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В соответствии с пунктом 10 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 г. Минкультуры России 

разработан проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» (в части отнесения иностранных специалистов, 

занимающихся творческой деятельностью, к высококвалифицированным 

специалистам) (далее - законопроект).

Законопроект согласован МВД России, МИДом России, Минтрудом 

России, Минэкономразвития России и Минфином России.

В отношении законопроекта на официальном сайте regulation.gov.ru 

проведены общественное обсуждение, независимая антикоррупционная 

экспертиза и оценка регулирующего воздействия.

На законопроект получены заключения ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации», а также Минюста России, замечания которого 

учтены.

Законопроект концептуально согласован рабочей группой

по нормативно-правовому регулированию в миграционной сфере 

regulation.gov.ru
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Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по 

вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

В соответствии с рекомендациями Департамента законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации Минкультуры России 

направляет законопроект на рассмотрение Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Учитывая изложенное, просили бы представить позицию 

в адрес Минкультуры России, по возможности, в срок до 10 октября 2022 г.

Приложение: на 52 л. в 1 экз.
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В соответствии с пунктом 10 плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2022 год, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2021 

№ 3994-р, Минкультуры России вносит проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - 

законопроект).

Законопроект согласован МВД России, МИДом России, Минтрудом 

России, Минэкономразвития России и Минфином России.

В отношении законопроекта на официальном сайте regulation.gov.ru 

проведены общественное обсуждение, независимая антикоррупционная 

экспертиза и оценка регулирующего воздействия.

На законопроект получены заключения ФГНИУ «Институт

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации», а также Минюста России, замечания которого 

учтены.

regulation.gov.ru
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Законопроект концептуально согласован рабочей группой 

по нормативно-правовому регулированию в миграционной сфере 

Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации 

по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Приложение: на 63 л. в 1 экз.
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В носится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Внести в статью 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2010, 

№ 21, ст. 2524; № 52, ст. 7000; 2011, № 13, ст. 1689; № 27, ст. 3880; № 49, 

ст. 7043, 7061; 2012, № 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; № 27, ст. 3477; № 30, 

ст. 4036, 4081; 2014, № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3370; № 48, ст. 6638, 6659; 2015, 

№ 1, ст. 61, № 10, ст. 1426, № 27, ст. 3951, 3990, 3993; 2017, № 31, ст. 4765; 2018, 

№ 53, ст. 8454; 2019, № 31, ст. 4416; 2021, № 1, ст. 56; № 9, ст. 1475; № 27, 

ст. 5102, 5179) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3) в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета 

за один календарный месяц - для высококвалифицированных специалистов, 

привлеченных к трудовой деятельности государственными или
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муниципальными учреждениями культуры на должности творческих 

работников, включенные в перечень должностей отдельных категорий 

творческих работников, устанавливаемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры;»;

2) пункт 1.4 после слов «указанным в подпункте 1, 1.1,» дополнить цифрами 

«1.3,»;

3) подпункт 1 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«государственными или муниципальными учреждениями культуры;».

Президент Российской Федерации

г

j
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»

Указом Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 утверждены 

Основы государственной культурной политики (далее - Основы). Одной 

из основных задач культурной политики является расширение и поддержка 

международных культурных связей, поддержка международных проектов 

в области искусств. Кроме этого, в Основах отмечается, что нормативно

правовая база должна соответствовать возможности реализации задач 

государственной культурной политики.

Для вхождения России в мировое культурное пространство должна активно 

развиваться фестивальная, гастрольная и выставочная деятельность (Раздел VI 

Основ «Задачи государственной культурной политики»).

Для реализации данных задач в организациях культуры, с одной стороны, 

должна развиваться международная деятельность собственных коллективов 

и исполнителей, с другой стороны, концертные организации должны получить 

возможность проводить мероприятия с участием зарубежных исполнителей.

Существующий порядок привлечения иностранных работников 

не позволяет российским государственным и муниципальным учреждениям 

культуры приглашать для выполнения временной творческой работы 

иностранных лиц как высококвалифицированных специалистов. Для решения 

данного вопроса организации культуры вынуждены обращаться к услугам 

российских и иностранных коммерческих организаций, что безусловно приводит 

к дополнительным расходам из средств учреждений.

Вместе с тем, действующий закон позволяет научным и образовательным 

организациям, учреждениям здравоохранения привлекать на работу 

иностранных граждан как высококвалифицированных специалистов. Таким 

образом, в сфере образования и здравоохранения созданы необходимые условия 

для развития и внедрения современного мирового опыта.

Минкультуры России проведена соответствующая оценка деятельности 

ряда федеральных организаций культуры на предмет приглашения иностранных 

специалистов, с целью сбора соответствующих данных.
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По результатам данной оценки, отмечается, что федеральными 

театральными и концертными организациями ежегодно привлекается не менее 

700 высококвалифицированных специалистов в области искусства - режиссеров- 

постановщиков, балетмейстеров-постановщиков, художников-постановщиков, 

дирижеров, артистов, исполнителей и других творческих работников 

из различных стран мира, в том числе из стран СНГ и Балтии, с которыми 

у российских организаций культуры существуют давние и налаженные связи.

В настоящее время порядок привлечения иностранных работников 

предполагает, среди прочего, необходимость наличия у работодателя 

соответствующего разрешения, длительный срок оформления всех 

разрешительных документов; ограничения на срок осуществления трудовой 

деятельности за пределами субъекта Российской Федерации, на территории 

которого выдано разрешение на работу; обязанность предоставления 

сертификата, подтверждающего знание русского языка, истории, 

законодательства Российской Федерации и иные ограничения на деятельность 

иностранного работника на территории России.

Указанные ограничения особенно актуальны для иностранных работников 

учреждений культуры, деятельность которых носит творческий характер 

и, зачастую, предполагает участие в гастролях.

Согласно подпункту 8.2 пункта 4 статьи 13 Федерального закона 

от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» не требуется получения разрешения на привлечение 

и использование иностранных работников для работодателей и получения 

разрешения на работу для иностранных работников при привлечении 

иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию не более чем 

на тридцать суток для осуществления гастрольной деятельности (организации 

и проведения на основании гражданско-правовых договоров на возмездной 

и (или) безвозмездной основе мероприятий, в ходе которых иностранный 

гражданин, являющийся творческим работником, осуществляет публичное 

исполнение произведений литературы, искусства или народного творчества) 

либо для осуществления по приглашению и в интересах государственных 

учреждений культуры и искусства творческой, просветительской, научно- 

исследовательской и (или) педагогической деятельности.
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Законопроектом предлагается дополнить статью 13.2 Федерального закона 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

подпунктом, предусматривающим минимальный порог заработной платы 

в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета за один 

календарный месяц для высококвалифицированных специалистов, 

привлеченных к трудовой деятельности государственными и муниципальными 

учреждениями культуры.

