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МИНИСТЕРСТВО Российская трехсторонняя
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ комиссия по регулированию социально-
(МВД России) трудовых отношении
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OK. J {>.2021 № J.-JJ500

на № от 

Г и
О проекте постановления Правительства 

Российской Федерации

Министерством внутренних дел Российской Федерации направляется 

на рассмотрение проект постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной 

с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации, и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 

Российской Федерации» (далее - проект постановления), разработанный 

во исполнение пункта 220 плана-графика подготовки актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 

необходимых для реализации норм Федерального закона от 31 июля 2020 г. 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», с учетом Федерального закона от 11 июня 2021 г. 

№ 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», утвержденного 

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации - Руководителем 

Аппарата Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко 1 сентября 

2021 года (№ 9280п-П36).

Срок внесения проекта постановления в Правительство Российской 

Федерации - 5 ноября 2021 года.
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В соответствии с пунктом 60 (5) Регламента Правительства 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260, просим рассмотреть проект 

постановления на очередном заседании Российской трехсторонней комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений.

Приложения: 1. Проект постановления, на 13 л. в 1 экз.

2. Пояснительная записка, на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра А.В. Горовой

/--- 7----------------------------—х
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Огртафикат 32$ W77S9E7.ACES3E4?S33S?A[?E347ASi3
Владелец Гермой Александр Владам»фсв»ч
Дейстаитепая с 59.93.292? ло 59.3S.2922 --------------—--------------- --

Иен.: Воропаев И.П.
Тел.: (495)214-05-61



ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «»г. №  

МОСКВА

Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, 
связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации, и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» Правительство Российской Федерации 
постановляет:

1. Утвердить Положение о лицензировании деятельности, связанной 
с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации.

2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 

2012 г. № 1022 «Об утверждении Положения о лицензировании 
деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации», 2012, № 42, ст. 5713);

пункт 8 постановления Правительства Российской Федерации 
от 7 августа 2017 г. № 944 «О внесении изменений в некоторые акты 



Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2017, № 33, ст. 5202);

постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2017 г. № 1714 «О внесении изменения в Положение о лицензировании 
деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 3, ст. 550);

пункт 24 постановления Правительства Российской Федерации 
от 10 июля 2020 г. № 1017 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном 
виде» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, 
ст. 4898);

постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 
2020 г. № 1917 «О внесении изменений в Положение о лицензировании 
деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 48, ст. 7764).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин

— ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат SZ 3 1 39779SE7ACE88E4783387ADE347A93
8.T.SMWU Горовой Александр Владимирович
Де&лжятадея о W.03.2S2^ «то 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 2021 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о лицензировании деятельности, связанной с оказанием 

услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования 
деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, 
осуществляемой российскими юридическими лицами (далее - деятельность по 
трудоустройству за границей), а также осуществление федерального 
государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по 
трудоустройству за границей.

2. Лицензирование деятельности по трудоустройству за границей 
осуществляется Министерством внутренних дел Российской Федерации 
(далее - лицензирующий орган).

3. Деятельность по трудоустройству за границей включает в себя 
оказание следующих услуг:

а) трудоустройство за границей граждан Российской Федерации, за 
исключением трудоустройства граждан Российской Федерации для работы на 
судах, плавающих под флагом иностранного государства (далее - 
трудоустройство за границей граждан);

б) трудоустройство за границей граждан Российской Федерации для 
работы на судах, плавающих под флагом иностранного государства 
(далее - трудоустройство за границей моряков).

4. Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по 
трудоустройству за границей граждан являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании зданий и (или) 
помещений, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;

б) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) в штате работника, 
заключившего трудовой договор, имеющего стаж работы в области 
трудоустройства за границей или стаж работы в области содействия занятости 
населения в Российской Федерации и (или) кадровой работы не менее 1 года;
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в) наличие у руководителя (руководителя структурного подразделения, 
осуществляющего деятельность по трудоустройству за границей) соискателя 
лицензии (лицензиата) высшего образования, стажа работы в области 
трудоустройства за границей не менее 2 лет или стажа работы в области 
содействия занятости населения в Российской Федерации и (или) кадровой 
работы не менее 3 лет.

