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Правовое положение иностранных граждан, осуществляющих трудовую дея-

тельность на территории РФ, всегда вызывало большое количество вопросов, 

что связано прежде всего с увеличением удельного веса иностранной рабочей 

силы на рынке труда. Основные проблемы, возникающие при привлечении ино-

странцев к работе на территории нашей страны, связаны с исчислением и упла-

той за них страховых взносов во внебюджетные фонды. Дан анализ правовых 

аспектов начисления и уплаты страховых взносов за иностранных граждан в 

Пенсионный фонд РФ. 
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Страховые взносы уплачиваются в целях обязательного (пенсион-

ного, социального страхования на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством, медицинского) страхования лиц, которые 

подлежат обязательному социальному страхованию в соответствии с 

федеральными законами о конкретных видах обязательного социально-

го страхования, т. е. застрахованных лиц. Основным нормативно-

правовым актом, регулирующим вопросы начисления и уплаты страхо-

вых взносов, является ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взно-

сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования»
1
.  

Перечень застрахованных лиц, на которых распространяется обяза-

тельное пенсионное страхование, предусмотрен п. 1 ст. 7 ФЗ от 

15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 14.12.2015 г.) «Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской Федерации»
2
. Согласно данному пе-

речню к застрахованным лицам прежде всего относятся граждане Рос-

сийской Федерации, постоянно или временно проживающие на терри-
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тории Российской Федерации иностранные граждане или лица без гра-

жданства, а также иностранные граждане или лица без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии 

с ФЗ от    25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации»
3
), временно пребывающие на терри-

тории Российской Федерации, работающие по трудовому договору или 

по договору гражданско-правового характера, предметом которого яв-

ляются выполнение работ и оказание услуг, а также осуществляющие 

некоторые иные виды деятельности, перечисленные в указанном норма-

тивно-правовом документе. Таким образом, указанный Федеральный 

закон закрепляет два основных признака застрахованного лица:  

- наличие основания для признания лица застрахованным (граждан-

ство РФ или законные основания для проживания (пребывания) на тер-

ритории РФ); 

- осуществление определенного вида деятельности. 

Обращает на себя внимание достаточно обширное количество пра-

вовых оснований для нахождения иностранных граждан на территории 

РФ. Для того чтобы проанализировать особенности начисления и упла-

ты страховых взносов за данных граждан, следует обратиться к поня-

тийному аппарату, который содержится в ст. 2 ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федерации»: 

иностранный гражданин – физическое лицо, не являющееся граж-

данином Российской Федерации и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства; 

временно пребывающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин – лицо, прибывшее в Российскую Федерацию на основании 

визы или в порядке, не требующем получения визы, и получившее ми-

грационную карту, но не имеющее вида на жительство или разрешения 

на временное проживание; 

временно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин – лицо, получившее разрешение на временное проживание; 

постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин – лицо, получившее вид на жительство. 

Таким образом, правовой статус иностранного гражданина зависит 

от наличия (получения им) определенных документов (виза, миграци-

онная карта, разрешение на временное проживание или вид на житель-

ство). 

Специальной статьей, регулирующей порядок начисления и уплаты 

страховых взносов в Пенсионный фонд РФ иностранными гражданами, 

является ст. 22.1 ФЗ от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 14.12.2015 г.) 
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«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

До июня 2014 г. текст данной статьи был изложен в редакции, предпо-

лагавшей неоднозначное толкование. Так, согласно п. 1 ст. 22.1 Закона 

№ 167-ФЗ (в редакции, действовавшей до 28.06.2014 г.), страхователи в 

отношении застрахованных лиц из числа иностранных граждан или лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, уплачивают страховые взносы по тарифу, установленному 

настоящим Федеральным законом для граждан Российской Федерации 

на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пен-

сии, в зависимости от года рождения указанных застрахованных лиц. 

Таким образом, в части начисления и уплаты страховых взносов право-

вое положение иностранных граждан, постоянно проживающих на тер-

ритории РФ (имеющих вид на жительство), был приравнен к правовому 

положению граждан РФ.  

Наибольшие вопросы были связаны с толкованием п. 2 ст. 22.1 За-

кона № 167-ФЗ, согласно которому страхователи в отношении застра-

хованных лиц из числа иностранных граждан или лиц без гражданства 

(за исключением высококвалифицированных специалистов в соответст-

вии с ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации»), временно проживающих 

на территории Российской Федерации или временно пребывающих на 

территории Российской Федерации и заключивших трудовой договор на 

неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее 

шести месяцев, уплачивают страховые взносы по тарифу, установлен-

ному настоящим Федеральным законом для граждан Российской Феде-

рации на финансирование страховой части трудовой пенсии, независи-

мо от года рождения указанных застрахованных лиц. 

Исходя из анализа данных пунктов, правоприменители (прежде 

всего работодатели) приходили к выводу, что тариф страхового взноса 

на обязательное пенсионное страхование в отношении временно прожи-

вающих и временно пребывающих на территории Российской Федера-

ции иностранных граждан, работающих по гражданско-правовым дого-

ворам менее шести месяцев, указанной статьей не установлен. Следова-

тельно, начисления страховых взносов за иностранных граждан, вре-

менно проживающих и временно пребывающих в РФ, заключивших 

трудовой договор на срок менее шести месяцев, не осуществлялись. 