Указанный порог минимальной заработной платы соответствует 

применяемому в сфере образования и здравоохранения, а также устанавливается 

исходя из экономических возможностей региональных организаций культуры, 

в которых средний уровень дохода гораздо ниже уровня заработной платы 

в центральном регионе.

В качестве высококвалифицированных специалистов, привлекаемых 

к трудовой деятельности государственными и муниципальными учреждениями 

культуры, определяются творческие работники, привлекаемые на должности, 

включенные в перечень должностей отдельных категорий творческих 

работников, утверждаемый Минкультуры России.

Данное регулирование позволит указанным учреждениям привлекать 

к трудовой деятельности иностранных работников творческих специальностей 

на регулярной основе, упростит процесс въезда соответствующих работников, 

сократит срок оформления необходимой разрешительной документации 

и в целом сделает условия работы в российских учреждениях культуры более 

конкурентными.

Все расходы, связанные с привлечением высококвалифицированных 

специалистов, в том числе, в случае необходимости, по обеспечению указанных 

специалистов и членов их семей медицинской помощью в соответствии 

с пунктом 14 статьи 13.2 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» в течение срока действия 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ 

(оказание услуг), будут осуществляться за счет средств российских 

государственных и муниципальных учреждений культуры, предусматриваемых 

ими на привлечение иностранных специалистов в рамках действующего 
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законодательства, в связи с чем реализация законопроекта не потребует 

выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

Привлечение иностранных высококвалифицированных специалистов будет 

способствовать плодотворному творческому обмену, расширению 

репертуарного предложения для отечественных любителей искусства, 

укреплению особого статуса и авторитета российской культуры и искусства 

в период поднятия престижа Российской Федерации на международной 

культурной и гуманитарной арене.

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации.

Реализация решений, предлагаемых законопроектом, не окажет влияния 

на достижение целей государственных программ Российской Федерации.

В законопроекте отсутствуют требования, которые связаны 

с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 

и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля, привлечения 

к административной ответственности, предоставления лицензий и иных 

разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки 

и экспертизы, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), 

виде разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности 

за нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Руководитель правового подразделения Редактор
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации»

Реализация проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 

13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» по оценочным данным Минкультуры России приведет 

к уменьшению налоговых поступлений в бюджеты субъектов Российской 

Федерации и местные бюджеты.

Ежегодно федеральными организациями культуры для работы привлекается 

не менее 700 высококвалифицированных специалистов в области культуры 

и искусства, из них около 30% попадают под действие норм, вводимых 

настоящим законопроектом, следовательно, сумма выпадающих доходов 

в бюджеты различных уровней в год составит не более 35,7 млн. рублей.

Компенсация выпадающих доходов в бюджеты различных уровней 

предполагается за счет расширения репертуарного предложения организаций 

культуры и искусства, повышения интереса зрителей к посещению организаций 

культуры и, как следствие, за счет увеличения роста доходов от проведения 

мероприятий. Таким образом увеличится налоговая база по итогам очередного 

налогового периода.

Также при расчетах с иностранными артистами, имеющими статус 

высококвалифицированных специалистов, отпадает необходимость оплаты 

вознаграждения агентствам-посредникам (иностранным или российским). 

В этом случае помимо налога на доходы физических лиц в бюджетную систему 

Российской Федерации поступает налог на прибыль. Появляется возможность 

направить вырученные от проведения мероприятия средства на развитие 

государственных организаций культуры.

Все расходы, связанные с привлечением высококвалифицированных 

специалистов, в том числе, в случае необходимости, по обеспечению указанных 

специалистов и членов их семей медицинской помощью в соответствии с частью 
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14 статьи 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» в течение срока 

действия трудового договора или гражданско-правового договора 

на выполнение работ (оказание услуг), будут осуществляться за счет средств 

российских бюджетных и автономных учреждений культуры, 

предусматриваемых ими на привлечение иностранных специалистов в рамках 

действующего законодательства, в связи с чем реализация законопроекта не 

потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета.

РАСЧЕТ 
компенсации выпадающих доходов бюджета к финансово-экономическому 

обоснованию проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статью 13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»

По результатам проведенной Минкультуры России оценки деятельности 

ряда федеральных организаций культуры, выявлено, что федеральными 

театральными и концертными организациями ежегодно привлекается не менее 

700 высококвалифицированных специалистов в области культуры и искусства - 

режиссеров-постановщиков, балетмейстеров-постановщиков, художников- 

постановщиков, дирижеров, артистов, исполнителей и других творческих 

работников из различных стран мира, в том числе из стран СНГ и Балтии. 

Из данного количества ежегодно привлекаемых высококвалифицированных 

специалистов в области культуры и искусства около 30% попадают под действие 

норм, вводимых настоящим законопроектом.

Прогноз объемов налоговых льгот (выпадающих доходов бюджета), 

связанных с принятием законопроекта выглядит следующим образом:

Количество ВКС, ежегодно привлекаемых в области культуры и искусства, 

попадающих под действие норм, вводимых настоящим законопроектом - 210 

человек (700 человек * 30%);

Размер годовой налогооблагаемой базы - 210,42 млн. рублей (210 человек 

* 83 500 рублей * 12 месяцев);
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Объем уплачиваемого налога на доходы физических лиц иностранных 

граждан - 63,12 млн. рублей (210,42 млн. рублей * 30%);

Объем уплачиваемого налога на доходы физических лиц - 27,35 млн. 

рублей (210,42 млн. рублей * 13%);

Объем выпадающих доходов бюджета - 35,7 млн. рублей (63,12 млн. 

рублей - 27,35 млн. рублей).

В случае расчетов с иностранными артистами, имеющими статус 

высококвалифицированных специалистов, затраты складываются из:

- вознаграждения артисту (в среднем) 150 тыс. рублей за выступление;

- налога на доходы физических лиц (Российская бюджетная система) = 

150 000*13%= 19 500 рублей;

- затрат на проведение одного концерта (условно) = 75 000 рублей.

Из статистических данных следует, что количество мест в среднем 

российском концертном филармоническом зале составляет около 500. Средняя 

стоимость билета на концерт - 600 рублей. Средняя выручка с одного концерта, 

проводимого в среднероссийском концертном зале - 300 000 рублей.

Таким образом, в среднем результат проведения одного мероприятия 

составит 300 000 - 150 000 - 19 500 - 75 000 = 55 500 рублей.

Налог на прибыль в этом случае составит 55 500 * 20% = 11 100 рублей.

Т.е. средства на развитие организации культуры составят 55 500 - 11 100 = 

44 400 рублей и выделения дополнительных бюджетных средств 

на функционирование организации не потребуется.

Усредненные расчеты показывают, что в результате проведения одного 

мероприятия в налоговую систему Российской Федерации (налог на доходы 

физических лиц, налог на прибыль) и на развитие государственных организаций 

поступит 19 500 + 11 100 + 44 400 = 75 000 рублей.

