
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
       

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 ПРИКАЗ 
 

 от 19 июня 2017 года N 390 
 

 
 Об утверждении форм бланков разрешения на работу иностранным гражданам и лицам 

без гражданства  

В соответствии с пунктом 29 статьи 13_2, пунктом 5 статьи 13_4, пунктом 19 статьи 13_5, 

пунктом 2 статьи 13_6, пунктом 6 статьи 18 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" , частью 4 статьи 16 

Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково" , 

частью второй статьи 351_5 Трудового кодекса Российской Федерации , пунктом 3 статьи 14 

Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 160-ФЗ "О международном медицинском кластере и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"  -  

________________  

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 30, ст.3032; 2003, N 27, ст.2700; 

N 46, ст.4437; 2004, N 35, ст.3607; N 45, ст.4377; 2006, N 30, ст.3286; N 31, ст.3420; 2007, N 1, 

ст.21; N 49, ст.6071; N 50, ст.6241; 2008, N 19, ст.2094; N 30, ст.3616; 2009, N 19, ст.2283; N 23, 

ст.2760; N 26, ст.3125; N 52, ст.6450; 2010, N 21, ст.2524; N 30, ст.4011; N 31, ст.4196; N 40, 

ст.4969; N 52, ст.7000; 2011, N 1, ст.29, 50; N 13, ст.1689; N 17, ст.2318,2321; N 27, ст.3880; N 30, 

ст.4590; N 47, ст.6608; N 49, ст.7043, 7061; N 50, ст.7342, 7352; 2012, N 31, ст.4322; N 47, ст.6396, 

6397; N 50, ст.6967; N 53, ст.7640, 7645; 2013, N 19, ст.2309, 2310; N 23, ст.2866; N 27, ст.3461, 

3470, 3477; N 30, ст.4036, 4037, 4040, 4057, 4081; N 52, ст.6949, 6951, 6954, 6955, 7007; 2014, N 16, 

ст.1828, 1830, 1831; N 19, ст.2311, 2332; N 26, ст.3370; N 30, ст.4231, 4233; N 48, ст.6638, 6659; N 

49, ст.6918; N 52, ст.7557; 2015, N 1, ст.61, 72; N 10, ст.1426; N 14, ст.2016; N 21, ст.2984; N 27, 

ст.3951, 3990, 3993; N 29, ст.4339, 4356; N 48, ст.6709; 2016, N 1, ст.58, 85, 86; N 18, ст.2505; N 27, 

ст.4238. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 40, ст.4970; N 52, ст.7000. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст.3; 2015, N 1, ст.72. 

 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 27, ст.3951. 

 

приказываю: 

1. Утвердить: 

 

1.1. Форму бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без 

гражданства (приложение N 1). 

 

1.2. Форму бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без 
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гражданства, являющемуся высококвалифицированным специалистом (приложение N 2). 

 

1.3. Форму бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, привлекаемому для осуществления трудовой деятельности в целях реализации 

проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково" 

(приложение N 3). 

 

1.4. Форму бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, обучающемуся в Российской Федерации по очной форме в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования по 

основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию (приложение N 4). 

 

1.5. Форму бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, направляемому коммерческой организацией, зарегистрированной на территории 

государства - члена Всемирной торговой организации, для осуществления деятельности на 

территории Российской Федераций (приложение N 5). 

 

1.6. Форму бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, привлекаемому и используемому для осуществления трудовой деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития (приложение N 6). 

 

1.7. Форму бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, привлекаемому и используемому для осуществления трудовой деятельности 

работодателем, являющимся участником проекта международного медицинского кластера 

(приложение N 7). 

 

1.8. Форму бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, привлекаемому и используемому для осуществления трудовой деятельности на 

территории свободного порта Владивосток (приложение N 8). 

 

2. Установить, что бланки разрешений на работу, указанные в подпунктах 1.1-1.8 настоящего 

приказа, являются документами строгой отчетности и относятся к защищенной полиграфической 

продукции с уровнем защиты от подделки "Б". 

 

3. Признать не подлежащими применению приказы ФМС России от 19 февраля 2014 г. N 

97 , от 8 декабря 2014 г. N 636 , от 9 февраля 2015 г. N 28 , от 9 октября 2015 г. N 451 .  

________________  

Зарегистрирован в Минюсте России 11 марта 2014 года, регистрационный N 31565. 

 

Зарегистрирован в Минюсте России 24 декабря 2014 года, регистрационный N 35385. 

 

Зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 2015 года, регистрационный N 36174. 

 

Зарегистрирован в Минюсте России 27 октября 2015 года, регистрационный N 39482. 
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Министр 

генерал полиции 

Российской Федерации 

В.Колокольцев 

 

 

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

12 июля 2017 года, 

регистрационный N 47389  

Приложение N 1 

к приказу МВД России 

от 19 июня 2017 года N 390 
 

       
ФОРМА 

бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства  

      

(бланк синего цвета)  

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

(оборотная сторона) 
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Приложение N 2 

к приказу МВД России 

от 19 июня 2017 года N 390 
 

       
ФОРМА 

бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
являющемуся высококвалифицированным специалистом  

      

(бланк синего цвета)  

 

(лицевая сторона) 
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(оборотная сторона) 

 

 
      

      

Приложение N 3 

к приказу МВД России 

от 19 июня 2017 года N 390 
 

       
ФОРМА 

бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
привлекаемому для осуществления трудовой деятельности в целях реализации проекта 

создания и обеспечения функционирования инновационного центра "Сколково"  

      

(бланк синего цвета)  

 

(лицевая сторона) 
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(оборотная сторона) 

 

 
      

      

Приложение N 4 

к приказу МВД России 

от 19 июня 2017 года N 390 
 

       
ФОРМА 

бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
обучающемуся в Российской Федерации по очной форме в профессиональной 
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образовательной организации или образовательной организации высшего образования по 
основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию  

      

(бланк синего цвета)  

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

(оборотная сторона) 
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Приложение N 5 

к приказу МВД России 

от 19 июня 2017 года N 390 
 

       
ФОРМА 

бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
направляемому коммерческой организацией, зарегистрированной на территории 

государства - члена Всемирной торговой организации, для осуществления деятельности 
на территории Российской Федерации  

      

(бланк синего одета)  

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

(оборотная сторона) 
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Приложение N 6 

к приказу МВД России 

от 19 июня 2017 года N 390 
 

       
ФОРМА 

бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
привлекаемому и используемому для осуществления трудовой деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития  

      

(бланк синего цвета)  

 

(лицевая сторона) 
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(оборотная сторона) 

 

 
      

      

Приложение N 7 

к приказу МВД России 

от 19 июня 2017 года N 390 
 

       
ФОРМА 

бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
привлекаемому и используемому для осуществления трудовой деятельности 
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работодателем, являющимся участником проекта международного медицинского кластера  

      

(бланк синего цвета)  

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

(оборотная сторона) 

 

 
      

      

Приложение N 8 

к приказу МВД России 
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от 19 июня 2017 года N 390 
 

       
ФОРМА 

бланка разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
привлекаемому и используемому для осуществления трудовой деятельности на 

территории свободного порта Владивосток  

      

(бланк синего цвета)  

 

(лицевая сторона) 

 

 

 

(оборотная сторона) 
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