Командировки иностранных сотрудников.
Правовое положение иностранных граждан основывается на
Конституции Российской Федерации и регламентируется Федеральным
законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», иными федеральными
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации и
международными договорами Российской Федерации.
Пунктом 3 статьи 63 Конституции закреплены права и обязанности
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации
равные с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных
федеральным законом или международным договором Российской
Федерации.
Статьей 13 закона определено, что иностранный гражданин имеет
право осуществлять трудовую деятельность только при наличии разрешения
на работу.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля
2007 года N 97 « Об установлении случаев осуществления трудовой
деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства,
временно пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого им
выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание)»
установлено, что временно пребывающие в Российской Федерации
иностранные граждане вправе осуществлять трудовую деятельность вне
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого им
выдано разрешение на работу в следующих случаях:
• В случае направления в служебную командировку. При этом
общая продолжительность трудовой деятельности иностранного
гражданина вне пределов указанного субъекта Российской
Федерации не может превышать 10 календарных дней в течение

периода действия разрешения на работу, выданного иностранному
гражданину.
• В случае, если постоянная работа осуществляется работником в
пути или носит разъездной характер и это определено его
трудовым договором. При этом общая продолжительность
трудовой деятельности иностранного гражданина вне пределов
указанного субъекта Российской Федерации не может превышать
60 календарных дней в течение периода действия разрешения на
работу, выданного иностранному гражданину.
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17 сентября 2007 года № 607 установлены списки
профессий (должностей) и работ, при выполнении которых иностранный
гражданин или лицо без гражданства, временно пребывающий в Российской
Федерации, имеет право осуществлять трудовую деятельность вне пределов
субъекта Российской Федерации на территории которого ему разрешено
осуществлять трудовую деятельность (Приложение 1).
Таким образом, в случае необходимости направления в командировку
иностранного работника в субъект федерации по которому иностранный
работник не имеет разрешения на работу, срок данной командировки не
может превышать единовременно или суммарно 10 календарных дней в
период действия имеющегося разрешения на работу.
Поездка работника, направляемого в командировку по распоряжению
работодателя или уполномоченного им лица в обособленное подразделение
командирующей организации (представительство, филиал), находящееся вне
места постоянной работы, также признается командировкой.
При этом необходимо учитывать, что в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2008г. №
749
работнику
оформляется
командировочное
удостоверение,
подтверждающее срок его пребывания в командировке (дата приезда в пункт
(пункты) назначения и дата выезда из него (из них), а так же в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 11.09.2009г. № 739н ведется журнальный учет
работников, выбывающих в служебные командировки (Приложение 2) и
прибывающих в организацию, в которую они командированы (Приложение
3).
Если работа иностранного сотрудника осуществляется в пути или
носит разъездной характер (это отражено в трудовом договоре), то при
направлении в командировку данного иностранного работника в субъект
федерации по которому он не имеет разрешения на работу, срок данной

командировки не может превышать единовременно или суммарно 60
календарных дней в период действия имеющегося разрешения на работу.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2006
года № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без
гражданства в Российской Федерации» при убытии иностранного работника
из места пребывания, принимающая иностранного работника сторона
обязана не позднее 2-х рабочих дней с момента убытия данного
иностранного работника осуществить его снятие с миграционного учета, а
организация, в которую он прибыл, обязана осуществить миграционный
учет этого иностранного работника не позднее 3-х рабочих дней с момента
его прибытия.
За
нарушение
требований
миграционного
законодательства
предусмотрена административная ответственность, как в отношении
иностранных граждан, так и в отношении работодателей в соответствии со
статьёй 18 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.

Приложение: по тексту на 4-х листах.
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Приложение 1
СПИСКИ
ПРОФЕССИЙ (ДОЛЖНОСТЕЙ) И РАБОТ, ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
КОТОРЫХ ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИЙ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН ВПРАВЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНЕ ПРЕДЕЛОВ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО ИМ
ВЫДАНО РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ
Профессии рабочих
Асфальтобетонщик
Боцман
Бутафор
Водитель автомобиля
Водитель дрезины
Гример-пастижер
Дневальный
Дорожный рабочий
Драпировщик
Изолировщик
Каменщик
Костюмер
Камбузник
Матрос
Матрос-водолаз
Матрос драги
Машинист автобетононасоса
Машинист автогрейдера
Машинист автогудронатора
Машинист автокомпрессора
Машинист автоямобура
Машинист буровой установки
Машинист бетоносмесительной установки
Машинист бетоноукладчика
Машинист бульдозера
Машинист бурильно-крановой самоходной машины
Машинист катка самоходного
Машинист компрессорных установок
Машинист копра
Машинист крана автомобильного
Машинист крана (крановщик)
Машинист маркировочной машины для разметки автодорог
Машинист машины для устройства швов в свежеуложенном бетоне
при выполнении дорожных работ
Машинист погрузочной машины
Машинист растворонасоса