По данным Главного информационного вычислительного центра 

Министерства культуры Российской Федерации, ежегодно государственными 

концертными организациями проводится около 80 тысяч концертов, из них 
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в собственных концертных залах (главные залы академической музыки 

региона) - более 20 000.

Ориентируясь на творческие потребности и мировой опыт, с участием 

иностранных исполнителей должно проводиться около 20% мероприятий, 

т.е. 4000 концертов. В настоящее время, из-за имеющихся условий, 

это количество значительно ниже.

Исходя из приведенных примерных расчетов, объем ежегодных 

поступлений средств в бюджетную систему и на развитие государственных 

организаций составит 75 000 * 4000 = 300 000 000 рублей, что позволит 

компенсировать выпадающие доходы в бюджеты разных уровней в случае 

принятия Федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации».

Руководитель правового подразделения Редактор



ПЕРЕЧЕНЬ 
федеральных законов, подлежащих принятию, изменению, 

приостановлению или признанию утратившими силу в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»

Принятие проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 
13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации» не потребует принятия, изменения, приостановления 
или признания утратившими силу федеральных законов.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
Федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»

В связи с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» потребуется:

1) принятие приказа Минкультуры России «Об утверждении перечня 
должностей отдельных категорий творческих работников» (отв. исполнитель - 
Минкультуры России).

Срок подготовки - в течение 3 месяцев со дня принятия Федерального 
закона;

2) внесение изменений в Административный регламент Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 
услуги по выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных 
работников, а также разрешений на работу иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, утвержденный приказом МВД России от 1 августа 2020 г. № 541 
(отв. исполнитель - МВД России, соисполнитель - Минкультуры России).

Срок подготовки - в течение 3 месяцев со дня принятия Федерального 
закона.

Руководитель правового подразделения
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Проект

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «»2022 г. №   

МОСКВА

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации».

2. Назначить статс-секретаря-заместителя Министра культуры 

Российской Федерации Манилову Аллу Юрьевну официальным 

представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 

палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

Федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».

Председатель Правительства 
Российской Федерации М. Мишустин

Руководитель правового подразделения Редактор
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СТАТС-СЕКРЕТАРЮ - ЗАМЕСТИТЕЛЮ 
МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ros-or.r-z-G-^м...... or.6r.2022 г.

А .Ю. М А НИЛОВОЙ

О согласовании
проекта федерального закона

Уважаемая Алла Юрьевна,

МИД России в части своей компетенции рассмотрел проект 

федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» и согласовывает его без замечаний (завизированный проект 

федерального закона прилагается).

Приложение: упомянутое, на Д лл.



Вносится Правительством
; Российской Федерации

Проект

О внесений изменений в статьи» 13.2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Внести в статью 13,2''Федерального закона от 25 июля2002 года № П5-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2010, 

№ 21, ст. 2524: № 52; ст. 7000; 2011,.№ 13, ст. 1689; № 27,-ст. 3880; Мт49, ст. 
7043, 7061; .2012, № 53, ст: 7645; 2013, № 19, ст. 2309; № 27, ст.'3477; № 30, ст? 

4036, 4081; 2014, № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3370; № 48, ст. 6638, 6659; 2015, №1, 

ст,61,.№ 10, ст. 1426, №27, ст. 3951, 3990, 3993; 2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 53, 

ст. 8454: 2019, № 31, от. 4416; 2021, M 1, ст.56; № 9, ст. 1475; № 27, ст; 5102, 

5179) следующие изменения:

Г) пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего, содержания:

«1.3) в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей.из расчета • 

за один календарный месяц - для высококвалифицированных специалистов, 

привлеченных к. трудовой деятельности государственными или



муниципальными учреждениямиГ' культуры на должности ^творческих 

работников, включенные в; перечень Должностей отдельных категорий 

творческих работников, устанавливаемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функций по выработке и реализации. 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры;»; г •

2) пункт 1.4 после слов «указанным в подпункте 1,1.!,» дополнить цифрами 

«1.3,»:. ■.

3) ' подпункт 1 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«государственными или муниципальными учреждениями культуры;».

---  ----—' ч
ДОКУМЕНТ'ПОДПИСАН 

.ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ '

Сертификат S2rvPlLA004SAVA;88«SV7SS6SLASx70CL
Мзвнлика Алла JOpbCBits

'е bf.06.2U2? да 'V7.S6.2M2
V - , - : J



МИНИСТЕРСТВО Министерство культуры
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ _

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Российской Федерации
(МВД России)

ул. Житная, 16, Москва, 119991

I 1.03.2022 № М2320

на № Ю5-01,1-39(й)-AM ОТ 01,03,2022

О проекте федерального закона ""I

Министерством внутренних дел Российской Федерации рассмотрен 
и согласовывается проект федерального закона «О внесении изменений в статью 
132 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»1.

Одновременно отмечаем, что Минэкономразвития России подготовлен 
проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 5, 8, 13 и 132 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», направленный на совершенствование 
законодательства, регулирующего порядок привлечения к трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации иностранных граждан 
в качестве высококвалифицированных специалистов и закрепление 
в Российской Федерации на постоянной основе иностранных граждан и лиц без 
гражданства, имеющих компетенции, востребованные российской экономикой.

В целях исключения внесения точечных изменений в миграционное 
законодательство представляется целесообразным совместно 
с Минэкономразвития России рассмотреть возможность закрепления 
предлагаемых нововведений (новой категории высококвалифицированных 
специалистов) в названном проекте федерального закона.

Приложение: по тексту, на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра А.В. Горовой

Исп. И.С. Максимова 
(495) 214-20-39

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
' ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ОВГ’И 9889*98^986843 VEAE4FC48S82F346A3D79584
8надоГоревой Александр Владимирович
Двйетемтенан с 3932,202$ ло 99.33.2323 v J

Далее - «законопроект».



Вносится 1 Гранит ельством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 1.3,2 Федерального TKUWR «О правовом 

nmrsMeNKW иностраниво граждан в Российской Федерации»

Внести N статью зхд Федерального закона от да июля иоде года де 1 хэ-Ф 3 

«О правовом положении иностранных граждан: в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства .Российской Федерации, 2002, M 30, от. 3032; 2010, 

3L 21, с!. 2324, К» 32, ст. 7400, 20 i 1, HL 13, t с. 1689, 26 27, с». 3380, 26 49, ст. 

7043, 7061; 2012, M S3, от. 7645; 2013, X» .19, ст. 2309; M 27, or. 3477; M 30, ст. 

