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Уважаемая Наталия Викторовна!

В соответствии с решением рабочей группы Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по развитию 
рынка труда и содействию занятости населения от 22 марта 2022 года 
сторона Комиссии, представляющая общероссийские объединения 
профсоюзов (далее — профсоюзная сторона РТК), направляет замечания и 
предложения по вопросу «О проекте федерального закона «Об условиях 
въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства» (далее - законопроект).

Законопроектом предусматривается создание прозрачных условий для 
въезда, пребывания, осуществления трудовой деятельности и выезда из 
Российской Федерации иностранных граждан. Предполагается, что он будет 
принят взамен действующих нормативных правовых актов в области 
миграции и пребывания (проживания) иностранных граждан в России, в том 
числе Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Необходимо отметить, что в законопроекте отражены меры защиты 
национального рынка труда, которые будут применяться с учётом мнения 
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РТК, а также региональных трёхсторонних комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Профсоюзная сторона РТК отмечает высокое качество законопроекта и 
даёт ему положительную оценку. Вместе с тем отдельные положения 
данного документа нуждаются в уточнении и дополнении.

1. В целях национальной безопасности считаем целесообразным 
расширить полномочия Правительства Российской Федерации в части 
регулирования допуска иностранных граждан на российский рынок труда, 
предусмотрев возможность установления ограничительных мер для всех 
категорий мигрантов, включая граждан из государств Евразийского 
экономического союза и высококвалифицированных специалистов. В этих 
целях предлагаем исключить пункт 7 статьи 85 и пункт 6 статьи 147 
законопроекта.

2. На основании проектируемой статьи 105 законопроекта в реестре 
недобросовестных работодателей отсутствуют сведения о нарушениях 
трудового законодательства. Считаем целесообразным внести изменения в 
данную статью законопроекта в целях установления в вышеуказанном 
реестре специальных отметок для работодателей, нарушивших трудовое 
законодательство. Это позволит иностранным и отечественным работникам 
выбирать социально ответственных работодателей, что поспособствует 
сокращению нарушений трудовых прав работников.

На основании изложенного профсоюзная сторона РТК поддерживает 
проект федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания 
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства» и предлагает учесть в законопроекте вышеуказанные 
изменения.
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