5. Лицензионными требованиями при осуществлении деятельности по 
трудоустройству за границей моряков являются:

а) наличие у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании зданий и (или) 
помещений, необходимых для осуществления лицензируемой деятельности;

б) наличие в штате у соискателя лицензии (лицензиата) работника и 
руководителя соискателя лицензии (лицензиата), имеющих документ о 
высшем образовании в области морского транспорта;

в) наличие стажа работы на морском судне не менее 1 года для 
работника, не менее 5 лет - для руководителя соискателя лицензии 
(лицензиата);

г) выполнение лицензиатом следующих требований, предусмотренных 
пунктом 5 стандарта А1.4 «Подбор и трудоустройство» Конвенции 2006 года 
о труде в морском судоходстве:

отказ от принятия каких-либо мер, направленных на то, чтобы 
препятствовать морякам в получении рабочего места, на которое они имеют 
право в соответствии со своей квалификацией;

исключение возможности оплаты моряками прямо или косвенно 
комиссионных или иных издержек, связанных с трудоустройством либо 
предоставлением рабочего места, кроме расходов, которые моряк несет в связи 
с получением удостоверения личности моряка и мореходной книжки и 
прохождением медицинского осмотра;

ведение и поддержание в актуальном состоянии списка 
трудоустроенных моряков, обеспечение доступа к указанному списку 
лицензирующего органа;

информирование моряков об их правах и обязанностях, указанных в 
трудовых договорах, ознакомление с содержанием трудовых договоров перед 
приемом на работу и подписанием трудового договора, а также передача 
морякам экземпляра подписанного ими трудового договора;

трудоустройство моряков с учетом квалификации, необходимой для 
занятия соответствующей должности на судне и подтверждаемой 
квалификационными документами, выданными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

обеспечение соответствия трудовых договоров действующему 
законодательству государства флага судна, а также положениям 
коллективного договора между судовладельцем и представителями моряков 
(при его наличии);
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удостоверение в том, что судовладелец обладает средствами для 
обеспечения защиты моряков от опасности оказаться без средств к 
существованию в иностранном порту;

рассмотрение в соответствии с законодательством Российской 
Федерации жалоб в отношении своей деятельности и принятие мер по 
указанным жалобам, а также информирование лицензирующего органа обо 
всех неурегулированных спорах по жалобам;

компенсация морякам денежного ущерба, который они понесли в 
результате невыполнения лицензиатом своих обязательств перед моряками, 
посредством заключения лицензиатом договора страхования либо 
обеспечения исполнения обязательств способом, предусмотренным главой 23 
Гражданского кодекса Российской Федерации;

компенсация морякам денежного ущерба, который они понесли в 
результате невыполнения судовладельцем своих обязательств перед 
моряками, в соответствии с трудовым договором. При этом способ и размер 
компенсации морякам денежного ущерба устанавливаются лицензиатом по 
согласованию с судовладельцем, на судно которого осуществляется 
трудоустройство моряков.

6. К грубым нарушениям лицензионных требований, предусмотренных 
пунктами 4 и 5 настоящего Положения, относятся нарушения, установленные 
частью 10 статьи 19  Федерального закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности» (далее - Федеральный закон о лицензировании).
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7. За предоставление лицензии и внесение изменений в реестр лицензий 
уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, установленных 
статьей 10 Федерального закона о лицензировании, а также законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах.

8. Уполномоченным подразделением лицензирующего органа ведется 
реестр лицензий на осуществление деятельности, связанной с оказанием услуг 
по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации (далее - реестр лицензий) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

9. Информация, содержащая сведения, предусмотренные частями 1 и 2 
статьи 21 Федерального закона о лицензировании, является открытой. Доступ 
к ней обеспечивается лицензирующим органом посредством размещения ее на 
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

II. Порядок предоставления лицензий

10. Предоставление лицензий, приостановление, возобновление, 
прекращение действия лицензий и аннулирование лицензий, внесение 
изменений в реестр лицензий осуществляются лицензирующим органом.