Машинист смесителя асфальтобетона передвижного
Машинист укладчика асфальтобетона
Машинист установки передвижной автоматизированной непрерывного
действия для приготовления бетонных смесей
Машинист экскаватора
Машинист дизель-поезда
Машинист железнодорожно-строительных машин
Машинист локомотива на паромах
Машинист мотовоза
Машинист паровоза
Машинист тепловоза
Машинист тягового агрегата
Машинист установок по обслуживанию подвижного состава
Машинист электровоза
Машинист электропоезда
Машинист котельной установки
Машинист помповой (докерман)
Механик по обслуживанию звуковой техники
Механик по обслуживанию съемочной техники
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций
Монтер пути
Моторист (машинист)
Моторист (машинист) рефрижераторных установок
Осветитель
Оператор специальных устройств земснарядов
Пиротехник
Подшкипер
Помощник машиниста дизель-поезда
Помощник машиниста паровоза
Помощник машиниста тепловоза
Помощник машиниста электровоза
Помощник машиниста электропоезда
Помощник механика
Проводник
Проводник пассажирского вагона
Проводник по сопровождению грузов и спецвагонов
Проводник по сопровождению локомотивов
Постовой (разъездной) рабочий судоходной обстановки
Путевой рабочий тральной бригады
Реквизитор
Рабочий береговой
Рулевой (кормщик)
Рыбак кефального хозяйства
Рыбак прибрежного лова
Фотограф
Электрик судовой

Должности служащих
Аккомпаниатор
Артист
Артист ансамбля песни и танца
Артист балета
Артист балета (солист)
Артист - буффонадный клоун
Артист, ведущий концерт
Артист - вокалист музыкальной комедии и эстрады
Артист-вокалист (солист)
Артист вспомогательного состава
Артист драмы
Артист камерно-инструментального и вокального ансамбля
Артист кино
Артист-конферансье
Артист мимического ансамбля
Артист - музыкальный эксцентрик
Артист оркестра
Артист оркестра духового, народных инструментов, эстрадносимфонического
Артист разговорного жанра
Артист-сатирик
Артист симфонического (камерного) оркестра
Артист - солист-инструменталист
Артист танцевального и хорового коллектива
Артист (кукловод) театра кукол
Артист - концертный исполнитель (всех жанров)
Артист хора
Артист цирка всех жанров
Артист эстрадного оркестра и ансамбля
Артист эстрадно-инструментального ансамбля
Артист эстрадно-спортивного, иллюзионного и других оригинальных
эстрадных жанров
Ведущий программы
Инспектор манежа (ведущий представление)
Каскадер
Кинооператор
Консультант по экономическим вопросам
Корреспондент
Корреспондент издательства, редакции газет и журналов
Переводчик
Постановщик трюков
Спортсмен-инструктор

Техник по наладке и испытаниям
Тренер
Экспедитор
Экспедитор по перевозке грузов
Должности служащих, относящиеся к следующим подгруппам
Общероссийского классификатора занятий:
Руководители учреждений, организаций и предприятий
Руководители специализированных производственно-эксплуатационных
подразделений (служб)
Руководители функциональных и других подразделений и служб
Руководители малых учреждений, организаций и предприятий
(подраздел введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2008 N 44н)

Приложение N 2
ЖУРНАЛ
учета работников, выбывающих в служебные командировки
из командирующей организации
_____________________________________________________
(наименование организации)
N
п/п

Фамилия, имя и
отчество
командированного
работника

Дата и номер
командировочного
удостоверения

Место командирования
наименование
пункт
организации
назначения

Приложение N 3
ЖУРНАЛ
учета работников, прибывших в организацию,
в которую они командированы
___________________________________________
(наименование организации)
Фамилия, имя
N
п/п и отчество
командированного
работника

Наименование организации,
выдавшей командировочное
удостоверение

Дата
прибытия

Дата
выбытия