Конкретный размер тарифов федеральным законодательством установ-

лен не был, а в произвольном размере (тарифе) исчислять и уплачивать 

страховые взносы работодатели полагали незаконным. 

При этом судебные инстанции неоднозначно толковали п. 2 ст. 22.1 

в указанной редакции. В частности, согласно позиции Четырнадцатого 

Арбитражного апелляционного суда изложен следующий вывод (По-
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становление от 14.03.2014 г. по делу № А66-8771/2013)
4
: «Из указанных 

норм Закона № 167-ФЗ следует, что для признания работника застрахо-

ванным лицом такое ограничение, как заключение трудового договора 

на неопределенный срок либо срочного трудового договора на срок не 

менее шести месяцев, распространяется только на иностранных граждан 

или лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Рос-

сийской Федерации». Таким образом суд, истолковав данное норматив-

ное положение, сделал заключение, что словосочетание «заключивших 

трудовой договор на неопределенный срок либо срочный трудовой до-

говор на срок не менее шести месяцев» относится только к словосоче-

танию «временно пребывающих на территории Российской Федера-

ции». 

Суд кассационной инстанции, проверив законность и обоснован-

ность принятого постановления, посчитал указанную позицию основан-

ной на неправильном применении норм материального права (Поста-

новление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 

23.07.2014 г. по делу № А66-8771/2013)
5
. В частности, суд признал не-

обоснованным вывод суда апелляционной инстанции о том, что для 

признания работника застрахованным лицом такое ограничение, как за-

ключение трудового договора на неопределенный срок либо срочного 

трудового договора на срок не менее шести месяцев, распространяется 

только на иностранных граждан или лиц без гражданства, временно 

пребывающих на территории Российской Федерации, поскольку из со-

вокупности положений, установленных нормами ст. 7 и п. 2 ст. 22. 1 За-

кона № 167-ФЗ в редакции, действовавшей до июня 2014 г., указанного 

не следует. 

С принятием ФЗ от 28.06.2014 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

обязательного социального страхования»
6
 данная правовая коллизия 

была устранена, причем достаточно кардинально. Законодатель изло-

жил п. 2 ст. 22.1 ФЗ № 167-ФЗ, вызывавший наибольшее количество во-

просов у правоприменителей, в следующей редакции: страхователи, 

указанные в ст. 6 настоящего Федерального закона, в отношении за-

страхованных лиц из числа иностранных граждан или лиц без граждан-

ства, временно проживающих на территории Российской Федерации, а 

также иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением 

высококвалифицированных специалистов в соответствии с ФЗ от 25 

июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граж-

                                                           
4
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дан в Российской Федерации»), временно пребывающих на территории 

Российской Федерации, уплачивают страховые взносы по тарифу, уста-

новленному настоящим Федеральным законом для граждан Российской 

Федерации на финансирование страховой части трудовой пенсии, неза-

висимо от года рождения указанных застрахованных лиц.  

Таким образом, законодатель исключил возможность заключения с 

иностранными гражданами трудовых договоров на срок менее шести 

месяцев, которая использовалась, как правило, с целью «обойти» обя-

занность по начислению и уплате страховых взносов. Единственное, что 

в соответствии с действующим законодательством отличает иностран-

ных граждан, постоянно проживающих на территории РФ, и временно 

проживающих, а также временно пребывающих на территории РФ, в 

части уплаты страховых взносов – вид пенсионного обеспечения, на 

финансирования которого осуществляется уплата страховых взносов: 

- для застрахованных лиц из числа иностранных граждан или лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории Российской 

Федерации, – на финансирование страховой пенсии и накопительной 

пенсии  в зависимости от года рождения указанных застрахованных 

лиц. При этом следует иметь в виду, что вид пенсионного обеспечения 

(формировать или не формировать накопительную пенсию) в этом слу-

чае должен быть выбран самим застрахованным лицом; 

- для застрахованных лиц из числа иностранных граждан или лиц 

без гражданства, временно проживающих на территории Российской 

Федерации, а также иностранных граждан или лиц без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных специалистов), временно 

пребывающих на территории Российской Федерации, – исключительно 

на финансирование страховой пенсии, независимо от года рождения 

указанных застрахованных лиц. 

Исключение из рассматриваемого Закона спорных формулировок 

позволило устранить возникавшие противоречия при толковании, а 

также унифицировало правоприменительную практику. Однако следует 

иметь в виду, что на некоторых информационных ресурсах (в том числе 

официальных) до настоящего времени содержится информация, что на-

числение и уплата страховых взносов за иностранных работников зави-

сит не только от правового статуса иностранного гражданина, но и от 

срока, на который заключен трудовой договор с данным работником.  

Четкое указание законодателя на то, что за иностранных работни-

ков, независимо от срока, на который заключен с ними трудовой дого-

вор, а также независимо от их правового статуса, необходимо начислять 

и уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, является, без-

условно, положительным. Однако, на наш взгляд, данная норма не мо-

жет рассматриваться однозначно, исключительно как гарантия защиты 
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прав иностранных граждан и лиц без гражданства, временно прожи-

вающих и временно пребывающих на территории РФ, поскольку их 

правовой статус не является постоянным и не всегда позволяет реализо-

вать данными гражданами свое право на получение страховой пенсии 

по старости по достижении пенсионного возраста.  
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