
「ロシア連邦における外国人の法的地位に関する」 

連邦法の改定に伴う，旅券更新後の労働許可申請への対応について以下のとおり連絡

いたします。 
 
  

１ 今般，「ロシア連邦における外国人の法的地位に関する」連邦法２００２年７月２

５日付№１１５－ＦＺ（ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ）が改定され，「高度

の技能を有する専門家」（ＨＱＳ）資格所持者については，旅券内容に変更があった

場合は，然るべき期間（７労働日以内）に届け出を行わなければならないとされまし

た（第１３条２.１９.１）。またＨＱＳ所持者以外の労働許可を有する外国人について

も，同様の義務が規定されています。（同法第１３条０．１１）。（２０１５年６月

２９日から施行）義務に違反した場合は，罰金を支払う必要が生じます。 

  

２ ご承知のとおり，当館では２０１４年１月より旅券の作成・更新の申請があった

場合，外務省に同申請を送付し，外務省にて新規旅券を発給し，当館に送付の上，申

請された方に手交することになっています。申請から実際の受領までにはおおよそ２

－３週間かかり，また原則として，旅券上の発行日は本邦での発給と同様申請日とな

ることから，上記１の義務を履行することは不可能となります。 

  

３ このような事態を受け，当館から当地連邦移住庁支部に問題点を指摘し，解決先

を協議しました。その結果，新規に旅券の発給を受け，それを元にＨＱＳなどの労働

許可証の申請を行う際には，当館が発行する旅券の手交日を証明する文書（サンプル

別添）を提出すれば，労働許可証の申請の際に考慮すべき文書と見なすとの了解を口

頭及び文書で得ました。本件対応策は当地の多くの他国公館と連邦移住庁との間でも

合意されているものです。 

  

４ つきましては，当館で旅券を更新され，かつ，労働許可証の申請を行われる際に

は，その旨お申し出いただければ旅券の手交日を証明する文書を発給（手数料無し）

いたします。以前のとおり領収書も発給しますので，念のため労働許可証申請の際に

は連邦移住庁まで持参ください。 

  
  

関連条文 

【第１３条０．１１】 

Статья 13.Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской 
Федерации 

 

11. Если иное не установлено настоящим Федеральным законом, в случае 

изменения в течение срока действия разрешения на работу фамилии, имени или 

отчества (последнее - при наличии) иностранного гражданина либо реквизитов 

документа, удостоверяющего его личность на территории Российской Федерации 

и признаваемого Российской Федерацией в этом качестве (далее также - документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина), данный иностранный 

гражданин в течение семи рабочих дней со дня въезда в Российскую Федерацию 

(при изменении его фамилии, имени или отчества (последнее - при наличии) либо 

реквизитов его документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, 



за пределами Российской Федерации) либо со дня изменения его фамилии, имени 

или отчества (последнее - при наличии) либо реквизитов его документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина (при изменении его 

фамилии, имени или отчества (последнее - при наличии) либо реквизитов его 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, на территории 

Российской Федерации), обязан обратиться в территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции, выдавший 

разрешение на работу, для внесения соответствующих изменений в сведения, 

содержащиеся в таком разрешении. 

(п. 11 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 199-ФЗ) 

  

【第１３条２.１９.１】 

 

Статья 13.2. Особенности осуществления трудовой деятельности 
иностранными гражданами - высококвалифицированными специалистами 

 

19.1. В случае изменения в течение срока действия разрешения на работу 

фамилии, имени или отчества (последнее - при наличии) 

высококвалифицированного специалиста либо реквизитов его документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, данный 

высококвалифицированный специалист в течение семи рабочих дней со дня 

въезда в Российскую Федерацию (при изменении его фамилии, имени или 

отчества (последнее - при наличии) либо реквизитов его документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина, за пределами Российской 

Федерации) либо со дня изменения его фамилии, имени или отчества (последнее 

- при наличии) либо реквизитов его документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина (при изменении его фамилии, имени или отчества 

(последнее - при наличии) либо реквизитов его документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина, на территории Российской Федерации), 

обязан обратиться в выдавший указанное разрешение федеральный орган 

исполнительной власти в сфере миграции или его уполномоченный 

территориальный орган для внесения соответствующих изменений в сведения, 

содержащиеся в таком разрешении. 

В случае необходимости осуществления высококвалифицированным 

специалистом трудовой деятельности по профессии (специальности, должности, 

виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу, данный 

высококвалифицированный специалист вправе обратиться в выдавший указанное 

разрешение федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции или 

его уполномоченный территориальный орган для внесения соответствующих 

изменений в сведения, содержащиеся в таком разрешении. 

(п. 19.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 199-ФЗ) 
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