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Рабочее совещание по статистике миграции 
Кишинев, Республика Молдова 
8‐9 сентября 2014 г. 

 

Учет общей и трудовой миграции в государствах‐участниках СНГ 

(Записка Статкомитета СНГ) 

Настоящий  обзор  методологии  и  механизмов  текущего  учета  миграции  (в  том 

числе  трудовой),  применяемых  в  государствах  –  участниках  СНГ,    подготовлен 

Статкомитетом  СНГ  на  основе  информации,  предоставленной  национальными 

статистическими службами стран Содружества.  

1. В основе формирования данных текущего учета общей миграции, связанной с  

переменой    постоянного  места  жительства,    в  большинстве  стран  Содружества  лежит 

разработка  поступающих  от  органов  внутренних  дел  талонов  (листков)  статистического 

учета прибытия и убытия (талонов регистрации (снятия с регистрации) места проживания 

в Украине),  которые заполняются одновременно с адресными листками при прописке и 

выписке  (регистрации  и  снятии  с  регистрационного  учета)  по  месту  жительства 

(пребывания) (см. Приложение 1).  

На  этой  же  основе  в  большинстве  стран  СНГ  осуществляется  статистическое 

наблюдение за потоками межгосударственной миграции. 

Талон статистического учета к листку прибытия, как правило, содержит следующие 

характеристики  мигранта:  дата  и  место  рождения,  пол,  гражданство  (национальность), 

место жительства (регистрации), откуда прибыл и когда, с какого года проживал в месте 

выбытия, цель прибытия, место работы и занятие по прежнему месту жительства, уровень 

образования, семейное положение (для состоящих в браке указывается прибыл вместе с 

супругом(ой)  или без),  сведения о детях  в  возрасте 16(15,14)  лет,  прибывших вместе  со 

взрослыми. Аналогичные данные о мигрантах содержатся в талоне статистического учета 

к листку убытия.   

Следует  отметить,  что  в  России  с  1997  года  миграция  фиксируется  Органами 

внутренних  дел  лишь  на  основе  листков  статистического  учета мигрантов,  заполняемых 

при  регистрации  по  новому  месту  жительства  (для  прибывших)  и    талонов  к  листкам 

статистического  учета  мигрантов,  заполняемых  только  для  выбывающих  на  постоянное 

место жительства за пределы России.   В   Казахстане также талон статистического учета к 

адресному  листку  выбытия  составляется  лишь  на  выезжающих  на  постоянное  место 

жительства за пределы республики.  

Автоматизированная обработка сведений, содержащихся в статталонах, позволяет 

получить  данные  о  прибывших  и  выбывших,  сгруппированные  по  территориальному  и 

ряду  социально‐демографических  признаков  (полу,  возрасту,    брачному  состоянию, 

уровню образования и др.). 

Документы  первичного  статистического  учета  направляются  в  территориальные 

органы статистики с определенной периодичностью (ежемесячно или ежеквартально) для 

дальнейшей  обработки,  кодирования,  ввода  и  контроля  сведений,  содержащихся  в 
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указанных документах.   На основании информации в дальнейшем  формируются таблицы 

с агрегированными статистическими данными.  

В  двух  государствах  Содружества  (Армения  и  Молдова)  данные  о  миграции 

статорганы получают из регистров населения.  

В Молдове регистр населения функционирует с 2000 года. Учет как внутренней, так 

и внешней миграции осуществляет Министерство информационных технологий и связи, в 

ведении которого находится разработка и функционирование Государственного регистра 

населения. В нем собираются следующие данные о мигрантах: пол, возраст, гражданство, 

национальность, цель приезда (отъезда), уровень образования, состояние в браке. 

К  недостаткам  регистров  населения  относят  то,  что  некоторые  случаи 

предполагаемого  краткосрочного  выезда  из  страны  в  действительности  иногда 

продолжаются в течение длительного периода времени и не отражаются в регистре,  так 

как  постоянные  жители,  имеющие  намерения  покинуть  страну  на  период,  меньший 

установленного срока, не сообщают о своем выезде. 