11. Для получения лицензии на осуществление деятельности по 
трудоустройству за границей граждан соискатель лицензии направляет в 
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лицензирующий орган в форме электронных документов в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», заявление и опись, указанные в 
части 1 и пункте 4 части 3 статьи 13 Федерального закона о лицензировании, 
а также:

а) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 
зданий и (или) помещений, необходимых для осуществления лицензионной 
деятельности, права на которые не зарегистрированы и (или) информация о 
которых не соответствует сведениям, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости;

б) копии документов о трудовой деятельности (в том числе трудовых 
книжек), трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года) работника и 
руководителя соискателя лицензии;

в) копию диплома о наличии высшего образования у руководителя 
соискателя лицензии, за исключением документов о высшем образовании, 
выданных после 1995 года образовательными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность на территории Российской 
Федерации.

12. Для получения лицензии на осуществление деятельности по 
трудоустройству за границей моряков соискатель лицензии направляет в 
лицензирующий орган в форме электронных документов в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», заявление и опись, указанные в 
части 1 и пункте 4 части 3 статьи 13 Федерального закона о лицензировании, 
а также:

а) копии документов, подтверждающих наличие у соискателя лицензии 
принадлежащих ему на праве собственности или на ином законном основании 
зданий и (или) помещений, необходимых для осуществления лицензионной 
деятельности, права на которые не зарегистрированы и (или) информация 
о которых не соответствует сведениям, содержащимся в Едином 
государственном реестре недвижимости;

б) копии документов о трудовой деятельности (в том числе трудовых 
книжек), трудовом стаже (за периоды до 1 января 2020 года), а также копии 
документов, выданных в том числе на территории иностранного государства, 
подтверждающих стаж работы на морском судне работника и руководителя 
соискателя лицензии (мореходные книжки, справки о стаже плавания и др.);

в) копии документов о наличии высшего образования в области 
морского транспорта у работника и руководителя соискателя лицензии, за 
исключением документов о высшем образовании, выданных после 1995 года 
образовательными организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Российской Федерации.
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13. Формы заявлений о предоставлении лицензий, о внесении изменений 
в реестр лицензий, о прекращении действия лицензии устанавливаются 
лицензирующим органом.

14. Документы, составленные на иностранном языке, без дублирования 
в них записей на государственном языке Российской Федерации (русском 
языке), подлежат переводу на русский язык. Верность перевода либо 
подлинность подписи переводчика должны быть нотариально 
засвидетельствованы в порядке, установленном статьей 81 Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате.

15. Заявления о предоставлении лицензии, о внесении изменений 
в реестр лицензий и прилагаемые к ним копии документов, указанных в 
пунктах 11 и 12 настоящего Положения, соискатель лицензии вправе 
представить в лицензирующий орган непосредственно на бумажном носителе 
или направить заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

16. Документы, указанные в пунктах 11 и 12 настоящего Положения 
предъявляются соискателями лицензии (лицензиатами) в лицензирующий 
орган в оригинале либо в нотариально заверенной форме вне зависимости от 
способа подачи заявления.

17. При намерении лицензиата осуществлять лицензируемую 
деятельность по адресу, не указанному в реестре лицензий, и (или) оказывать 
новую услугу, составляющую лицензируемую деятельность, в заявлении о 
внесении изменений в реестр лицензий указываются новый адрес 
осуществления лицензируемой деятельности, сведения о новой услуге, 
которую лицензиат намерен оказывать (указанную в пункте 3 настоящего 
Положения), а также сведения, свидетельствующие о соответствии лицензиата 
лицензионным требованиям для осуществления новой услуги, которую 
лицензиат намерен оказывать, и сведения о подтверждающих такое 
соответствие документах.

