
Трудоустройство иностранных граждан ЛНР и ДНР  
 

В общем случае между работником, являющимся гражданином ДНР, ЛНР, и 

работодателем заключается трудовой договор на неопределенный срок, а в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ, - срочный трудовой договор (ст. 327.1 ТК РФ).  

При этом порядок трудоустройства зависит от статуса гражданина ДНР, ЛНР, а именно: 

является ли он временно пребывающим, временно проживающим или постоянно 

проживающим в РФ иностранным гражданином.  

   

Документы для приема на работу  

При трудоустройстве граждан ДНР(ЛНР) работодателю не требуется получать 

разрешение на привлечение и использование иностранных работников, поскольку они 

въезжают на территорию РФ без оформления виз (пп. 1 п. 4.5 ст. 13 Федерального закона 

от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации" (далее - Закон N 115-ФЗ)).  

Гражданину ДНР(ЛНР) для заключения трудового договора необходимо предъявить (ст. 

ст. 65, 327.3 ТК РФ, пп. 1 п. 4 ст. 13, абз. 1 п. 1 ст. 13.3 Закона N 115-ФЗ):  

 паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность;  

 трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности по форме СТД-Р или 

СТД-ПФР, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые, и 

с учетом ст. 283 ТК РФ;  

 документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;  

 документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 

при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 

подготовки;  

 договор (полис) ДМС, действующий на территории РФ, за исключением случаев, 

если работодатель заключил с медицинской организацией договор о предоставлении 

платных медицинских услуг гражданину ДНР (ЛНР), и случаев, установленных 

федеральными законами или международными договорами РФ (при заключении 

трудового договора с временно пребывающим в РФ гражданином ДНР (ЛНР));  

 патент (при заключении трудового договора с временно пребывающим в РФ 

гражданином ДНР);  

 разрешение на временное проживание в РФ (при заключении трудового договора с 

временно проживающим в РФ гражданином ДНР (ЛНР));  

 вид на жительство (при заключении трудового договора с постоянно проживающим в 

РФ гражданином ДНР (ЛНР)).  

При приеме на работу работодателю следует учесть, что на территории РФ признаются 

документы, выданные государственными органами и органами местного самоуправления 

ДНР и ЛНР.  

 

Наряду со сведениями, предусмотренными ст. 57 ТК РФ, в трудовом договоре с 

гражданином ДНР (ЛНР) должны быть указаны (ст. 327.2 ТК РФ):  

 сведения о патенте, разрешении на временное проживание, виде на жительство (в 

зависимости от статуса гражданина ДНР);  

 условие об указании оснований оказания гражданину ДНР медицинской помощи в 

течение срока действия трудового договора, в том числе реквизитов полиса ДМС 

либо заключенного работодателем с медицинской организацией договора о 

предоставлении такому работнику платных медицинских услуг (при заключении 

трудового договора с временно пребывающим в РФ гражданином ДНР (ЛНР)).  
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=369&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2062&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390194&dst=197&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2053&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2053&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2070&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390194&dst=442&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390194&dst=770&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369770&dst=100013&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=369770&dst=3&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=101706&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=338&field=134&date=27.04.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2063&field=134&date=27.04.2022