Обобщение  и  межстрановой  анализ  информации  показывает  наличие 

существенных расхождений между национальными данными. 

Например,  по  сведениям  об  эмиграции,  полученным  по  данным  текущего  учета 

населения  за  2013  год  по  неполному  кругу  государств  Содружества  (Азербайджан, 

Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия и Украина), число выбывших из них на 

постоянное  место  жительства  в  перечисленные  страны  составило  115  тысяч  человек,  а 

сведения,  полученные на основании данных о прибытии в эти же страны    ‐   254  тысячи  

человек.  

При «зеркальном» сопоставлении национальных данных о численности мигрантов 

выявляются значительные несоответствия.   Размер  расхождений виден  в   приведенной 

ниже  таблице  на  примере  Российской  Федерации,  как  страны,  с  которой  государства‐

участники СНГ имеют наибольший обмен мигрантами. 

Межгосударственная миграция населения в отдельных странах Содружества  
в 2013 году 
(человек) 

Страны выбытия  По данным Росстата 
прибыло в Россию 

По данным статслужб стран 
выбытия ‐ выбыло  

  в страны СНГ  в том числе в 
Россию 

Азербайджан  23453 651 439

Беларусь  15748  5374  4378 

Казахстан  51958  22565  20839 

Кыргызстан  30388  11371  8307 

Молдова  28666 1834 684

Украина  55037  8863  4920 

 

В определенной степени эти расхождения объясняются различиями  методологии 

учета  мигрантов  в  странах  Содружества.  Так,  например,  в  России  с  1  января  2007г. 
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статистические документы составляются на иностранных граждан и лиц без гражданства, 

впервые  получивших  разрешение  на  временное  проживание.  А  в  стране  выбытия  они 

могли не сняться с регистрационного учета и не попасть в статистическое наблюдение в 

качестве мигранта.   

Расхождения  в  информации  привели  к  тому,  что  сальдо  взаимной  миграции 

оказалось положительным в обеих странах. Этот статистический парадокс отмечается на 

протяжении длительного периода времени. 

 
Сальдо взаимной миграции населения между отдельными странами Содружества в 

2013 году 
(человек) 

  Сальдо миграции

Азербайджана с Россией (по данным Госкомстата Азербайджана)  +659 

России с Азербайджаном (по данным Росстата) +17246 

Беларуси с Россией (по данным Белстата)  +4772 

России с Беларусью (по данным Росстата)  +3717 

Беларуси с Украиной (по данным Белстата)  +1674 

Украины с Беларусью (по данным Госстата Украины)  +853 

России с Украиной (по данным Росстата)  +36411 

Украины с Россией (по данным Госстата Украины)  +9897 

Украины с Азербайджаном (по данным Госстата Украины)  +2027 

Азербайджана с Украиной (по данным Госкомстата Азербайджана) +113 

В  связи  с  этим,  в  целях  совершенствования  информационного  обмена  в  части 

общей миграции,  связанной с переменой постоянного места жительства,   Статкомитет 

СНГ предлагает: 

 Согласовать  алгоритм  корректировки  национальных  данных  по  выбывшим  из 

страны на основе сведений о числе прибывших на постоянное место жительства в 

страну‐партнер.  

При  наличии  договоренности  между  отдельными  странами,  использование 

сведений о числе прибывших в одну страну позволило бы другой корректировать в своих 

отчетах  данные  о  числе  выбывших  в  другую  страну,  учитывая  то,  что  при  составлении 

талонов выбытия страна потенциального выбытия указывается мигрантом произвольно и 

не всегда соответствует реальности. 

2.  В  современных  условиях  усиливается  экономическая  значимость    трудовой 

миграции: внешние мигранты являются активными участниками рынка труда; во многих 

государствах  денежные  переводы  мигрантов  –  это  важнейший  источник  доходов 

населения. 

