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Получение разрешения на рабOту
инOстранньlми гражданами

Юридическое агентство "vERlTAso

Иностранные граждане поль-
зуются правом свободно распо-
ряжаться своими способностя-
ми к труду, выбирать род дея-
тельности и профессию при на-
личии соответствующего до_
кумента о профессиональном
образовании или опыта рабо-
ты с подтверждающими доку-
ментами.

Трулово* кодекс Кыргызской
Ресгryблики, законы и иные нор-
мативные правовые акты, содер-
жащие нормы трудового права,
распрострirняются на иностран-
ньlх Iраждан, лиц без граждан-
ства, работающих в организа-
циях, расположенных на терри-
тории Кыргызской Ресгryблики,
если иное не установлеЕо зако_
ном Ьrргызской Рестryбпиклт иlм
мФкдународным договором, мк
это определено в ст.7 <Примене-
ние законов и иных норматив_
HbD( rц)авовьD( arктов, содФжапцл(
пормы трудового права, к ино-
странным гражданам и лицам
без гражданства, а таюке к гра-
жданам Кыргызской Ресгryбли-
ки, работаюпдим в орI;лнизаlц-{л{,
принамежащих иностранным
юридическим лицам> фудового
кодекса Кьцrгызской Ресгryб.плки
от 4 авryста 2004 года Na 106.

На работников организаций,
расположенных на территории
Кыртызской Республики, 1.rpe-
диT елями или собственниками

(полностью или частично) ко-
торых являiЬтся иностранные
юридические или физические
лица (в том числе дочерние ор-
ганизации транснациона,/Iьных

корпораций), распространяют-
ся законы и иные нормативЕые
правовые акты, содержащие
нормы трудового права, если
иное не предусмотрено законом
или международным договором
Кыргызской Республики.

Права иностраннOг0. работнпка
Иностранные граждане подь-

з)тотся правом свободно распо-
ряжаться своими способностя-
ми к труду.

В соответствии со ст. 7 <Тру-
довая деятельность> Зако-
на Кыргызской Республи к и

"о правовом положени и ино-
странных граждан в Кыргыз-
ской Республикео от 14 декабря
1993 года Ns 1296-ХII иностран-
ные грах(дане, постоянно про-
живающие в Кыргызскgй Ре-
спублике, могут работать в ка-

честве рабочих и служашlих Ila
предприятиях, в учреж,tlсll иях
и организациях или заllимать-
ся иной трудовой леятельltос-
тью на основаниях и в поряд-
ке, установленных мя граждан
Кыргызской Республики.

3аконодательство Кыргыз-
ской Республики содержит ряд
ограничений по ,грудовой де-
ятельности иrrос,гранных гра-
ждан. В частllости, вышеука-
занная ст. 7 Закона Кыргыз-
ской Республики <О правовом
положе}lии иностранных гра-
ждан в Кыргызской Республи-
ке) оllрелеляет, что иностран-
ные I,раждане не могут назна-
чатr,ся на отдельные должности
или заниматься определенной
трудовой деятельностью, если
в соответствии с законодатедь-
ством назначение на эти долж-
ности или занятие такой дея-
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тельностьк) cltrlзilll1,I с l l})и Ila/t-
лежностьк) к l,Pilж/tilI Ic1,1ly l{ыр-
гызской l)ссllу6,1икrl. I lаtIример,
ст. l9 ('Грсб()ltilt l1.1,l, lIрел,ьявля-
eM1,Ie К I'OCYr(aPC'l'ltсll НЫМ ГРа-
ж/lпtlским с./Iужаlllим и муни-
ци Il il,/t lltl LlM с/Iужа щи м > За-
K()IlJ к 1,I ltI,1п:}ской Республики
(() г()су,Itарс,l,венной граждан-
ск(tй службс и мун иципальной
crlyx(6e) от 30 мая 2016 года
No 75, прелусматривает, что го-
су,,lарственным служащим не
м()жет быть лицо, не являюще-
сся гражданином Кыргызской
Республики.

Разрешение на ра6Oту
Временно пребывающие ино-

странные граждане моryт зани_
маться трудовой деятельностью,
если на то получено соответст-
вующее разрешение уполномо-
ченного государственного орга-
на в области миграции в поряд-
ке, определяемом Правительст-
вом Кыргызской Республики.

Однако rte вссм иностранным
граждаIlам tlеобкодимо полу-
чать разрешеIlие на раооту.