18. Сведения, предусмотренные пунктами 1 - 3, 8, 9 части 1 статьи 18 
Федерального закона о лицензировании вносятся в реестр лицензий 
уполномоченным должностным лицом лицензирующего органа на основании 
заявления о внесении изменений в реестр лицензий, поданного лицензиатом.

III. Порядок осуществления оценки соответствия соискателя 
лицензии (лицензиата) лицензионным требованиям

19. Лицензирующий орган в лице уполномоченного подразделения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации привлекает к 
проведению оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) 
лицензионным требованиям территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, на территории которых планирует 
либо осуществляет свою деятельность соискатель лицензии (лицензиат).
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20. Оценка соответствия соискателя лицензии (лицензиата) 
лицензионным требованиям проводится лицензирующим органом в порядке, 
предусмотренном статьей 19  Федерального закона о лицензировании.1

21. В рамках проведения оценки соответствия соискателя лицензии 
(лицензиата) лицензионным требованиям для осуществления деятельности по 
трудоустройству за границей граждан лицензирующий орган проверяет 
сведения:

а) о наличии у соискателя лицензии (лицензиата) принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании зданий и (или) 
помещений, необходимых для осуществления лицензионной деятельности;

б) о трудовой деятельности, предусмотренные статьями 66 и 661 
Трудового кодекса Российской Федерации, работника соискателя лицензии и 
руководителя соискателя лицензии (лицензиата);

в) о наличии высшего образования у руководителя соискателя лицензии 
(лицензиата).

22. В рамках проведения оценки соответствия соискателя лицензии 
лицензионным требованиям для осуществления деятельности по 
трудоустройству за границей моряков лицензирующий орган проверяет 
сведения:

а) о наличии у соискателя лицензии принадлежащих ему на праве 
собственности или на ином законном основании зданий и (или) помещений, 
необходимых для осуществления лицензионной деятельности;

б) о трудовой деятельности, предусмотренные статьями 66 и 661 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также стаже работы на морском 
судне работника соискателя лицензии и руководителя соискателя лицензии;

в) о наличии высшего образования в области морского транспорта 
у работника соискателя лицензии и руководителя соискателя лицензии.

23. В рамках проведения оценки соответствия лицензиата 
лицензионным требованиям для осуществления деятельности по 
трудоустройству за границей моряков лицензирующий орган проверяет 
сведения:

а) о наличии у лицензиата принадлежащих ему на праве собственности 
или на ином законном основании зданий и (или) помещений, необходимых для 
осуществления лицензионной деятельности;

б) о трудовой деятельности, предусмотренные статьями 66 и 661 
Трудового кодекса Российской Федерации, а также стаже работы на морском 
судне работника лицензиата и руководителя лицензиата;

в) о наличии высшего образования в области морского транспорта 
у работника лицензиата и руководителя лицензиата;

г) предусмотренные подпунктом «г» пункта 5 настоящего Положения.
24. При проведении документарной оценки сведений, содержащихся в 

представленных соискателем лицензии (лицензиатом) заявлении и документах 
(их копиях) в рамках оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) 
лицензионным требованиям лицензирующий орган запрашивает 
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необходимую для предоставления государственных услуг в области 
лицензирования информацию (сведения), находящуюся в распоряжении 
органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

IV. Порядок организации и осуществления федерального 
государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по 
трудоустройству за границей

25. Федеральный государственный лицензионный контроль (надзор) за 
деятельностью по трудоустройству за границей (далее - лицензионный 
контроль) осуществляется Министерством внутренних дел Российской 
Федерации и его территориальными органами (далее - орган лицензионного 
контроля).

26. Должностными лицами, уполномоченными на осуществление 
лицензионного контроля, являются должностные лица Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и его территориальных органов, на 
которых в соответствии с должностными инструкциями (регламентами) 
возложено осуществление лицензионного контроля.