4036, 4081; 2614, 26 19, от. LZ l l; W 26, ст. 3376; № 48, ст. 6638, 6659; 2015, Ml, 
. ... Z« \sv. •» >"s .... < -ч .•-• ••>*'> ■■> л»?' t ><>,'4.^ -ч .«'\о-Ч . -ч /-> ч <4 ->». -> r -r -4,4 r >л ч». <- -ч

^.. r ..s.,r r о55" r r < r s-: j „ 4j? J i 5 х>2* у -37 r ; ? ^2 .3 i ;: с ; > -3- 7 v_.?5 7.U r <5>. 0^.9' ,.35^

ст. 8454; 2019, M 31, от. 4416; 2021, 26 1, ст.56; M 9, ст. 1475; M 27, ст. 5102, 

5179) следующие изменения: 
i > i Wa-W.-s Wvvvv.vw Wax -yyy.v Ay.vv.sw.A x •.' .' .-X .> >x-x V» .-> A.-.-V .-x-^>.--, -v .xw'Vawj^tv^^
i > Ax j- k'k < > ,<4.4.3 54№ i i ts r SA X<4>,:L> > > k \ >.-. .< ,,.- i ^-.<4. >' rЧ- i \/ V|.S-ли-< -r <y<,

«1.3) в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей: из расчета 

за один календарный месяц •••• да высококвалифнц^ованных спедиалистов. 



муниципальными учреждениями культуры на должности творческих 

работников, включенные в перечень должностей отдельных категорий 

творческих работников, устанавливаемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим, функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

КудьСурЫ;»,

2) пункт 1А после слов «указанным в подпункте I,1.1,» дополнить цифрами 

«1,3.»;
■'ч-^  . -.----------- ---  r  ...—  ...    

s.i.fv i ,s. njmvxa аимци® u (лмдеппл.

«государственными или муниципальными учреждениями культуры;».

---------■---------------------------------------------------
■г": ч ДСЖУ ME НТ ПОДИ ИС АИ

'* ЭЛЕКТРОНной подписью
СВ{ЯИ|w»3T 08aQAS8789S584O?7EAE4FC43S82F34SA3D795B4 



Ha№ от 

Ms.'

09.03.2022 № 16-4/10/В-2819

Министерство культуры

Российской Федерации

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в 
соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 1 марта 
2022 года № 105-01.1/39@-АМ рассмотрело проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - 
законопроект).

Минтруд России не имеет концептуальных возражений в части внесения 
изменений в статью 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон № 115-ФЗ), направленных на закрепление возможности 
отнесения иностранных специалистов, занимающихся творческой деятельностью к 
высококвалифицированным специалистам. Внесение таких изменений 
предусмотрено пунктом 10 плана законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2022 год, утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2021 года № 3994-р.

Вместе с тем, исходя из пояснительной записки принятие законопроекта 
должно, в первую очередь, упростить процедуру привлечения в Российскую 
Федерацию из стран СНГ творческих работников (режиссеров-постановщиков, 
балетмейстеров-постановщиков, художников-постановщиков, дирижеров, 
артистов, исполнителей и других) для участия в гастролях. Упрощение процедуры 
должно предусматривать, в том числе освобождение работодателя от получения 
разрешения на привлечение и использование иностранных работников, а работника 
- от получения разрешения на работу или патента.
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В связи с этим полагаем необходимым обратить внимание на следующее.
Согласно подпункту 8.2 пункта 4 статьи 13 Федерального закона № 115-ФЗ 

не требуется получения разрешения на привлечение и использование иностранных 
работников для работодателей и получения разрешения на работу для иностранных 
работников при привлечении иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию не более чем на тридцать суток для осуществления гастрольной 
деятельности (организации и проведения на основании гражданско-правовых 
договоров на возмездной и (или) безвозмездной основе мероприятий, в ходе 
которых иностранный гражданин, являющийся творческим работником, 
осуществляет публичное исполнение произведений литературы, искусства или 
народного творчества) либо для осуществления по приглашению и в интересах 
государственных учреждений культуры и искусства творческой, 
просветительской, научно-исследовательской и (или) педагогической 
деятельности.

На основании вышеизложенного полагаем возможным представленный 
законопроект согласовать при условии доработки пояснительной записки.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Е.В. Мухтиярова
(— ------------------------------------------ \
EN ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 45 АВ2СВ6ВС47Е2 A39F121B7D51995FD31В322ВА4
Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна

Действителен с 27.05.2021 по 27.08.2022

Е.И. Быкова
+7 (495) 587-88-89 1643



Вноси'гся Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 13.2 Федерально! о закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Внести в статью 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2010, 

№ 21, ст. 2524; № 52, ст. 7000; 2011, № 13, ст. 1689; № 27, ст. 3880; № 49, ст. 

7043, 7061; 2012, № 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 

4036, 4081; 2014, № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3370; № 48, ст. 6638, 6659; 2015, №1, 

ст.61, № 10, ст. 1426, № 27, ст. 3951,3990, 3993; 2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 53, 

ст. 8454; 2019, № 31, ст. 4416; 2021, № 1, ст.56; № 9, ст. 1475; № 27, ст. 5102, 

5179) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3) в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета 

за один календарный месяц - для высококвалифицированных специалистов, 

привлеченных к трудовой деятельности государственными или



муниципальными учреждениями культуры на должности творческих 

работников, включенные в перечень должностей отдельных категорий 

творческих работников, устанавливаемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры;»;

2) пункт 1.4 после слов «указанным в подпункте 1, 1.!,» дополнить цифрами 

«1.3,»;

3) подпункт 1 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«государственными или муниципальными учреждениями культуры;».

f>"' 1Л
ДОКУ М £ Ш 1 1ОД.ПИС АН 

ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Владелец Мйннапва Алах Юрьевна

с В7.06.2021 по 07.00,2022
х_______________ ----- ->

EM ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Сертификат 45AB2CB6BC47E2A39F12IB7D51995FD31В322ВА4
Владелец Мухтиярова Елена Вячеславовна

Действителен с 27.05.2021 но 27.08.2022
V---------------- -------------------/



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНФИН РОССИИ)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

Ильинка, д. 9, Москва, 109097 
телетайп: 112008 

факс. +7 (495) 625-08-89

17.03.2022 № 13-03-07/2/20763

105-01.1-39@-АМ от 0103,2022

Министерство культуры Российской 
Федерации

Малый Гнездиковский пер., д. 7/6, 
стр.1, 2, Москва, ГСП-3, 125993

Министерство финансов Российской Федерации рассмотрело проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
(далее - законопроект) и полагает возможным согласовать законопроект при 
условии, что его реализация не потребует дополнительных расходов бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 4С02С'1 97247693CE03678365CC'6oC7865DS2D030 
Владелец: Кадочников Павел Анатольевич
Действителен с 25.01.2021 до 25 04.2022

П.А. Кадочников

Исп. Н.В. Дусеева 8 (495) 983-38-88 *1331



Вносится Правительством
Российской Федерации

Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Внести в статью 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2010, 

№ 21, ст. 2524; № 52, ст. 7000; 2011, № 13, ст. 1689; № 27, ст. 3880; № 49, ст. 

