ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2011 г. N 286
О ВЕДЕНИИ БАНКА ДАННЫХ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с пунктом 2 статьи 18.2 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" Правительство Российской
Федерации постановляет:
1. Установить, что ведение банка данных об осуществлении иностранными
гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации осуществляется в порядке,
определенном Положением о государственной информационной системе миграционного
учета, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14
февраля 2007 г. N 94.
2. Утвердить прилагаемый перечень сведений, подлежащих внесению в банк данных
об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности в Российской
Федерации.
Председатель Правительства
Российской Федерации
В.ПУТИН

Утвержден
Постановлением Правительства
Российской Федерации
от 16 апреля 2011 г. N 286
ПЕРЕЧЕНЬ
СВЕДЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВНЕСЕНИЮ В БАНК ДАННЫХ
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Сведения о персональных данных иностранного гражданина, лица без гражданства
(далее - иностранный гражданин): фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения, место
рождения, гражданство.
2. Информация о личных документах иностранного гражданина, удостоверяющих
его личность, - паспорте, свидетельствах, других документах.
3. Дактилоскопические данные иностранного гражданина (в случаях, установленных
законом).
4. Сведения о членах семьи иностранного гражданина, вписанных в документ,
удостоверяющий его личность.
5. Сведения о постановке иностранного гражданина на учет в налоговых органах (в
случаях, установленных законом): наименование налогового органа, код налогового
органа, идентификационный номер налогоплательщика.

6. Сведения о состоянии здоровья иностранного гражданина: об отсутствии ВИЧинфекции, о наличии или об отсутствии других заболеваний.
7. Сведения об образовании иностранного гражданина: уровень образования,
наличие ученой степени.
8. Сведения о приглашении на въезд в Российскую Федерацию, выданном
иностранному гражданину: серия и номер приглашения, дата въезда, срок пребывания.
9. Сведения о визе, выданной иностранному гражданину на въезд в Российскую
Федерацию (в случае наличия): вид визы, идентификационный номер визы, дата выдачи и
срок действия визы.
10. Сведения о миграционной карте, выданной иностранному гражданину при въезде
в Российскую Федерацию: серия и номер миграционной карты, дата выдачи и срок
пребывания.
11. Сведения о разрешении на временное проживание в Российской Федерации,
выданном иностранному гражданину: серия и номер разрешения на временное
проживание, дата выдачи, срок действия.
12. Сведения о праве иностранного гражданина на постоянное проживание на
территории Российской Федерации: серия и номер вида на жительство, дата выдачи и
срок его действия.
13. Сведения о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания
или месту жительства: дата постановки на миграционный учет, фактический адрес места
временного проживания или места жительства.
14. Сведения о привлечении иностранной рабочей силы: данные о работодателе,
привлекающем на работу иностранную рабочую силу; серия и номер разрешения на
привлечение и использование иностранной рабочей силы, дата выдачи разрешения и срок
его действия, количество привлекаемых иностранных работников, перечень профессий, на
которые приглашаются иностранные работники, уровень квалификации привлекаемых
иностранных работников, адрес объекта, на котором предполагается использование
иностранных работников.
15. Сведения об уведомлении работодателем органов миграционной службы о
привлечении и об использовании иностранных работников, прибывших в порядке, не
требующем получения визы, для осуществления трудовой деятельности.
16. Сведения о разрешении на работу, выданном иностранному гражданину: серия и
номер разрешения на работу, дата выдачи и срок действия разрешения, профессия, по
которой предполагается осуществление трудовой деятельности, место работы.
17. Сведения о патенте на работу, полученном иностранным гражданином: серия и
номер патента, дата выдачи и срок действия патента, вид предполагаемой трудовой
деятельности.
18. Сведения о трудовой деятельности иностранного гражданина.
19. Сведения о доходах иностранного гражданина.
20. Сведения о соблюдении иностранным гражданином законодательства
Российской Федерации и о мере ответственности, возложенной на него в случае
совершенных нарушений.