27. Предметом лицензионного контроля является соблюдение 
лицензиатом лицензионных требований, включая:

а) соблюдение лицензионных требований, установленных пунктами 4 и 
5 настоящего Положения;

б) исполнение лицензиатами решений органа лицензионного контроля, 
принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий.

28. Объектами лицензионного контроля являются:
а) деятельность лицензиата по оказанию услуг по трудоустройству за 

границей граждан;
б) деятельность лицензиата по оказанию услуг по трудоустройству за 

границей моряков;
29. Учет объектов лицензионного контроля осуществляется при ведении 

реестра лицензий.
30. Лицензионный контроль осуществляется путем проведения в 

соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ (далее - федеральный закон о государственном 
контроле) и федерального закона о лицензировании:

а) внеплановых документарных и выездных проверок (далее - 
проверки);
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6) профилактических мероприятий в отношении лицензиатов.
31. При проведении внеплановых документарных проверок могут 

совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) получение письменных объяснений;
б) истребование документов.
32. При проведении внеплановых выездных проверок могут 

совершаться следующие контрольные (надзорные) действия:
а) осмотр;
б) опрос;
в) получение письменных объяснений;
г) истребование документов.
33. Должностными лицами, уполномоченными на принятие решения о 

проведении проверки, являются:
а) Министр внутренних дел Российской Федерации и его заместители;
б) руководитель уполномоченного на осуществление лицензирования 

структурного подразделения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации;

в) начальники (заместители начальников) территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, а также начальник 
структурного подразделения территориального органа Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, уполномоченного на проведение 
проверок, по согласованию с уполномоченным на осуществление 
лицензирования структурным подразделением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

34. При осуществлении проверок уполномоченные должностные лица 
органа лицензионного контроля, проводящие проверку, обязаны использовать 
проверочные листы (списки контрольных вопросов), форма которых 
утверждается лицензирующим органом.

35. При проведении внеплановой выездной проверки для фиксации 
уполномоченными должностными лицами и лицами, привлекаемыми к 
совершению контрольных (надзорных) действий, доказательств нарушений 
лицензионных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и 
видеозапись, иные способы фиксации доказательств с учетом требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.

Лицензиат в обязательном порядке уведомляется о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
лицензионных требований.

Если в ходе контрольных (надзорных) действий для фиксации 
доказательств нарушений лицензионных требований осуществлялись 
фотосъемка, аудио- и (или) видеозапись, об этом делается отметка в акте по 
результатам проверки.
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Материалы, являющиеся доказательствами нарушения лицензионных 
требований, полученные с применением фотосъемки, аудио- и (или) 
видеозаписи, приобщаются к акту по результатам проверки.

36. Решения и действия или бездействие должностных лиц, проводящих 
проверку, могут быть обжалованы в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

37. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) при 
осуществлении лицензионного контроля орган лицензионного контроля 
относит объекты контроля к следующим категориям риска:

а) среднего риска;
б) умеренного риска;
в) низкого риска.
38. Объекты лицензионного контроля подлежат отнесению 

к следующим категориям:
а) категория среднего риска:
при наличии у органа лицензионного контроля сведений 

о приостановлении действия ранее выданной лицензии на осуществление 
деятельности по трудоустройству за границей или об аннулировании ранее 
выданной лицензии во исполнение вступившего в силу решения суда на 
основании рассмотрения заявления лицензирующего органа 
об аннулировании лицензии;

при наличии вступивших в законную силу в течение двух лет, 
предшествующих дате принятия решения об отнесении объекта к категории 
риска, двух и более постановлений о привлечении к административной 
ответственности юридического лица и (или) его должностного лица 
в соответствии с частью 2 статьи 18.13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

б) категория умеренного риска - при наличии вступивших в законную 
силу в течение двух лет, предшествующих дате принятия решения 
об отнесении объекта к категории риска, двух и более постановлений 
о привлечении к административной ответственности юридического лица и 
(или) его должностного лица в соответствии с частью 1 статьи 18.13 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

39. Если объекты лицензионного контроля не отнесены к категориям 
среднего и умеренного риска, они считаются объектами низкого риска.