7043, 7061; 2012, № 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 

4036, 4081; 2014, № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3370; № 48, ст. 6638, 6659; 2015, №1, 

ст.61, № 10, ст. 1426, № 27, ст. 3951, 3990, 3993; 2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 53, 

ст. 8454; 2019, № 31, ст. 4416; 2021, № 1, ст.56; № 9, ст. 1475; № 27, ст. 5102, 

5179) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3) в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета 

за один календарный месяц - для высококвалифицированных специалистов, 

привлеченных к трудовой деятельности государственными или
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муниципальными учреждениями культуры на должности творческих 

работников, включенные в перечень должностей отдельных категорий 

творческих работников, устанавливаемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры;»;

2) пункт 1.4 после слов «указанным в подпункте 1, 1.1,» дополнить цифрами 

«1.3,»;

3) подпункт 1 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«государственными или муниципальными учреждениями культуры;».

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭДЕ «.'НЮНИ ОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 02F D F \ С A 0040ADA 5 884IM 7 B06954UI: 71>С6 
йладслсн Манилова Алла Юркеияя

Дсйсгаигсяс-н с 07.06.2021 ио 07.06.2022
\ __ -

ДОКУ МЕНТ ПОДПИС АН 
ЭЛЕКТРО! {НОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4C020187247699CE03878385C066C78eSOS2D030
Владелец: Кадочников Павел Анатольевич
Действителен с 25.01.2921 до 25.04.2022



Минкультуры РоссииМИНИСТЕРСТВО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССШ-1)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва. 123112

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06
E-mail: nimecon<Bn@econ<wny.govjn

kkl p://www.economy .gov.xu

10.03.2022 дъ 8044-ДВ/ДЗЗи

На > от

О проекте федерального закона 
Письмо от 1 марта 2022 г. 
№ 105-01.1-39@-АМ

Минэкономразвития России в соответствии с письмом Минкультуры России 

рассмотрело проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» (далее - законопроект № 1) и согласовывает его в представленной 

редакции.

При этом отмечаем, что во исполнение пункта 4 плана мероприятий 

по реализации в 2020 - 2022 годах Концепции государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 2019 - 2025 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 265-р, а также 

поручения Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. 

№ ТГ-П4-17114 МВД России разработан проект федерального закона «Об условиях 

въезда (выезда) и пребывания (проживания) в Российской Федерации иностранных 

граждан и лиц без гражданства» (далее соответственно - Концепция, законопроект 

№ 2), направленный на реформирование миграционных режимов и создание 

эффективных правовых инструментов регулирования миграционных потоков.

http://www.economy
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Кроме того, подготовленная МВД России редакция законопроекта № 2 

неоднократно обсуждалась на рабочей группе по реализации Концепции 

в Администрации Президента Российской Федерации, созданной распоряжением 

Президента Российской Федерации от 6 марта 2019 г. № 58-рп (далее - рабочая 

группа по реализации Концепции).

В этой связи с целью эффективной доработки законопроекта № 1 необходимо 

учитывать вышеуказанную работу, и при возможности, войти в состав рабочей 

группы по реализации Концепции.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 0730093A93823AA6F09EE85CC8E733E467A4615A
Владелец: Вольвач Дмитрий Валерьевич
Действителен: с 20.12.2021 до 20.03.2023 \_______________ _ __________________>

Д.В. Вольвач

Е.Н. Фурщик
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Внести в статью 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3032; 2010, 

№ 21, ст. 2524; № 52, ст. 7000; 2011, № 13, ст. 1689; № 27, ст. 3880; № 49, ст. 

7043, 7061; 2012, № 53, ст. 7645; 2013, № 19, ст. 2309; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 

4036, 4081; 2014, № 19, ст. 2311; № 26, ст. 3370; № 48, ст. 6638, 6659; 2015, №1, 

ст.61, № 10, ст. 1426, № 27, ст. 3951, 3990, 3993; 2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 53, 

ст. 8454; 2019, № 31, ст. 4416; 2021, № 1, ст.56; № 9, ст. 1475; № 27, ст. 5102, 

5179) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.3 следующего содержания:

«1.3) в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета 

за один календарный месяц - для высококвалифицированных специалистов, 

привлеченных к трудовой деятельности государственными или 
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муниципальными учреждениями культуры на должности творческих 

работников, включенные в перечень должностей отдельных категорий 

творческих работников, устанавливаемый федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

культуры;»;

2) пункт 1.4 после слов «указанным в подпункте 1, 1.1,» дополнить цифрами 

«1.3,»;

3) подпункт 1 пункта 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

«государственными или муниципальными учреждениями культуры;».
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Уважаемая Алла Юрьевна!

В связи с обращением Министерства культуры Российской Федерации 

от 30 марта 2022 г. № 4312-011-36-AM направляется заключение на проект 

федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального 

закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации».
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Заключение

на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»

Институтом рассмотрен проект федерального закона «О внесении 

изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - законопроект), 

подготовленный Министерством культуры Российской Федерации.

Законопроект поступил в Институт впервые.

Разработка законопроекта предусмотрена пунктом 10 Плана 

законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 

2022 год, утвержденного распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р.

Законопроект направлен на расширение категорий иностранных 

граждан, которым может быть предоставлен статус 

высококвалифицированного специалиста: в их число предлагается включить 

высококвалифицированных специалистов, привлекаемых к трудовой 

деятельности государственными или муниципальными учреждениями 

культуры на должности творческих работников. При этом устанавливаются 

два условия: размер заработной платы (вознаграждения) должен быть не 

менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей из расчета за один 

календарный месяц, а должности творческих работников - включены в 

перечень должностей отдельных категорий творческих работников, 

устанавливаемый федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры.

Как отмечается в пояснительной записке (стр. 3), предлагаемое 

регулирование позволит привлекать государственным и муниципальным 

учреждениям культуры к трудовой деятельности иностранных работников 
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творческих специальностей на регулярной основе, упростит процесс въезда 

соответствующих работников, сократит срок оформления необходимой 

разрешительной документации и в целом сделает условия работы в 

российских учреждениях культуры более конкурентными.

В соответствии с п. «в» ст. 71 Конституции Российской Федерации 

регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина относятся к 

ведению Российской Федерации. По предметам ведения Российской 

Федерации принимаются федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории 

Российской Федерации. Таким образом, избранная форма правового 

регулирования соответствует требованиям ч. 1 ст. 76 Конституции 

Российской Федерации.

Законопроект согласуется с общим вектором конституционных 

преобразований 2020 г., в ходе которых ст. 68 Конституции Российской 

Федерации была дополнена частью 4, определяющей культуру в Российской 

Федерации как уникальное наследие ее многонационального народа и 

устанавливающей обязательство государства поддерживать и охранять 

культуру. На конституционном уровне также было закреплено, что 

государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических 

общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного 

и языкового многообразия (ч. 2 ст. 69 Конституции Российской Федерации).

