
РАЗЪЯСНЕНИЕ 

 

1. Согласно ст. 9 абзац 1 Закона от 17 декабря 2021 г. «Об изменении Закона 'Об 

иностранцах', а также некоторых других законов» (Законодательный вестник за 2022 г., 

п. 91), иностранец, получивший разрешение на временное проживание и работу, о 

котором идёт речь в ст. 114, абзац 1 или в ст. 126 Закона от 12 декабря 2013 г. «Об 

иностранцах» (Законодательный вестник за 2021 г., п. 2354, с последующими 

изменениями), в случае, о котором идёт речь в ст. 8, абзац 1 Закона от 17 декабря 2021 

г. «Об изменении Закона 'Об иностранцах', а также некоторых других законов», имеет 

право выполнять работу без обязательного наличия разрешения на работу в том случае, 

если соблюдены в совокупности все нижеуказанные условия: 

1) получаемая им заработная плата не ниже, чем минимальная заработная плата, 

указанная в правилах, принятых на основании ст. 2 Закона от 10 октября 2002 г «О 

минимальной заработной плате». (Законодательный вестник за 2020 г., п. 2207), 

независимо от продолжительности рабочего времени, а также вида юридических 

трудовых отношений, на основании которых выполняется работа; 

2) иностранец выполняет работу на основании трудового договора или на основании 

договора поручения; 

3) в течение 60 дней с момента получения решения о предоставлении разрешения на 

временное проживание и работу иностранец передал заявление субъекта, 

доверяющего выполнение работы – на настоящем бланке. Иностранец выполняет 

работу в пользу этого субъекта с соблюдением условий, указанных в этом заявлении, 

а также в регистре, о котором идёт речь в ст. 428, абзац 1, п. 2, буква d Закона от 12 

декабря 2013 г. «Об иностранцах» (имеется в виду регистр дел о выдаче разрешений 

на временное проживание, находящийся в ведении воеводы). 

2. Если настоящее заявление подписывает лицо, действующее от имени и в пользу 

субъекта, поручающего выполнение работы, к заявлению прилагаются документы, из 

которых следует, что указанное лицо уполномочено подписывать данное заявление. 

3. Заявление подаётся на имя воеводы, выдавшего разрешение на временное 

проживание и работу, о котором идёт речь в п. 1 настоящего разъяснения. Если 

разрешение выдано Главой Управления по делам иностранцев (в качестве 

апелляционного органа), то заявление подаётся на имя воеводы, принимавшего 

решение по делу о выдаче разрешения в первой инстанции. 

4. Для исчисления срока подачи заявления используются положения ст. 57 § 1 и 4 Закона 

от 14 июня 1960 г. «Административно-процессуальный кодекс» (Законодательный 

вестник за 2021 г., п. 735 с последующими изменениями). К срокам подачи заявления 

не применительно то, что изложено в ст. 58 § 1 Закона от 14 июня 1960 г. 

«Административно-процессуальный кодекс». Срок подачи заявления считается 

соблюденным в тех случаях, о которых идёт речь в ст. 57 § 5 Закона от 14 июня 1960 г. 

«Административно-процессуальный кодекс».  

5. К заявлению не применяются положения ст. 64 § 2 Закона от 14 июня 1960 г. 

«Административно-процессуальный кодекс».  



6. Не допускается вторичная подача заявления. 

7. Согласно со ст. 9, абзац 10 Закона от 17 декабря 2021 г. «Об изменении Закона 'Об 

иностранцах', а также некоторых других законов», разрешение на временное 

проживание и работу, упомянутое в п. 1 настоящего разъяснения, теряет свою законную 

силу, если: 

1) иностранец не передал заявления в вышеуказанный срок;  

2) условия выполнения работы, указанные в заявлении, не соответствуют положениям 

ст. 9, абзац 1, п. 1 или п. 2 Закона от 17 декабря 2021 г. «Об изменении Закона 'Об 

иностранцах', а также некоторых других законов». 

8. В случае, о котором идёт речь в ст. 9, абзац 10, п. 2. Закона от 17 декабря 2021 г. «Об 

изменении Закона 'Об иностранцах', а также некоторых других законов», воевода, 

упомянутый в п. 3 настоящего разъяснения, принимает решение о прекращении 

действия разрешения на временное проживание и работу. Вышестоящей инстанцией по 

смыслу  Закона от 14 июня 1960 г. «Административно-процессуальный кодекс» в этом 

вопросе в отношении воеводы является Глава Управления по делам иностранцев. 

9. Срок действия разрешения на временное проживание и работу, о котором идёт речь 

в п. 1 настоящего разъяснения, истекает на следующий день после истечения срока 

подачи заявления. В случае, о котором идёт речь в ст. 9, абзац 10, п. 2 Закона от 17 

декабря 2021 г. «Об изменении Закона 'Об иностранцах', а также некоторых других 

законов», если воевода принимает решение подтверждающее истечение действия 

разрешения до вышеуказанного срока – конечной датой является та, которая указана в 

документе, выданном воеводой. 

10. Если иностранец намерен выполнять работу в пользу более чем одного субъекта, 

поручающего выполнение работы, он подаёт заявления этих субъектов в один и тот же 

день. Условие, указанное в ст. 9, абзац 1, п. 1 Закона от 17 декабря 2021 г. «Об 

изменении Закона 'Об иностранцах', а также некоторых других законов», считается 

соблюдённым также в том случае, если сумма заработной платы за работу в пользу 

нескольких субъектов, поручающих выполнение работы, не ниже, чем минимальная 

заработная плата, указанная в правилах, принятых на основании ст. 2 Закона от 10 

октября 2002 г. «О минимальной заработной плате».  

 

 

 

 

 

 

 



11. Информацию о субъекте, поручающем выполнение работы, а также о 

нижеследующих условиях выполнения работы, указанных в заявлении: 

1) месте работы иностранца или виде работы, выполняемой иностранцем, 

2) минимальной заработной плате, которую иностранец может получать на данном 

месте работы/должности, 

3) продолжительности рабочего времени, 

4) виде договора, на основании которого иностранец должен выполнять работу 

– воевода, о котором идёт речь в п. 3 настоящего разъяснения, вносит в регистр дел, 

касающихся разрешений на временное проживание. Он делает это так же, как в 

отношении условий выполнения работы, указанных в решении о выдаче разрешения на 

временное проживание и работу, т.е. на основании ст. 118, абзац 1 Закона от 12 декабря 

2013 г. «Об иностранцах».  

12. В том случае, если иностранец намерен выполнять работу в пользу более чем одного 

субъекта, поручающего выполнение работы, воевода вносит информации, указанные в 

п. 11 настоящего разъяснения, в регистр дел, касающихся разрешений на временное 

проживание и работу в отношении каждого из субъектов, поручающих выполнение 

работы. 

13. Если будет изменен субъект, поручающий выполнение работы, работодатель-

пользователь или условия выполнения работы, о которых идёт речь в п. 11 настоящего 

разъяснения, применяются положения ст. 120–120b Закона от 12 декабря 2013 г. 

«Об иностранцах».  

 