40. Отнесение деятельности юридических лиц к одной из категорий 
риска осуществляется решением руководителя (заместителя руководителя) 
территориального органа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по месту нахождения юридических лиц.

41. Перечень индикаторов риска нарушения лицензионных требований 
по лицензионному контролю утверждается лицензирующим органом по 
согласованию с Министерством экономического развития Российской 
Федерации.
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42. Индикаторы риска нарушения лицензионных требований могут 
использоваться как основание для проведения проверок.

43. Орган лицензионного контроля может проводить в соответствии с 
требованиями Федерального закона о государственном контроле следующие 
профилактические мероприятия:

а) информирование;
б) консультирование;
в) объявление предостережения;
г) обобщение правоприменительной практики;
д) профилактический визит.
44. Проведение профилактических мероприятий, предусмотренных 

подпунктами «а», «б» и «г» пункта 43 настоящего Положения, осуществляется 
уполномоченным подразделением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

45. Проведение профилактического мероприятия, предусмотренного 
пунктами «в» и «д» пункта 43 настоящего Положения, осуществляется 
территориальным органом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации.

46. Консультирование лицензиатов осуществляется по вопросам, 
связанным с организацией и осуществлением лицензионного контроля, в том 
числе с:

а) порядком проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
б) периодичностью проведения контрольных (надзорных) мероприятий;
в) порядком обжалования решений органа лицензионного контроля.
47. Оценка результативности и эффективности деятельности органа 

лицензионного контроля осуществляется на основе системы показателей 
результативности и эффективности лицензионного контроля 
с использованием указанных в приложении к Положению о лицензировании 
ключевых показателей лицензионного контроля и их целевых значений, 
а также индикативных показателей лицензионного контроля, которые 
утверждаются органом лицензионного контроля.

48. Ежегодно органом лицензионного контроля готовится доклад 
о виде контроля с указанием сведений о достижении ключевого показателя и 
сведений об индикативных показателях вида контроля, в том числе 
о влиянии профилактических мероприятий и контрольных (надзорных) 
мероприятий на достижение ключевого показателя.
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Приложение
к Положению о лицензировании 
деятельности, связанной с оказанием 
услуг по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации

Ключевые показатели 
федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за 

деятельностью, связанной с оказанием услуг по трудоустройству 
граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации и их целевые значения

Наименование показателя

Доля юридических лиц, 
осуществляющих деятельность, 
связанную с оказанием услуг 
по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, в 
отношении которых применялась 
мера по аннулированию действия 
лицензии в соответствии с пунктом 4 
части 13 статьи 20 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»*

Целевые значения

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

не не не не не
более более более более более

1% 0,9% 0,7% 0,5% 0,3%

* Целевые значения к данному показателю рассчитываются в соотношении указанной 
категории юридических лиц к общему числу лицензиатов в процентах

... \
ч ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
021130770^Е7АСЕ£ВЕ4733337АВЕ347АОЗ

Владелец Гадоюй Александр Владимирович
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Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с 
оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации, и признании утратившими 
силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
Об утверждении Положения о лицензировании деятельности, связанной с 
оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, и признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации1 разработан в целях реализации Федерального закона от 
11 июня 2021 г. № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»2 и Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации»3 в соответствии с поручением Правительства Российской 
Федерации от 13 мая 2021 г. № ДГ-П36-5946, а также во исполнение 
пункта 220 плана-графика подготовки актов Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти, необходимых для 
реализации норм Федерального закона № 248-ФЗ, с учетом Федерального закона 
№ 170-ФЗ, утвержденного Заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации - Руководителем Аппарата Правительства Российской 
Федерации Д.Ю. Григоренко 1 сентября 2021 г. (№ 9280п-П36).