Основными  источниками  данных  о  численности  трудовых  мигрантов  являются 

данные текущего учета трудовой миграции/административный учет. Во всех странах СНГ 

организована система сбора данных по административному учету (в рамках деятельности 
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миграционных  служб,  МВД),  который  позволяет  формировать  необходимые 

статистические  данные.  В  настоящее  время  ведутся  работы  по  созданию 

автоматизированных систем учета мигрантов, в том числе трудовых. Однако эти системы 

производят учет произошедшего события, а не  людей. 

Движение  трудовых  мигрантов  из  стран  СНГ  в  основном  происходит  на 

пространстве  Содружества.  Сведения  о  внешней  трудовой  миграции  формируются,  как 

правило, на основании выданных разрешений на работу, а также данных, полученных от 

работодателей, привлекающих иностранных граждан.  

Учет иностранной рабочей силы,  занятой в экономике  государства,  проводится в 

каждой стране различными организациями (см. Приложение 2).  

Общим  в  учете  иностранных  трудовых  мигрантов  в  государствах‐участниках  СНГ 

является то, что их число определяется по числу выданных разрешений на работу. Однако 

иностранные трудящиеся‐мигранты в течение какого‐то периода времени могут получить 

несколько разрешений на работу, или, как в России, иметь разрешение и патент (в России 

в  2011  году  дополнительно  введена  система  получения  разрешения  на  работу  у 

физических лиц в виде патентов). 

В связи с решением Высшего Евразийского экономического Совета (от 19 декабря 

2011  года)  с    1  января  2012  года   вступило  в  действие  Соглашение  о  правовом  статусе 

трудящихся‐мигрантов. В соответствии со статьей 3 Соглашения  трудящимся‐мигрантам, 

являющимися  гражданами  Республики  Беларусь,  Республики  Казахстан  и  Российской 

Федерации  не  требуется  получения  разрешений  на  осуществление  трудовой 

деятельности  на  территориях  этих  государств.  Отсутствие  необходимости  получать 

разрешение на работу, более либеральные правила регистрации по месту пребывания  ‐ 

все  это  ведет  либо  к  исключению  из  учета  отдельных  категорий  мигрантов,  либо  к 

существенному сокращению объемов учтенных перемещений.  

Данные  о  численности  иностранных  трудовых  мигрантов  по  числу  полученных 

разрешений  на  работу,    представляются  в  Статкомитет  СНГ:  Азербайджан,  Казахстан  и 

Украина –  на  начало  периода  (полугодия,  года),  за  период  (полугодие,  год)  и  на  конец 

периода (полугодия,  года); Беларусь и Молдова – за период; Россия и Таджикистан – на 

конец периода. В России учет лиц, получивших патенты, производится за период. 

В  ряде  стран  Содружества  также  проводится  учет  трудящихся‐мигрантов, 

выехавших на работу за границей (см. Приложение 2). 

Сведения о внешней трудовой миграции разрабатываются странами  Содружества 

(ведущими такой учет) на основании:  

данных  организаций,  получивших  лицензию  на  деятельность,  связанную  с 

трудоустройством  граждан  за  границей  или  заключивших  договоры  подряда  с 

иностранными юридическими лицами (Россия, Украина),   

по числу выданных лицензий (Беларусь),  

по разрешениям на работу (Узбекистан), 

по выехавшим в организованном порядке (Кыргызстан),  
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по  индивидуальным  трудовым  договорам,  заключенным  между  иностранным 

работодателем и гражданином  до выезда трудящегося‐мигранта из страны (Молдова),  

по  карточкам  выезда  миграционного  учета  граждан  с  указанием  цели  выезда    ‐ 

«работа» (Таджикистан).   

В Таджикистане и Молдове     учитываются также и выехавшие за рубеж в поисках 

работы,  а  в    Молдове  еще  и  ищущие  работу  за  рубежом  (по  данным  Обследования  

рабочей силы). 

В  настоящий  момент    учет  трудящихся‐мигрантов,  выехавших  на  работу  за 

границей, не ведется в Азербайджане, Армении и Казахстане.  

