
«О порядке подготовки в 2013 году предложений Республики Карелия 
о потребности в привлечении иностранных работников» 

Министерство труда и занятости Республики Карелия, Республиканская 
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 
информирует работодателей республики о порядке подготовки предложений о 
потребности в работниках для формирования предложений по квотам на 
привлечение иностранной рабочей силы на 2014 год, а также по 
(корректировке) увеличению или уменьшению квоты на 2013 год. 

Условиями для привлечения и использования иностранной рабочей силы 
являются наличие свободных рабочих мест, на которые не претендуют 
граждане Республики Карелия и из других регионов, имеющие 
профессиональную подготовку и квалификацию, отвечающие требованиям 
данного рабочего места, и отсутствие возможности у службы занятости 
населения удовлетворить спрос на рабочую силу за счет местных трудовых 
ресурсов (в том числе на основе её подготовки или переподготовки или 
привлечения рабочей силы из других субъектов Российской Федерации). 

Дополнительным условием для привлечения и использования иностранной 
рабочей силы является возможность работодателя обеспечить иностранных 
работников жилыми помещениями и создать им условия, отвечающие 
санитарно-бытовым нормам. 

В целях соблюдения принципа приоритетного трудоустройства российских 
граждан на свободные рабочие места, а также для подготовки предложений о 
планируемой потребности в привлечении иностранных работников на 2014 год, 
работодателям необходимо до 1 мая 2013 года обратиться в центры занятости 
населения муниципальных образований. В тот же срок работодатели могут 
обратиться в ЦЗН для увеличения/уменьшения квот на 2013 год. После 
регистрации/перерегистрации работодателей и принятия ЦЗН сведений о 
планируемых вакантных рабочих местах на 2014 год или свободных вакансий на 
2013 год работодатель самостоятельно подаёт в электронном виде 
соответствующие заявки/заявления через Интернет-сайт «Миграционные квоты». 

На основании поданных работодателями заявок/заявлений, в случае 
отсутствия необходимых работников среди российских граждан, 
невозможности их переобучения по востребованным профессиям, определяется 
потребность в иностранных работниках и формируются (корректируются) 
квоты на осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности в 
Республике Карелия. 

Все предложения работодателей обобщаются и направляются Министерст-
вом труда и занятости Республики Карелия в государственные органы исполни-
тельной власти в соответствии со своей компетенцией для подготовки заключений 
о целесообразности привлечения иностранных работников. 

Учитывая заключения о целесообразности привлечения иностранных 
работников, оценку эффективности использования иностранной рабочей силы в 
прошедшем году, нерациональное использование выделенных квот (неподача 
заявления об уменьшении квот) другие материалы, Межведомственная 
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комиссия по вопросам внешней трудовой миграции, привлечения и 
использования иностранных работников выносит обоснованное решение о 
целесообразности предусматриваемых работодателями объемов и 
профессионально-квалификационной структуры привлечения иностранных 
работников в Республику Карелия. По решению Межведомственной комиссии 
заявки работодателей могут быть отклонены полностью или частично. 

Выдача разрешений на работу иностранным гражданам осуществляется 
Управлением ФМС по Республике Карелия в пределах ежегодно утверждаемых 
квот на привлечение иностранной рабочей силы. 

Работодатель трудоустраивает иностранного гражданина, имеющего 
разрешение на работу, в соответствии с указанной должностью или 
профессией. 

Информируем, что в республике активизируется работа по выявлению 
«теневой занятости», то есть не оформленных должным образом трудовых 
отношений. 

Напоминаем, что согласно Налоговому кодексу, работодатель является 
налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц (работников организации) 
и обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога в 
бюджет. Российским законодательством предусмотрена ответственность за 
неисполнение обязанностей налогового агента. 

Обращаемся к работодателям республики отказаться от неофициальных схем 
выплаты заработной платы и практики «теневой занятости», которые тормозят 
социально-экономическое развитие региона, негативно влияют на формирование 
бюджета республики, не позволяют повышать уровень и качество жизни населения. 

На сайте Министерства www.mintrud.karelia.ru размещена информация о 
привлечении иностранной рабочей силы в Республику Карелия, в том числе с 
использованием сайта «Миграционные квоты» www.migrakvota.gov.ru. 
Необходимую информацию, консультации можно получить в городских и 
районных ГУ «Центр занятости населения», а также Министерстве труда и 
занятости Республики Карелия по адресу: г. Петрозаводск, пр. А.Невского, 33, 
каб. № Ю7 или по телефону (814-2) 59-28-68. 

Уважаемые работодатели! 
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