Упрощение порядка привлечения иностранных специалистов, 

обладающих высоким уровнем профессиональной квалификации, будет 

способствовать реализации таких целей государственной культурной 

политики, как создание условий для воспитания граждан, а также 

обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным 

ценностям (раздел III Стратегии государственной культурной политики на 

период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р).
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Вопросы, составляющие предмет регулирования законопроекта, 

относятся к миграционному законодательству, представляющему собой 

комплексную отрасль российского законодательства. Согласно 

Классификатору правовых актов, утвержденному Указом Президента 

Российской Федерации от 15 марта 2000 г. № 511, законопроект относится к 

правовым актам по вопросам конституционного строя (разделы 010.050.020 

«Иностранные граждане и лица без гражданства. Политическое убежище» и 

010.050.050 «Миграция»).

Обеспечение цели и задач законопроекта осуществляется посредством 

внесения изменений в п. 1 ст. 13.2 Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», в случае принятия законопроект не будет занимать 

самостоятельного места в системе законодательства Российской Федерации.

Следует отметить, что развитие законодательства Российской 

Федерации в части регулирования трудовой миграции изначально не пошло 

по пути, предполагающему единую процедуру комплексного отбора 

иностранных специалистов (в отличие, например, от Канады и Австралии, 

где действует балльная система), в итоге стали использоваться 

альтернативные механизмы - система квот, ограничения по видам 

деятельности, создание преференций для представителей определенных 

профессий и обладателей навыков. Основным критерием отнесения лица к 

высококвалифицированным специалистам согласно Федеральному закону 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

является уровень заработной платы (вознаграждения), кроме того, 

учитываются сфера деятельности, а также субъект, которым осуществляется 

привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности. При этом 

оценка квалификации высококвалифицированного специалиста 

осуществляется приглашающим его работодателем или заказчиком работ 

(услуг), который несет соответствующие риски.
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В зарубежной практике отнесение иностранного гражданина к 

высококвалифицированным специалистам осуществляется посредством иных 

подходов.

Например, в Европейском Союзе используется такой инструмент, как 

«голубая карта», позволяющая высококвалифицированным трудовым 

мигрантам осуществлять трудовую деятельность и перемещаться в пределах 

Европейского Союза в упрощенном порядке. Требованиями, определенными 

в ст. 5 Директивы № 2009/50/ЕС Совета Европейского Союза «Об условиях 

въезда и проживания граждан третьих стран для целей осуществления 

высококвалифицированной трудовой деятельности», предусмотрено, что при 

подаче заявления гражданин третьей страны должен предоставить документ, 

удостоверяющий соответствие требованиям национального 

законодательства, предъявляемым к гражданам Европейского Союза для 

занятия регулируемой профессией, а для нерегулируемых профессий - 

документы, удостоверяющие соответствующую профессию или направление 

работы, установлены требования к суммарной годовой заработной 

плате и др. К регулируемым профессиям отнесены в том числе некоторые 

профессии, связанные с культурой, например, директор музея, музейный 

работник, учитель музыки, реставратор.

В Кыргызской Республике высококвалифицированным специалистом 

признается иностранный специалист, условия привлечения которого к 

трудовой деятельности предполагают получение им заработной платы или 

вознаграждения в размере не менее 1300 расчетных показателей в месяц, при 

этом работодатель самостоятельно осуществляет оценку компетентности, 

уровня квалификации высококвалифицированных иностранных 

специалистов (пункты 25, 26, 28 постановления Правительства Кыргызской 

Республики от 16 апреля 2019 г. №175 «О некоторых вопросах в сфере 

трудовой миграции в Кыргызской Республике»).

Согласно законодательству Республики Узбекистан 

высококвалифицированный специалист - иностранный гражданин, 
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окончивший высшее образовательное учреждение, входящее в рейтинг 1000 

международно признанных высших образовательных учреждений, перечень 

которых утверждается совместным постановлением Министерства высшего и 

среднего специального образования и Государственной инспекции по 

надзору за качеством образования при Кабинете Министров Республики 

Узбекистан, имеющий опыт работы не менее 5 лет по заявленной 

специальности либо специальности по диплому, условия привлечения к 

трудовой деятельности в Республике Узбекистан которого предполагают 

получение заработной платы (вознаграждения) в размере не менее суммы, 

эквивалентной 60 тыс. долларов США в год (п. 3 Положения о порядке 

привлечения и использования иностранной рабочей силы в Республике 

Узбекистан, утвержденного постановлением Кабинета Министров 

Республики Узбекистан от 25 марта 2019 г. № 244).

Таким образом, предлагаемое в законопроекте расширение категорий 

иностранных граждан, относящихся к высококвал иф и цированным 

специалистам, посредством включения в их число 

высококвалифицированных специалистов, привлекаемых к трудовой 

деятельности государственными или муниципальными учреждениями 

культуры на должности творческих работников, представляется 

обоснованным, согласованным с имеющимися стратегическими задачами 

государственной культурной политики Российской Федерации.

Согласно пп. 8.2 п. 4 ст. 13 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» привлечение 

иностранных специалистов государственными и муниципальными 

учреждениями культуры возможно без разрешения на привлечение и 

использование иностранных работников в случае, если иностранный 

гражданин прибыл в Российскую Федерацию не более чем на тридцать суток 

для осуществления гастрольной деятельности либо для осуществления по 

приглашению и в интересах государственных учреждений культуры и 

искусства творческой, просветительской, научно-исследовательской и (или) 
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педагогической деятельности. При соблюдении указанных условий 

иностранный гражданин может осуществлять трудовую деятельность без 

разрешения на работу или патента.

Однако в ситуациях, когда необходимо привлечение к трудовой 

деятельности иностранного гражданина на регулярной основе, применяется 

общий порядок, требующий оформления соответствующих разрешительных 

документов, предоставления сертификата, подтверждающего владение 

русским языком, знание истории России и основ законодательства 

Российской Федерации, и др.

Изменения, предусмотренные законопроектом, позволят упростить 

существующий порядок привлечения иностранных граждан к трудовой 

деятельности государственными или муниципальными учреждениями 

культуры, что будет способствовать развитию международных культурных 

связей.

При подготовке законопроекта, как следует из пояснительной 

записки (стр. 2), Минкультуры России была проведена предварительная 

оценка ряда федеральных организаций культуры на предмет приглашения 

иностранных специалистов. Кроме того, приводится обоснование 

минимального уровня заработной платы в размере не менее восьмидесяти 

трех тысяч пятисот рублей из расчета за один календарный месяц: указанный 

порог соответствует уровню заработной платы, применяемому в сфере 

образования и здравоохранения, а также учитывает экономические 

возможности региональных организаций культуры.