Данные  о  трудовых  мигрантах,  выехавших  на  работу  за  границей,  странами, 

имеющими такую информацию, представляются в Статкомитет СНГ за полугодие и год. 

При  анализе  масштабов  трудовой  миграции    между  странами  СНГ  выявлены 

значительные  проблемы  сопоставимости  объемов  и  потоков  трудовой  миграции.  Они 

связаны как с использованием странами различных источников получения информации,  

так и с несопоставимыми периодами учета трудовых мигрантов.  

Статистика    данных  о  потоках  трудовой  миграции      основана  на  выданных 

разрешениях  на  работу  и  отчетах  работодателей  о  найме  мигрантов  в  принимающей 

стране.  При  таком    учете  возможен  двойной  счет,  т.к.  один  человек      может  получить 

несколько разрешений на работу и работать не у одного работодателя. В этой связи, по 

мнению  Статкомитета  СНГ,  большое  значение  имеет  переход  от  учета  численности 

трудовых  мигрантов  по  числу  полученных  разрешений  к  учету    лиц,  получивших  

разрешения  (патенты)  на  работу.  Переход  на  учет  «по  лицам»  приведет  к  получению 

более достоверной информации о численности  трудовых мигрантов за  счет исключения 

возможности получения нескольких разрешений одному лицу за учетный период 

Также  в  основе  несопоставимости  информации  о  миграционных  потоках  лежат 

различия  в  методах  учета  данных  о  миграции,  в  том  числе  различия  в  определениях 

единиц  учета,  документах  первичного  учета  (паспорт,  удостоверение  личности,  вид  на 

жительство,  приглашение  на  работу,  разрешение  на  занятие  трудовой  деятельностью, 

патенты и др.), установленных порядках регистрации по месту пребывания.  

В  связи  с  вышеизложенным,    в  целях  совершенствования  информационного 

обмена, в части трудовой миграции  Статкомитет СНГ предлагает следующее: 

 Согласовать  единый  подход  стран  Содружества  к  определению и  классификации 

мигрантов,  включая  трудящихся‐мигрантов,  для  использования  в  национальной 

статистической практике. 

 Перейти  от  учета  численности  трудовых  мигрантов  по  числу  полученных 

разрешений к учету  лиц, получивших  разрешения (патенты) на работу.  

 Согласовать  единые  форматы  представления  данных  об  иностранной  рабочей 

силе,  занятой  в  экономике  страны,  для  межгосударственного  обмена 

информацией. 
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Приложение 1 

Организация текущего учета миграции населения в странах СНГ  
(при перемене места постоянного жительства) 

  Государственные органы, 
осуществляющие  учет  
миграции населения 

Первичные документы текущего учета Представление информации в органы статистики  Дополнительная 
информация прибытий выбытий

Азербайджан  Министерство Внутренних Дел 
(главное  паспортное, 
регистрационное  и 
миграционное управление); 
Государственная 
Миграционная  Служба 
Азербайджанской 
Республики; 
Государственная  Пограничная 
Служба 

В  органах  внутренних  дел  
заполняется  адресный  листок 
прибытия ‐ одновременно с ним 
заполняется  талон 
статистического учета прибытия 

Адресный  листок 
убытия  ‐ 
одновременно  с  ним 
заполняется  талон 
статистического  учета 
убытия 

Разработка  данных  о  миграции  населения  производится 
Государственным  Комитетом  Азербайджанской  Республики 
по  статистике  ежеквартально‐по  краткой  программе  и  раз  в 
год – по полной программе 

С  2012г.  Госкомстат  от  
Миграционной  Службы 
ежеквартально  получает 
информацию  об  иностранных 
гражданах,  получивших 
разрешение  на  постоянное 
проживание  в 
Азербайджанской  Республике, 
и  лицах,  не  имеющих 
гражданства

Армения 
Миграционная 
государственная  служба; 
Полиция Республики Армения 
(Паспортно‐визовое 
управление полиции) 

