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Приоритеты / 
главные 
задачи 

Избежать претензий со стороны 
проверяющих органов за счет правильного 

оформления трудовых отношений с 
иностранными работниками 

1. В одном документе видеть все изменения по 
определенной узкой ситуации, учесть текущую 
ситуацию, меры поддержки или ограничения 

2. Получить понятную инструкцию по сложным 
ситуациям налогообложения 

3. Понимать, с какими сложностями можно 
столкнуться при приеме на работу иностранцев с 
разным статусом и иметь возможность их избежать 

4. По каждой кадровой процедуре получать 
пошаговый алгоритм действий. Быть уверенным, 
что все документы по работнику-иностранцу верно 
заполнены и вовремя поданы в госорганы 

Ожидания 

Эффект 

1. Экономия времени при проведении и 
оформлении кадровых процедур по 
иностранным работникам 

2. Снижение риска негативных последствий 
при проверках организации за счет 
правильного оформления кадровых 
процедур 

Инструмент 

Приемы эффективной работы в КонсультантПлюс: 
 

1. Изменения в налогах и кадрах - помогут быстро изучить последние изменения только по 
интересующей тематике, нет необходимости мониторинга новостей 

2. Готовые решения – уникальные аналитические материалы с пошаговыми инструкциями по 
ситуациям, возникающим в работе бухгалтерии и кадровых служб 

3. Подборки и консультации Горячей линии – готовые ответы на вопросы, с которыми в последнее 
время сталкиваются организации на практике при взаимодействии с иностранными 
работниками 

4. Путеводитель по кадровым вопросам – уникальный аналитический материал, дает гарантию 
актуальности и учет всех нюансов. Незаменимый инструмент для кадровика – пошаговые 
инструкции на каждом этапе кадровой работы, информация об ответственности за возможные 
нарушения 

Нематериальный 
актив 

1. Источник всегда советующих 
законодательству пошаговых 
рекомендаций по кадровым 
процедурам 

2. Ресурс для хранения Ваших 
наработок, быстрого к ним доступа 
в любое время 

Регулярные 

работы 

1. Мониторинг последних изменений  
законодательства  

2. Учет нюансов налогообложения зарплаты 
иностранцев 

3. Документальное оформление кадровых 
процедур по иностранцам 

4. Своевременная подача документов 
(уведомлений, заявлений) в госорганы 

 
Сложности:  
 
• процедура оформления документов на 

работника-иностранца – сложная и долгая 
• отсутствие единого НПА, регулирующего 

трудовые отношения с иностранцами 
• большой объем  изменений в данной сфере 

– очень сложно за всем уследить 
• высокая административная ответственность 

работодателя 

Иностранные работники - изучаем актуальные новшества 
законодательства с СПС КонсультантПлюс 



1. Изучить все изменения по налогообложению 

иностранцев, учесть текущую ситуацию, меры 

поддержки или ограничения с помощью «Обзоров 

изменений» 
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Каждый обзор представляет собой перечень 

произошедших изменений и содержит: 

суть самих изменений – как прошедших, так и 

будущих; 

дату и реквизиты изменяющего документа; 

ссылки на и Готовые решения в Системе 

КонсультантПлюс и образцы заполнения форм.  

Значительно экономим время на 

отслеживании изменений в 

законодательстве и позициях госорганов 

Обзор «Последние изменения» 

легко найти в  списке Ежедневная актуализация – 

гарантия, что важная информация 

не будет упущена 

Перечень норм, 

регулирующих 

правовую задачу  
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2. Получить понятную инструкцию по сложным 

ситуациям налогообложения иностранных 

работников в Готовых решениях  

1 

2 

Четкая инструкция с 

пошаговым алгоритмом 

действий и готовым 

перечнем документов 

поможет избежать рисков 

при взаимодействии с 

иностранными работниками 

Ежедневная 

актуализация 

Важную информацию сохраним в 

Избранное, поставив закладку с 

комментарием 

Моментальный переход в Готовые решения из Обзоров. 

Без лишних запросов! 
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3. Понимать, с какими сложностями можно 

столкнуться при приеме на работу иностранцев с 

разным статусом и иметь возможность их 

избежать с помощью Подборок и консультаций 

Горячей линии 

1 

2 

ПОДБОРКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

содержат четкие однозначные ответы на самые часто 

задаваемые вопросы, которые актуальны в работе 

многих организаций, принимающих на работу 

иностранцев. Новые вопросы появляются ежедневно, 

они помогут предупредить ошибки и не упустить 

новые возможности 

Строим полный список документов и в 

структурированном списке переходим 

в ПОДБОРКИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 

3 

Изучим официальные разъяснения госорганов по 

вопросу приема на работу граждан ДНР и ЛНР 



4. По каждой кадровой процедуре получать 

пошаговый алгоритм действий. Быть уверенным, 

что все документы по работнику-иностранцу 

верно заполнены и вовремя поданы в госорганы 

с помощью Путеводителя по кадровым вопросам  

1 

2 

Используя путеводитель, исключается 

необходимость самостоятельно 

анализировать огромное количество 

документов. Полная аналитика доступна 

ТОЛЬКО В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

Ежедневная 

актуализация 

Сразу же можно перейти в образец 

заполнения необходимых документов 

Вся информация по 

иностранным работникам 

разложена буквально по 

полочкам 

Исчерпывающая информация, 

всесторонний анализ всех 

особенностей взаимодействия с 

работниками-иностранцами  

Переходим в 

Путеводители по 

кадровым вопросам и 

находим по иностранным 

работникам  
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Елена Троякова 

ведущий эксперт компании «ЭЛКОД»  

495-234-36-61 

Доб. 1025 

troyakova@elcode.ru 


