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О проекте постановления 
Правительства Российской Федерации

Российская трехсторонняя 
комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений

15375» 20201.

Министерством внутренних дел Российской Федерации в целях 
реализации статьи 9 Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности» 
разработан проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности, 
связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской 
Федерации за пределами территории Российской Федерации»1.

В соответствии с пунктом 60 (5) Регламента Правительства Российской 
Федерации2 просим рассмотреть проект постановления на очередном заседании 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений.

Приложение: по тексту, на 4 л. в 1 экз., только в адрес.

Первый заместитель М инистра А .В . Горовой

1 Далее -  «проект постановления».
2 Утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260.
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ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от« » г. №

М ОСКВА

О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности, 
связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Положение о лицензировании деятельности, связанной 

с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации
от 8 октября 2012 г. № 1022 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 42, ст. 5713; 2017, № 33, ст. 5202; 2018, № 3, ст. 550), 
следующие изменения:

а) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. Для получения лицензии на осуществление деятельности 

по трудоустройству за границей граждан соискатель лицензии направляет 
в лицензирующий орган в форме электронных документов (пакета 
электронных документов) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, заявление и документы (копии документов), 
указанные в части 1 и пункте 4 части 3 статьи 13 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также:»;

б) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для получения лицензии на осуществление деятельности 

по трудоустройству за границей моряков соискатель лицензии направляет 
в лицензирующий орган в форме электронных документов (пакета 
электронных документов) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг, заявление и документы (копии документов), 
указанные в части 1 и пункте 4 части 3 статьи 13 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», а также:»;

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
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«8. Заявление и прилагаемые к  нему документы, указанные 
в пунктах 6 и 7 настоящего Положения (далее — документы), соискатель 
лицензии или заявитель вправе представить в лицензирующий орган 
непосредственно на бумажном носителе или направить заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении.»;

г) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Представление соискателем лицензии заявления и документов, 

необходимых для получения лицензии, их прием лицензирующим органом, 
принятие лицензирующим органом решений о рассмотрении заявления 
(о возврате заявления), предоставлении лицензии (об отказе 
в предоставлении лицензии), переоформлении лицензии, приостановлении и 
возобновлении ее действия, прекращении действия лицензии, 
аннулирование лицензии, ведение информационного ресурса и реестра 
лицензий, а также предоставление сведений, содержащихся 
в информационном ресурсе и реестре лицензий, осуществляются 
в порядке, установленном Федеральным законом «О лицензировании 
отдельных видов деятельности».»;

д) в пункте 16 слова «, переоформление лицензии и выдачу 
ее дубликата» заменить словами «и переоформлении лицензии».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.

Председатель Правительства
Российской Федерации М. Мишустин



Пояснительная записка 
к  проекту постановления Правительства Российской Федерации 

«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности, 
связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации»

Проект постановления Правительства Российской Федерации 
«О внесении изменений в Положение о лицензировании деятельности, связанной 
с оказанием услуг по трудоустройству граждан Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федерации»1 разработан в целях 
реализации статьи 9 Федерального закона от 27 декабря 2019 г. № 478-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части внедрения реестровой модели предоставления 
государственных услуг по лицензированию отдельных видов деятельности»2.

Федеральным законом № 478-ФЗ предусмотрено внедрение «реестровой 
модели» в сфере лицензирования отдельных видов деятельности, в частности, 
отказ от предоставления лицензий в бумажном виде в пользу внесения записи 
о предоставлении лицензии в реестр лицензий.

В этой связи проектом постановления вносятся корреспондирующие 
изменения в Положение о лицензировании, в частности об исключении норм 
о выдаче дубликата и  копии лицензии, а также излагаются в иной редакции 
положения о представлении соискателем лицензии в лицензирующий орган 
заявления и документов (копий документов), необходимых для получения 
лицензии на осуществление деятельности по трудоустройству за границей 
граждан и моряков.

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

Издание постановления не повлечет негативных социально-экономических, 
финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской 
и иной экономической деятельности, а также не окажет отрицательного воздействия 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

Проект постановления содержит обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях, а также обязательные требования, 
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный 
характер, в связи с чем будет направлен для рассмотрения на заседании

1 Положение о лицензировании деятельности, связанной с оказанием услуг по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, утвержденное постановлением 
Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1022. Далее -  «проект постановления», «Положение 
о лицензировании» соответственно.
2 Далее — «Федеральный закон № 478-ФЗ».
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Правительственной комиссии по проведению административной реформы или 
ее подкомиссии.

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

Отлагательный срок вступления в силу проекта постановления обусловлен 
сроком вступления в силу Федерального закона № 478-ФЗ.