Паспортно‐визовым управлением Полиции Республики 
Армения  ведутся    Административные  регистрации 
Государственного регистра населения  

Ежеквартально  – представляются  обезличенные  
электронные    данные  (база  данных)    по  прибытиям    и 
выбытиям 

С  2012г. производится 
оценка  миграции, 
получаемая  по  данным 
Интегрированного 
обследования условий жизни 
домашних хозяйств

Беларусь 
Подразделения  по 
гражданству  и  миграции 
(МВД) 

Адресный  листок  прибытия  ‐
одновременно  с  ним 
заполняется    талон 
миграционного  учета  прибытия. 
Талон  миграционного  учета 
прибытия составляется также на 
иностранных  граждан,  лиц  без 
гражданства,  которые  получили 
второе  разрешение  на 
временное  проживание,  т.е. 
проживают  в  Беларуси  более  1 
года 

Адресный  листок 
убытия  ‐ 
одновременно  с  ним 
заполняется  талон 
миграционного  учета 
убытия 

Талоны  статистического  учета  (талоны  миграционного  учета 
прибытия  и  убытия)  направляются  в  статистические  органы  
раз  в  месяц.  Кодирование  статистических  талонов 
осуществляется территориальными управлениями статистики 

Казахстан  Уполномоченные  органы  по 
регистрации  мигрантов 
территориальных 
подразделений  
миграционной  полиции 
Министерства внутренних дел 
Республики Казахстан 

При  регистрации прибывших на 
постоянное      место  жительства  
в  Республику  Казахстан  из‐за 
пределов  страны    заполняется  
талон  статистического  учета  к  
адресному листку прибытия 

При  выезде  за 
пределы  Республики 
Казахстан    на 
постоянное    место 
жительства 
составляется  талон 
статистического  учета 
к  адресному  листку 
выбытия 

Уполномоченные  органы  по  регистрации  мигрантов 
направляют один раз в месяц в районные (городские) отделы 
статистики  на  бумажном  носителе  талоны  статистического 
учета.  Проверку  правильности  и  качества  заполнения 
статистических  талонов  осуществляют  районные  (городские) 
отделы  статистики  и  в  случае  некачественного,  неполного 
заполнения  статистических    талонов,  они  возвращаются  на 
дооформление.  Далее  статталоны  направляются  в 
территориальные  (региональные)  департаменты  статистики 
для  обработки  и  загрузки  показателей  миграции  в  базу 
данных  «Миграция  населения».  Сформированные  базы 
данных «Миграция населения» один раз в месяц передаются 
модемом  в  адрес  РГП  «Информационно‐вычислительный 
центр» Агентства Республики Казахстан по статистике
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  Государственные органы, 
осуществляющие  учет  
миграции населения 

Первичные документы текущего учета Представление информации в органы статистики  Дополнительная 
информация прибытий выбытий

Кыргызстан  Государственная 
регистрационная  служба  при 
Правительстве  Кыргызской 
Республики  (отделы 
паспортно‐визовой  и 
регистрационной  работы 
Департамента  регистрации 
населения  и  актов 
гражданского  состояния  при 
ГРС  при  ПКР)  осуществляет 
организацию  и  руководство 
паспортной службой 

Листок  регистрации  (прописки) 
при перемене места жительства 
‐  одновременно  с  ним 
заполняется  талон 
статистического  учета  к  листку 
регистрации 

Листок  выбытия 
(снятие  с 
регистрационного 
учета)  при  перемене 
места  жительства  ‐ 
одновременно  с  ним 
заполняется  талон 
статистического  учета 
к листку выбытия 
 

Талоны статистического  учета направляются в  статистические 
органы раз в месяц. Кодирование, ввод и контроль сведений, 
содержащихся  в  статистических  талонах,  осуществляется 
районными  (городскими)  отделами  госстатистики.  Далее 
сведения  направляются  в  адрес  ГВЦ  НСК  Кыргызской 
Республики,  где  формируются  выходные  таблицы  с 
агрегированными данными 