В законопроекте заложен механизм предупреждения злоупотреблений 

в виде неоправданного расширения круга лиц, привлекаемых 

государственными и муниципальными учреждениями культуры. В этих 

целях предполагается установление специального перечня должностей 

творческих работников, которые могут быть привлечены в качестве 

высококвалифицированных специалистов.
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На основании вышеизложенного проект федерального закона 

«О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» поддерживается.

Зав. центром 
публично-правовых исследований Л.В. Андриченко

Зав. отделом административного 
законодательства и процесса А.С. Емельянов

Зав. отделом 
социального законодательства Н.В. Путило

Зав. отделом законодательства 
о труде и социальном обеспечении Л.А. Чиканова



РОССИЙСКОЙ MMWHOWM

Министерство культуры 
Российской Федерации

\ РОССИИ)

08,04,2022 № 08/40160-ДЖ

На№ 4323-01.1-51@-АМ от 31 марта 2022 г.

В Министерстве юстиции Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (далее - законопроект).

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13.2 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации», предусматривающие 
возможность привлечения государственными и муниципальными 
учреждениями культуры иностранных граждан к трудовой деятельности 
в качестве высококвалифицированных специалистов на должностях 
творческих работников, включенных в перечень должностей отдельных 
категорий творческих работников, устанавливаемый федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры, с минимальным порогом заработной 
платы в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей 
из расчета за один календарный месяц.

Отмечаем, что законопроект поступил с нарушением порядка, 
установленного пунктом 60 Регламента Правительства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 1 июня 2004 г. № 260 (далее - Регламент), в частности, 
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отсутствует информация от Министерства экономического развития 
Российской Федерации о необходимости проведения в отношении 
законопроекта оценки регулирующего воздействия, поскольку 
им затрагиваются вопросы предпринимательской деятельности с участием 
иностранных граждан.

В этой связи Минюст России представит заключение по результатам 
проведения правовой и антикоррупционной экспертиз законопроекта после 
его поступления в Минюст России с соблюдением требований Регламента.

Также обращаем внимание, что отсутствует информация об оценке 
достаточности рынка труда, формируемого гражданами Российской 
Федерации в обозначенной сфере деятельности, с точки зрения 
необходимости предусматриваемых законопроектом изменений.

Кроме того, учитывая, что МВД России подготовлен проект 
федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания 
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства» (пункт 4 плана мероприятий по реализации в 2020 - 2022 
годах Концепции государственной миграционной политики Российской 
Федерации на 2019 - 2025 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. № 265-р), 
полагаем, что до внесения представленного законопроекта в Правительство 
Российской Федерации его следует вынести на рассмотрение рабочей 
группы по нормативно-правовому регулированию в миграционной сфере 
Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации 
по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Заместитель Министра Д.С. Жуйков

МИНЮСТ РОССИИ
ДОКУМЕНТ НОД!Д1ОДН MEK1 ТОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат B78F494DDDC20A

Действителен С :Йф§?2р2Тпо 23Л2.2022

А.С. Тачкин 
(495) 955-56-60
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О проекте федерального закона
От5 августа2022 г. № 11321-01.149@-АМ

Минкультуры России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
об оценке регулирующего воздействия 

на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

Минэкономразвития России в соответствии с пунктом 26 Правил проведения 
федеральными органами исполнительной власти оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и проектов решений Евразийской экономической 
комиссии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2012 г. № 1318, рассмотрело проект федерального закона «О внесении 
изменений в статью 13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (далее - проект акта), направленный для подготовки 
заключения об оценке регулирующего воздействия Минкультуры России (далее 
соответственно - заключение, разработчик), и сообщает следующее.

Проект акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения 
впервые.

Информация об оценке регулирующего воздействия проекта акта размещена 
разработчиком на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://regulation.gov.ru (ID проекта акта: 02/04/06-22/00128194).

http://regulation.gov.ru
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Разработчиком проведены публичные обсуждения проекта акта и сводного отчета 

о проведении оценки его регулирующего воздействия (далее - сводный отчет) в период 
с 4 по 29 июля 2022 года.

Предложенным регулированием предполагается создание условий государственным 
и муниципальным учреждениям культуры для привлечения к трудовой деятельности 
иностранных высококвалифицированных специалистов, занимающихся творческой 
деятельностью, на регулярной основе, а также установление минимального порога 
заработной платы в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей 
из расчета за один календарный месяц.

На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта 
с учетом информации, представленной разработчиком в сводном отчете, 
Минэкономразвития России сделаны следующие выводы:

наличие проблемы разработчиком обосновано;
в проекте акта не выявлены положения, вводящие избыточные обязанности, запреты 

и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, 
приводящие к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц 
в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, 
хранится в системе электронного документооборота 

Министерства экономического развития Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 4472880B1EE06C6DBC5618DAFD7DFE721994796C 
Владелец: Херсонцев Алексей Игоревич
Действителен: с 20.12.2021 до 20.03.2023

\________________ —________________/

А.И. Херсонцев

К. С. Блашкова
8 (495) 870-29-21 (доб. 12652) 
Департамент регуляторной политики 
и оценки регулирующего воздействия
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Министерство культуры 
Российской Федерации

16,08,2022 № 08/93423-АЛ

На№ 11848-01.1-54@-АМ от 12 августа 2022 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации»

В Министерстве юстиции Российской Федерации рассмотрен проект 
федерального закона «О внесении изменений в статью 13.2 Федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» (далее - законопроект).

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13.2 
Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 115-ФЗ), предусматривающие возможность привлечения
государственными и муниципальными учреждениями культуры 
иностранных граждан к трудовой деятельности в качестве 
высококвалифицированных специалистов на должностях творческих 
работников, включенных в перечень должностей отдельных категорий 
творческих работников, устанавливаемый федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере культуры, с минимальным порогом заработной 
платы в размере не менее восьмидесяти трех тысяч пятисот рублей 
из расчета за один календарный месяц.
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Предметом правового регулирования законопроекта являются 
правоотношения, связанные с осуществлением иностранными гражданами 
трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

Вопросы регулирования и защиты прав и свобод человека 
и гражданина в соответствии с пунктом «в» статьи 71 Конституции 
Российской Федерации находятся в ведении Российской Федерации.

Законопроект разработан Минкультуры России в соответствии 
с пунктом 10 Плана законопроектной деятельности Правительства 
Российской Федерации на 2022 год, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 3994-р.

В настоящее время основополагающим нормативным правовым 
актом, регулирующим вопросы осуществления иностранными гражданами 
трудовой деятельности на территории Российской Федерации, является 
Федеральный закон № 115-ФЗ.

Законопроект подготовлен в форме проекта о внесении изменений 
в федеральный закон, что соотносится с его содержанием и наименованием.

Законопроект соответствует актам более высокой юридической силы, 
правилам юридической техники, не содержит внутренних противоречий и 
пробелов в правовом регулировании, а вводимое им регулирование отвечает 
требованиям правовой определенности и системности.

Законопроект не потребует принятия, признания утратившими силу, 
приостановления, изменения каких-либо федеральных законов, кроме 
федерального закона, затрагиваемого законопроектом.

