
 

 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 12 марта 2021 г. N 9572-ИФ/07 
 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в связи с 
поступающими обращениями субъектов Российской Федерации по вопросу привлечения иностранных 
граждан для осуществления трудовой деятельности в сфере строительства сообщает. 

Протоколом заседания Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территорию Российской Федерации от 14 января 2021 г. N 1кв утвержден 
алгоритм действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан, 
разработанный Минтрудом России (прилагается). 

Алгоритм действий по привлечению в экономику Российской Федерации иностранных граждан 
направлен на регулирование вопросов привлечения иностранных граждан для осуществления трудовой 
деятельности на территории Российской Федерации в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции вне зависимости от отрасли. 

Привлечение иностранных граждан осуществляется с помощью Общероссийской базы вакансий 
"Работа в России". 

Роструд размещает перечень видов экономической деятельности, в которые необходимо привлекать 
иностранных работников, сформированные уполномоченными органами субъектов Российской Федерации. 

Работодатели, в том числе входящие в перечень системообразующих организаций, соответствующие 
установленным алгоритмом критериям, участвующие на территории субъекта Российской Федерации в 
реализации национальных и федеральных проектов, приоритетных программ, региональных проектов, 
социально-экономических программ развития субъекта Российской Федерации, инвестиционных проектов, 
международных межправительственных соглашений, осуществляют подбор иностранных работников, 
размещают на портале заявки и информацию о заключенном контракте, перечень привлекаемых 
иностранных работников. 

Рассмотрение и согласование размещенных на портале заявок работодателей осуществляют 
межведомственные комиссии субъектов Российской Федерации по вопросам привлечения и использования 
иностранных работников, созданные в субъектах Российской Федерации уполномоченными органами 
субъектов Российской Федерации. 

На основании решений межведомственных комиссий субъектов Российской Федерации 
уполномоченные органы субъектов Российской Федерации заключают с работодателями, заявки которых 
согласованы, соответствующие соглашения и направляют списки иностранных граждан, включенных в 
согласованные заявки, в территориальный орган МВД России и Роструд для последующего направления в 
Минцифры России в соответствии с алгоритмом подачи заявок на въезд в Российскую Федерацию 
иностранных граждан. 

Рекомендуемая форма соглашения доводится до субъектов Российской Федерации Рострудом. 

Въезд в Российскую Федерацию иностранных специалистов осуществляется работодателями в 
соответствии с алгоритмом при условии соблюдения положений действующего законодательства 
Российской Федерации, в том числе санитарно-эпидемиологических требований. 

В соответствии с пунктом 1 алгоритма соответствующие изменения внесены в распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. N 635-р. 

Согласно абзацу двадцать седьмому пункта 2 указанного распоряжения Правительства Российской 
Федерации ограничение на въезд в Российскую Федерацию не распространяется на лиц, въезжающих в 
Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности, указанных в списках, 
сформированных в соответствии с алгоритмом действий по привлечению в экономику Российской 
Федерации иностранных граждан, утвержденным оперативным штабом по предупреждению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, и направленных 
Рострудом с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)" в ведомственный сегмент Минцифры России 
государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и 
контроля обращения документов, удостоверяющих личность, для последующего направления в 
ведомственный сегмент ФСБ России указанной государственной системы. 
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