Согласно  Положению  о 
правилах регистрации и снятия 
граждан  с  регистрационного 
учета,  утвержденному 
постановлением 
Правительства  Кыргызской 
Республики  (2004г.),  талоны 
статистического  учета  при 
регистрации  и  выбытии 
составляются  на  граждан, 
прибывших/выбывших  из 
одной  местности  в  другую  на 
постоянное место жительства 

Молдова  Министерство Внутренних Дел 
(Бюро  по  миграции  и 
беженцам)  

 
Министерство  информационных  технологий  и  связи  (в 
его ведении находится разработка и функционирование 
Государственного  регистра  населения)  –  ведет  учет 
внутренней и внешней миграции 
 

Национальное  Бюро  Статистики  получает  данные  об 
эмигрантах  и  о  внутренней  миграции  из  Министерства 
информационных  технологий  и  связи  (Государственный  
регистр  населения).  Данные  об  иммигрантах  получают  от 
Министерства  внутренних  дел  (Бюро  по  миграции  и 
беженцам) 
 

 

Россия 
Федеральная  миграционная 
служба (ФМС России) 

Территориальными  органами 
ФМС  при  регистрации 
населения по месту жительства 
заполняется  адресный  листок 
прибытия  –  одновременно  с 
ним  заполняется  листок 
статистического учета прибытия. 
С  2011г.  листок  статистического 
учета  прибытия  составляется 
при  регистрации  по  месту 
пребывания на срок 9 месяцев и 
более 

Территориальными 
органами  ФМС  при 
снятии  с 
регистрационного  
учета  населения  по 
месту  жительства 
заполняется  адресный 
листок  выбытия.  При 
снятии  с 
регистрационного 
учета  по  месту 
жительства  листки 
статистического  учета 
выбытия  составляются 
на  граждан  России, 
иностранных  граждан 
и лиц без гражданства 
лишь  при  выезде    за 
пределы России 

Листки  статистического  учета  прибытий  и  листки 
статистического  учета  выбытий  направляются  из 
территориальных  органов  ФМС  России  в  территориальные 
органы  Росстата  ежемесячно.  Территориальные  органы 
Федеральной  службы  государственной  статистики 
осуществляют  кодирование,  ввод  и  контроль  сведений, 
содержащихся  в  указанных  документах,  и  формируют 
таблицы с агрегированными данными 

С  1  января  2007г. 
статистические  документы 
составляются  на  иностранных 
граждан  и  лиц  без 
гражданства,  впервые 
получивших  разрешение  на 
временное  проживание. 
Информация  о  выбывших 
формируется  автоматически  в 
процессе  электронной 
обработки данных о миграции 
населения  при  перемещениях 
в  пределах  Российской 
Федерации,  а  также  по 
истечении срока пребывания у 
мигрантов  независимо  от 
места прежнего жительства на 
основании  записи  в  листке 
статистического  учета 
прибытия  о  территории, 
откуда мигрант прибыл 
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  Государственные органы, 
осуществляющие  учет  
миграции населения 

Первичные документы текущего учета Представление информации в органы статистики  Дополнительная 
информация прибытий выбытий

Таджикистан 
Министерство внутренних дел 
(паспортный  стол  по  месту 
жительства  и  месту 
пребывания) 

Составляется  адресный  листок 
при прописке – одновременно с 
ним  заполняется    талон 
статистического учета прибытия 

Составляется 
адресный  листок  при 
выписке  – 
одновременно  с  ним 
заполняется    талон 
статистического  учета 
выбытия 

Талоны  статистического  учета  прибытия  и  выбытия  раз  в 
квартал  поступают  в  районные,  городские  и  областные 
статистические центры. После проверки и кодировки данные 
направляются  в  адрес  Государственного  учреждения  ГВЦ 
Агентства  по  статистике  при  Президенте  Республики 
Таджикистан для составления агрегированных показателей 