Статья 3 uСфера примене-
ния настоящего Закона> За-
койа Кыргызской Республи-
ки <О внешней трудовой миг-
рацииr} от 13 января 2006 года
Ns 4 содержит исчерпывающий
пеiJечень иностранных граждан
и лиЦ без гражданства, в отно-
шеЁии которых не применяют-
ся требования по получению
разрешений. К ним относятся,
в частности:

1) дица, официально при-
знанные беженцами;

2) лица, имеющие постоян-
ный вид на жительство в Кыр-
гызской Республике;

3) лица, по,тучившие полити-
ческое убежище на территории
К ы ргызской Ресrry б ликиl

4) лица, командированные
мя проведения монтажа (шеф-
монтажа) технологического
оборудования, поставляемого
иностранными юридическими
лицами;

5) студенты, проходящие про-
изводственную практику в р_ам-
ках программ кыргызскrо( оора-
зовательньш r{реждений, а такх€
работающие во время каникул;

6) лица, работающие в дипло-
матических представительствах
и консульских учреждениях, ак-
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кредитованных в Кыргызской
Республике, а также организа-
циях, пользующихся диплома-
тическим статусом, находящих-
ся натерритории Кыргызской
Республики;

7) корреспонденты и журна-
листы, аккредитованные в Кыр-
гызской Республике;

8) лица, для которых опреде-
лен иной порядок трудоустрой-
ства м еж го судар ст в ен н ы м и
и межправительственными со-
глашениями Кыргызской Ресгry-
блики с зарубежными странами.

Кроме того, поскольку Кыр-
гызстан является членом Евра-
зийского экономического союза
(далее - ЕАЭС), то на него рас-
пространяется действие законо-
дательства ЕАЭС.

В соответствии со ст.97 nTpy-

довая деятельность трудящих-
ся госуларств-!tленово,Ц,оговора
о Евразийском экономическом
союзе от 29 мая 2014 года, рати-
фицированным Законом Кыр-
гызской Респчблики от 2l мая
2015 года Ns lli nO ратификации
международных договоров по
присоединению Кыргызской Ре-
сrryблики к,Щоговору о Евразий-
ском экономическом союзе от
29 мая 2014 года>, работодатели
и (или) заказчики работ (усл1т)
государства-члена вправе при_
вдекать к осуществлению тру-
довой деятельности трудящих-
ся государств-члепов без учета
ограничений по защите нацио-
нального рынка труда. При этом
трудящимся государств-членов
ЕАЭС не требуется полrrеяие
разрешения на ос}rдествление
трудовой деятельности в госу-
дарстве трудоустройства.

Таким образом, иностранным
гражданам из государств-чле-
нов ЕАЭС для трудоустройст-
ва на территории Кыргызской
Республики не требуется полу-
чать разрешение на раооту.

Осталъrlым категориям ино-
странных граждан для осулест-
вления трудовой деятельнос-
ти на территории Кыргызской
ресгrчблики требyется полччен ие

разрешении на раооту.
Вопросы труловой деятельнос-

ти и выдачи разрешений на ра-
боту иностранным гражданам
в Кыргызской Ресгryблике Регу-

лир}'rотся Законом Кыргызской
Реiпчблики от 17 июля 2000 го-
да NЙl uO внешнйй миграции>,
Законом Кыргызской Ресrryбли-
ки от l3 января 2006 года N94
<О внешней трудовой мигра-
ции)), Положением о порядке осу-

ществления трудовой деятель-
ности иностраннымй гражда-
нами и лицами бф грах(данства
на территории Кыргызской Ре-
сгryблики, утвержденным поста-
новлением Правительства r\ыр-
гызской Ресrryбтмки от 16 апреля
20 l 9 года Np l 75 <о EeKoTopbD( во-
просах в сфере трудовой мигра-
uии в Кыргызской Ресгryбликеu.

Положение <О порядке осу-
ществления трудовой деятель-
ности иностранными грa)кда-
нами и лицами без гражданст-
ва на территории Кыргызской
Республики устанавливает) что
разрешением на раооту являет-
ся документ, выдаваемый упол-
номоченным государственIlым
органом в области миграции,
подтверждающий право ияо-
стран ного работника на осу-
щёствление в Кыргызской Ре-
сtryблике трудов ой ил|l индиви-
дуальной предпринимательской
деятельности.

Пl,нкт 4 вышеlказанного по-
ложения устанавливает, что раз-
решениеЪа работу может быть
выдано в электронном формате.
Электронное разрешение на ра-
боту - документальное подтвер-
ждение, подписанное квалифи-
цированной электронной под-
письюt приравненное ло стату-

су к разрешению на раооry пре-

доставлJIемое )полномоченным
государственным органом в о6-
ласти миграции иностранному
гражданину или лицу оез граж-
лЪнства, призIlанному Кыргыз-
ской Республикой, в электрон-
ном порядке, предусмотренном
данным Положением, в том чи-
сле посредством электронной
сети Интернет, имеющее сп_еци-
альный считываемый код оыс-
трого реагирования (QR-код).
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иностранных специалистоR
в одном хозяйствlтошем суоъек-
те не может превышать 20 про-
центов от общего чиспа работ-
ников даняого субъекта. В с.гц,-

чае привлечения иностранных
специа;мстов свыше 20 процен-
тов от общего числа работников
в одном хозяйствующем суоъ-
екте работодатель уплачивает
установленFrуIо Правительством
Кыргызской Республики крат-
rrFо государственную пош]мну
за привлекаемого иностранного
работника сверхдимита.