При этом по перечню нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием законопроекта, отмечаем, что принятие законопроекта также 
потребует внесения изменений в Административный регламент 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешений на привлечение 
и использование иностранных работников, а также разрешений на работу 
иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденный приказом 
МВД России от 1 августа 2020 г. № 541, в части уточнения перечня 
работодателей (заказчиков работ (услуг), имеющих право на привлечение 
высококвалифицированных специалистов.

Кроме того, учитывая, что МВД России подготовлен проект 
федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания 
(проживания) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства», полагаем, что до внесения представленного законопроекта 
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в Правительство Российской Федерации его необходимо вынести 
на рассмотрение рабочей группы по нормативно-правовому регулированию 
в миграционной сфере Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации по вопросам совершенствования государственной 
миграционной политики.

В законопроекте коррупциогенные факторы не выявлены.

Статс-секретарь - 
заместитель Министра А.В. Логинов

МИНЮСТ РОССИИ 
документ yMWMMWWWWMi подписью
Сертификат 71 EAA2A4SeSQ2aie4:t8Q9S0A2442CA42796S4ED4 

Владелец Дргйфй
ф4>Т1.2022

Д.В. Московских
(495) 677-19-16



МИНИСТЕРСТВО 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МВД России)

Минкультуры России

ул. Житная, 16, Москва, 119991

на№ 12359-01.1-54@-АМ ОТ 23.08.2022

О проекте федерального закона

Министерство внутренних дел Российской Федерации, рассмотрев 
доработанный Минкультуры России с учетом заключения Минюста России 
от 16 августа 2022 г. № 08/93423-АЛ перечень нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации 
и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 
13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации», сообщает об отсутствии замечаний по указанному 
перечню.

Первый заместитель Министра А.В. Горовой

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ подписью

Вс;: 1 у и. т 48-39.493739-343491 7Е А Е 4FC43 ■ 32 F34E>A3 EB'E5В-1
Влзд-еяед Горевой Александр
Дейстапелан s M.^L.2S2t ns 003.2923

Н.Ю. Коростелев 
(495)214-18-53
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Статс-секретарю - заместителю 
Министра культуры 

Российской Федерации

На№ 12360-01.1 -7@-AM от 23.08.2022

Уважаемая Алла Юрьевна!

В соответствии с Вашим обращением направляем копию 
протокола проведенного посредством опроса заседания рабочей
группы по нормативно-правовому регулированию в миграционной 
сфере Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской
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Начал ьник У правления Г.Лпкаткина
м,.

! ечерниа Александра Алексшороана
(495) 606 * 56-69
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Федерации по вопросам совершенствования государственной 
миграционной политики от 31 августа 2022 г. M 3, которым 
концептуально одобрен проект федерального закона ”О внесении 
изменений в статью 132 Федерального закона "0 правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации*'.

Одновременно направляем предложение. поступившее 
из Общероссийского объединения работодателей ’’Российский союз 
промышленников и предпринимателей” для возможного учета 
при доработке проекта федерального закона перед его внесением 
в Правительство Российской Федерации.
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Начальнику Управления Президента Российской 

Федерации по обеспечению конституционных прав 
граждан» 

Руководи гелю рабочей фун!1ы но нормативно  ̂
правовому регулированию в миграционной сфере 

Межведомственной комиссии Совета Безопасности 
Российской Федерации но вопросам 

совершенствований государственной миграционной 
: политики 

Т.А. Лопаткиной

Уважаемая Татьяна Алекеашфовна!

Информирую Вас о том, что в соотвстствнм е Вашим письмом от 25.08.2022 
Tfe А64-275.1 рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 13“ 
Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерацию? (в части установления новой категории иностранных граждан - 
высококвшшфицированных специалистов - творческие работники, привлекаемые к 
трудовой деятельности государственными или муниципальными учреждениями 
культуры).

Обращаю внимание на то, что в пояснительной записке, по моему мнению, не 
приведены достаточные обоснования того, что существующий порядок привлечения 
иностранных работников не позволяет российским государственным и муниципальным 
учреждениям культуры приглашать для выполнения временной творческой работы 
иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов.

Полагаю, что выделение erne одной льготной категории работников бюджетных 
организаций, которые могут приглашаться на работу в таком статусе, создаст неравные 
условия привлечения иностранных работников в бюджетный и внебюджетный секторы 
экономики.

Считаю, что требуется, как минимум, анализ уровня заработных плат творческих 
работников но должностям, на которые предполагается приглашение иностранных 
граждан. >
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УЧАСТНИКИ ОПРОСА:

руководитель рабочей группы, 
начальник Управления 
Президента Российской 
Федерации по обеспечению 
конституционных прав граждан 

ответственный секретарь рабочей 
группы, заместитель начальника 
Управления Президента 
Российской Федерации 
по обеспечению 
конституционных прав граждан

Локаткина Т.А.

Бочков С.С.

члены рабочей группы: Бедкин С. А., Блинова Т.В.,
Бугаев А.В., Вольвач Д.В.,
Догузова З.В., Дронова А.В.,
Ефимов В. В., Жуйков Д.С.,
Земскова А. В., Иванков М.Ю.,
Иванов Е.С., Кабанов К.В.,
Казакова В.Л., Калашников Л.И.,
Королева О.С., Лсзуновский А.С.,
Лукьянова М.А., Макаров В.А.,
Москвина М.В., Мухтиярова Е.В.,
Орлов М.С., Падал ко В.И.,
Пак О. Б., Полетаев В.В.,
Пом и гадова О.А., Радочина Е.А.,
Рязанцев С.В., Сазанов А.В.,
Ситникова А.В. , Скворцов В.В.,
Стаси шин Н.Е., Степанюк Д.Ю.,
Суптельный В.А., Хесин Б. Л.,
Шамьюнов М.М.,, Якушева Ю.В.
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О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 13' 
Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации'’

РЕШИЛИ:
1) По результатам опроса членов рабочей группы концептуально 

одобрить проект федерального закона "О внесении изменений 
в статью 132 Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации”, направленный 
на установление новой категории иностранных граждан - 
высококвалифицированных специалистов - творческие работники, 
привлекаемые к трудовой деятельности государственными 
или муниципальными учреждениями культуры.

2) Направить в Минкультуры России предложение, 
поступившее из Общероссийского объединения работодателей 
"Российский союз промышленников и предпринимателей” 
(Москвина М.В.), для возможного учета при доработке проекта 
федерального закона перед его внесением в Правительство 
Российской Федерации.

Начальник Управления Президента 
Российской Федерации по обеспечению 

конституционных прав граждан, 
руководитель рабочей группы 

по нормативно-правовому 
регулированию в миграционной сфере 
Межведомственной комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации 

по вопросам совершенствования 
государственной миграционной политики Т.Локаткина