Федеральным законом № 170-ФЗ, которым вносятся изменения в 
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности»4, реформируется порядок представления соискателем 
лицензии (лицензиатом, его правопреемником или иным предусмотренным 
федеральным законом лицом) заявления и документов, необходимых для 
получения лицензии, внесения изменений в реестр лицензий, их прием 
лицензирующим органом, принятия решения о рассмотрении заявления и 
прилагаемых к нему документов (о возврате заявления 
и прилагаемых к нему документов), предоставлении лицензии (об отказе 
в предоставлении лицензии), внесении изменений в реестр лицензий (об отказе 
в во внесении изменений в реестр лицензий), приостановлении, возобновлении, 
прекращении действия лицензии и об аннулировании лицензии, а также 
формирования государственного информационного ресурса, содержащего 
сведения из реестра лицензий, формирования и ведения реестра лицензий.

1 Далее - «проект постановления».
2 Далее - «Федеральный закон № 170-ФЗ».
3 Далее - «Федеральный закон № 248-ФЗ».
4 Далее - «Федеральный закон № 99-ФЗ».
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Также указанным нормативным правовым актом упразднен действующий 
порядок осуществления лицензионного контроля, в то же время предусмотрен 
новый механизм реализации федерального государственного лицензионного 
контроля (надзора) в соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 248-ФЗ и Федерального закона № 99-ФЗ.

В этой связи проектом постановления действующие нормы Положения о 
лицензировании деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству 
граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 8 октября 2012 г. № 1022 (далее - Постановление 
№ 1022), актуализированы и приведены в соответствие с обновленным 
законодательством, в частности претерпели изменение нормы, касающиеся 
оценки соответствия соискателя лицензии (лицензиата) лицензионным 
требованиям, осуществления федерального государственного лицензионного 
контроля, представления в лицензирующий орган документов для оформления 
лицензии и иные корреспондирующие положения.

Проект постановления соответствует положениям Договора 
о Евразийском экономическом союзе, а также положениям иных 
международных договоров Российской Федерации.

Наступление негативных социально-экономических, финансовых и иных 
последствий реализации предлагаемых решений, в том числе для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности, не прогнозируется.

Предлагаемые проектом постановления решения не повлияют на 
достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Проект постановления содержит требования, которые связаны 
с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 
контроля (надзора), привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
государственного контроля (надзора), при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, а также обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче лицензий (лицензионные 
требования).

В частности, устанавливаются лицензионные требования к соискателям 
лицензий (лицензиатам), которым они должны соответствовать для 
осуществления деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству 
граждан Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации.

Предусматривается также обязательность предоставления соискателем 
лицензии (лицензиатом) сведений, документов, копий документов, 
необходимых для предоставления лицензии или внесения изменений в реестр 
лицензий на осуществление деятельности, связанной с оказанием услуг по 
трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации, указания сведений при намерении лицензиата 
осуществлять лицензируемую деятельность по адресу, не указанному в 
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лицензии, и (или) оказывать новую услугу, составляющую лицензируемую 
деятельность, и иные в соответствии с Федеральным законом № 170-ФЗ и 
Федерального закона № 248-ФЗ.

Проект постановления предусматривает отдельные положения, 
определяющие порядок осуществления федерального государственного 
лицензионного контроля (надзора) за деятельностью, связанной с оказанием 
услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, в частности, вводится понятие органа 
лицензионного контроля применительно к правоотношениям, регулируемым 
проектом постановления, регламентированы особенности проведения 
контрольных (надзорных мероприятий), введены категории риска причинения 
вреда (ущерба).

Проектом постановления предусматривается признание утратившим силу 
Постановления № 1022.

Реализация проекта постановления не потребует дополнительного 
финансирования, в том числе из средств федерального бюджета, а также 
увеличения штатной численности МВД России.

Отлагательный срок вступления в силу проекта постановления обусловлен 
сроком вступления в силу отдельных положений Федерального закона 
№ 170-ФЗ.

ГУВМ МВД России
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