В соответствии со ст.28 <Кво-
та на трудовую миграцию" Зако-
на no внешней миграцил,) l lPa-
вительство Кыргызской Респу-
блики ежетодно устаIlавливает
квоту Еа трудов}m миIрацик).
Квота на трудовую миграцию
устанавливает предельное ко-
личество иностранньгх грiDкдан
и лиц без гражданства, прибы-
вающих в целях осуцествления
трудовой деятельности в Кыр-
гызск}.ю Ресгryблику.

Щля полрения разрешения
на работу иностранным раОот-
ником предоставляются следу-
ющие документы:

- заявление о выдаче разре-
шения па работу по форме, ут-
вер)(денной уполномоченным
органом;

- нотариальнозаверенЕыи
перевод паспорта иностранно-
го гражданина с действ),Iощей
визой (категория Wl ) или ре-
гистрацией;

- нотариально заве_ренныи
перевод диплома оО оОразова-
нии - мя иностранных раоот-
ников в фере образовмия, ме-
дицины и фармацевтики;

- медицинское заключение
об исследовании на антитела
к ВИЧ, выдаваемое Республи-
канским центром (СПИД>;

- две цветные матовые фото-
графии, с 1толком, на белом фо-
не, размером 30х40 мм;

- копия действующего па-
тента с преjiоплатой за 3 меся-
ца, заверенная органом налого_
вой сrryжбы Кыргызской Респу-
бдики (для иностранного инди-

сгryблики от l5 апреля 2019 года
N9i59 .Об утвержлении ставок
государственной пошлиныD. со-

глаiно п/п.lб п.8 главы 4 пГосу-

дарственнtлJl пошлина, взимае-
мм за совершение иных деист-
вий и выдачу документов, име-
ющих юридическое значение>
приложения к вышеуказанному
пЬстановлению Правительства
Кыргызской Республики уста-
новлены след),ющие размеры
государственной пошлины за
выдачу разрешения:

- на работу иностранному
специаrмсту в пределах ycтatloB-
леняого лимита мя иIrостран-
яьпr рабоплл<ов в одном хозяйст-
вующем ryбъекте - l00-кратный
размер расчетного показателяi

- на раОоту иностранному
специалисту свыше установлен-
ного лимита для иностранных
работников в одном хозяйству-
Ьщем субъекте - 200-кратный
размер расчетногю показателяi

- на раОоту высококвали9и-
цированным иностранным спе-
циалистам - 100-кратный раз-
мер расчетного показателя;

- на рабоry иностраIlным ин-
дивидуальным предпринимате-
лям - 500-кратный размер рас-
четного показателя.

Таким образом, на иностран-
ных граждан, раОотающих в ор-
ганизациях, расположенных на
территории Кыргызской Ресгry-
блики, распространяется дей-
ствие Трудового кодекса Кыр-
гызской Республики, иных за-
конов и нормативньlх правовых
актов Кыргызской Республики,
содержащих вопросы трудово-
го права, если иное не установ-
лено законами или межд)народ-
ными договором Кыргызской
Республики.
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в размере, установленном
м Кыргызской

ость привлекаемых
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видуальIlого предпринимателя);
- трудовой договор с },каза-

нием размера заработной пла-
ты ]rм вознаIраждения (для вьг
сококвалифицированного ино-
странного специалиста).

Разрешение на работу выда-
ется:

- иностранному специали-
сту - сроком до одного года, но
не свыше срока действия кво-
ты работодателя на привлече-
ние и использование иностран-
ной рабочеЙ силы;

- для иностранных индиви-
дуальпых предпринимателей -
сроком до одного года, в преде-
лах квоты на трудовую мигра-
цию;

- высококвалифицирован-
ному специалисту по заявле-
нию работодателя вне квоты на
привлечение и использование
иностранной рабочей силы - на
срок действия трудового доIо-
вора, но не более трех лет, с пра-
вом повторного обращения по
истечении указанного срока.

Плата за выдачу
разрешенlr

В соответствии с ч. 5 ст. 6
<Порядок осуществления тру-
довой деятельности иностран-
ными гражданами и лицами
без гражданства fiа террито-
рии Кыргызской Республикиu
Закона,Кыргызской Республи-
ки <О внешней трудовой миг-
рации> за выдачу разрешен и я

на раооту иностранным грaDкда-
нам взимается государственная
пошлина,

Размер государственной пош-
лины за выдачу разрешения на

работу иностранным гражда-
нам чстановлен постановлением
Праiительства КыргыJской Ре-
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