
 

 

 

 

Работа иностранного специалиста вне территории 
действия РНР/РВП 

 
 

ОБЩАЯ НОРМА 

для временно пребывающих в РФ 
 
Временно пребывающий в России иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую 

деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему выдано разрешение на работу* 

 
*  [П. 4.2, ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»] 
 
 

ИСКЛЮЧЕНИЯ* 

* [п. 6 ст. 13 Федерального закона № 115-ФЗ и Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 28 июля 

2010 г. N 564н "Об установлении случаев осуществления трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без 

гражданства, временно пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов субъекта Российской 

Федерации, на территории которого им выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание)"] 

 

 

1. Иностранные граждане, выполняющие работы по определенным профессиям и должностям,/** 
вправе осуществлять трудовую деятельности вне пределов субъекта РФ, на территории которого 
им выдано разрешение на работу.  

[**/  список включает 130 профессий рабочих и должностей служащих] 
 
 

При этом:                  

 
Общая продолжительность работы вне субъекта РФ 

 
При направлении в служебную 
командировку 

 
не более  10 календарных дней в течение периода действия 
Разрешения на работу (РНР)                

При разъездном характере работы, 
предусмотренном Трудовым 
Договором 

 не более 60 календарных дней в течение периода действия РНР     

При осуществлении постоянной 
работы в пути, предусмотренной 
Трудовым Договором 

не более 60 календарных дней в течение периода действия РНР     

             
  



                             
2. Иностранные граждане, являющиеся высококвалифицированными специалистами, вправе 

осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого им 
выдано разрешение на работу (разрешено временное проживание).  
 
 

При этом:               

Непрерывная продолжительность работы вне субъекта РФ 

При направлении в служебную 
командировку 

 
не более 30 календарных дней ежегодно в течение действия 
Разрешения на работу (РНР)      
 

Общая продолжительность работы вне субъекта РФ 

При разъездном характере работы, 
предусмотренном Трудовым 
Договором 

 
не ограничивается 

При осуществлении постоянной 
работы в пути, предусмотренной 
Трудовым Договором: 
 

не ограничивается 

 
 

 
ОБЩАЯ НОРМА 

для временно проживающих в РФ 
 

Временно проживающий в России иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую 
деятельность вне пределов субъекта РФ, на территории которого ему выдано разрешение на временное 

проживание* 

 

* [П. 5, ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации»] 

ИСКЛЮЧЕНИЯ 

1. Иностранные граждане,  выполняющие работы по определенным профессиям и должностям,/** 
вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на 
территории которого им разрешено временное проживание.  

[**/  список включает более 180 профессий рабочих и должностей служащих] 
 

 

При этом:                

Общая продолжительность работы вне субъекта РФ 

При направлении в служебную 
командировку 

не более 40 календарных дней в течение 12 календарных месяцев 

При разъездном характере работы, 
предусмотренном Трудовым 
Договором  

не более 90 календарных дней в течение 12 календарных  месяцев 

При осуществлении постоянной 
работы в пути, предусмотренной 
Трудовым Договором 

не более 90 календарных дней в течение 12 календарных  месяцев 

  

 


