОМС будут являться 

высококвалифицированные специалисты, а также особая категория работников, 

которая трудится на основании специального направления в отдельных 

иностранных организациях. 

Такое изменение в целом способно положительно повлиять на степень 

социальной защищенности трудящихся-мигрантов со стороны государства, а 

также укрепить стабильность их положения в период осуществления трудовой 

деятельности на территории России ввиду того, что иностранцы будут уверены 

в том, что получат необходимую медицинскую помощь при возникновении 

такой потребности. Кроме того, в целях исключения двойной страховой 

нагрузки на работников и работодателей данное обстоятельство повлекло за 

собой изменения и в трудовом законодательстве в части отмены требования, 

содержащегося в части 1 статьи 327.3 ТК РФ об обязанности такой категории 
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работников при оформлении трудовых отношений предъявлять (а 

соответственно и оформлять за свой счет) полис ДМС, а для работодателя – 

заключать специальный договор на предоставление платных медицинских 

услуг [5]. Помимо этого, положительные изменения коснулись также 

оснований отстранения от работы и прекращения трудового договора с такой 

категорией работников. Если до 01 января 2023 года истечение срока действия 

медицинских документов являлось отдельным основанием для отстранения от 

работы или расторжения трудового договора согласно статьям 327.5 и 327.6 ТК 

РФ, то после обозначенной даты у сторон трудовых отношений такая 

необходимость исчезла. Полагаем, что такие изменения окажут положительный 

эффект на динамику привлечения иностранных работников к работодателям, 

которые наиболее нуждаются в иностранной рабочей силе, ввиду сокращения 

материальных расходов на оформление документов, которые могут нести как 

работник, так и работодатель, а также сокращения и без того достаточно 

обширного перечня дополнительных оснований отстранения от работы или 

расторжения трудового договора с такими работниками. 

Однако обратим внимание на то, что возможность реализовать права 

застрахованных лиц согласно части 1.1 статьи 10 ФЗ «Об ОМС» у исследуемой 

категории застрахованных лиц возникнет только в случае уплаты за них 

страховых взносов на ОМС не менее трех лет. Такое уточнение является 

довольно интересным для исследования. С одной стороны, если учесть, что 

возможность трудоустройства временно пребывающих иностранных 

работников на территории России зависит от оформления патента или 

разрешения на работу, которые имеют довольно ограниченный срок действия и 

их продление осуществляется только по желанию самого работника, то можно 

прийти к выводу о фактическом предоставлении права на бесплатную 

медицинскую помощь в рамках ОМС все же далеко не всем таким работникам, 

а лишь тем из них, кто трудится на территории России достаточно длительное 
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время. Таким образом, все остальные работники, которые не подпадают под 

установленные законодателем критерии отнесения к числу застрахованных лиц, 

смогут рассчитывать только на экстренную медицинскую помощь, а для 

получения иных видов помощи все также придется оформлять полис ДМС для 

того, чтобы иметь возможность получить медицинскую помощь в необходимом 

объеме, а следовательно, придется сталкиваться все с теми же проблемами, о 

которых было упомянуто нами выше. ФФОМС также выразил мнение по 

рассматриваемому вопросу [7]. Как указано в Письме, мнение не носит 

характер разъяснений в силу ограничения компетенции ФФОМС, однако 

следуя его содержанию можно прийти к тем же выводам, что мы изложили в 

настоящем исследовании. 

Таким образом, в полной мере необходимость заключать платный 

договор о медицинских услугах исключается лишь для работодателя, а для 

иностранных работников данное изменение будет являться положительным по 

отношению только к тем из них, за кого были уплачены страховые взносы в 

необходимом объеме, иным же категориям в течение установленного 

переходного периода все-таки придется проявить самостоятельную заботу о 

своем здоровье, не исключая при этом оформление полиса ДМС. 

Тем не менее, установление трехгодичного срока уплаты страховых 

взносов имеет и положительный аспект, а именно способно укрепить 

стабильность трудовых отношений, выражающуюся в том, что работнику будет 

выгодно работать более продолжительное время и на условиях официального 

трудоустройства, чтобы получить возможность быть застрахованным в рамках 

ОМС, а это в свою очередь послужит дополнительным гарантом соблюдения 

миграционного законодательства, нарушение которого влечет негативные 

последствия и для работодателя. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что российское 

законодательство, регулирующее правовое положение иностранных граждан и 
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лиц без гражданства как в целом, так и те аспекты, которые касаются трудовых 

и социально-обеспечительных отношений, стремится к снижению объема 

административно-правовых процедур, которые необходимо совершать таким 

лицам для соблюдения режима пребывания в нашем государстве, 

предусматриваются все новые категории лиц, которые могут оформлять 

разрешительные документы в упрощенном порядке. Полагаем, что проводимые 

изменения способствуют укреплению стабильности положения таких 

работников при осуществлении трудовой детальности, а также могут 

положительно сказаться на их интеграции в российское общество. Кроме того, 

постепенно увеличивается и степень правовой защищенности таких лиц на 

территории нашего государства, выражающаяся постепенном включением 

практически всех категорий иностранцев в число субъектов отдельных видов 

социального страхования. 
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