Туркменистан  Государственная 
миграционная  служба 
Туркменистана 

Талон  статистического  учета 
миграции  (прибытия) 
составляется  на  лиц,  
прибывших  на  постоянное 
жительство  (внутри  государства, 
из‐за границы) 

Талон  статистического 
учета  миграции 
(выбытия) 
составляется  на  лиц, 
выбывших  на 
постоянное 
жительство  (внутри 
государства,  за 
границу) 
 

Талоны статистического  учета направляются в  статистические 
органы. Кодирование статистических  талонов осуществляется 
территориальными управлениями статистики 

 
 

Узбекистан 
Министерство внутренних дел 
Республики  Узбекистан 
(Территориальные управления  
внутренних дел) 

Составляется  адресный  листок 
прибытия  –  одновременно  с 
ним  на  постоянно 
прописываемых  составляется 
талон  статистического  учета  к 
листку прибытия 
 
 
 
 

Составляется 
адресный  листок 
убытия  – 
одновременно  с  ним 
заполняется  талон 
статистического  учета 
к листку убытия 

Талоны статистического  учета направляются в  статистические 
органы не реже 1  раза в месяц.  Кодирование  статистических 
талонов  осуществляется  территориальными  управлениями 
статистики 

 
 

Украина 
Государственная 
миграционная  служба 
Украины  

Составляется  адресный  листок  
регистрации  по  месту 
пребывания  в  Украине  – 
одновременно  с  ним  
заполняется    листок 
статистического  учета 
регистрации  места  проживания 
в Украине 

Составляется 
адресный  листок 
снятия  с 
регистрационного 
учета  по    месту 
пребывания в Украине 
– одновременно с ним  
заполняется  листок 
статистического  учета 
снятия  с  регистрации 
места  проживания  в 
Украине 

Талоны статистического  учета направляются в  статистические 
органы    раз  в  месяц.  Кодирование  статистических  талонов 
осуществляется территориальными управлениями статистики 
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Приложение 2 

Организация текущего учета внешней трудовой миграции населения в странах СНГ  

  Государственные 
органы, 

осуществляющие  
учет  

внешней трудовой 
миграции населения 

Первичные документы текущего учета Представление информации в 
органы статистики 

Дополнительная информация
иностранной рабочей 

силы 
(въезжающих) 

граждан, выезжающих 
на работу за границей 

Азербайджан  Государственная 
миграционная  служба 
Азербайджанской 
Республики 

Разрешение на работу  Учет не ведется  Численность  работающих  иностранных 
граждан  считается по числу полученных 
разрешений на работу.  
Данные  представляются  за  квартал  по 
состоянию на начало  и  конец  отчетного 
периода и прибывших за период 

Иностранным  работникам  для  получения  разрешения 
на  работу  нужно  предварительно  оформить 
регистрацию  по  месту  пребывания  (на  основании 
заявления‐анкеты о регистрации по месту  пребывания 
и копии паспорта). 
При  наличии  разрешения  на  работу  оформляется 
трудовой договор 

Армения  Административный учет по внешней трудовой миграции в Республике Армения не ведется 

Беларусь  Департамент  по 
гражданству  и 
миграции 
Министерства 
внутренних  дел 
Республики Беларусь 

Специальное  разрешение  
на  право  занятия  трудовой 
деятельностью  (кроме 
граждан  Казахстана  и 
России) 

Лицензия,  выдаваемая  
при наличии документа, 
подтверждающего 
договоренность  между 
соискателем лицензии и 
иностранным 
нанимателем  (либо 
между  соискателем 
лицензии  и 
иностранной 
посреднической 
организацией)  о 
трудоустройстве 
граждан  Республики 
Беларусь за границей 

Численность  работающих  иностранных 
граждан  считается по числу полученных 
специальных  разрешений  на  право 
занятия трудовой деятельностью. 
Численность  граждан,  выезжающих  на 
работу  за  границей,  учитывается  по 
числу выданных лицензий. 
Данные  представляются  за  полугодие  и 
год  по  въехавшим  на  работу  в 
Республику  Беларусь  и    выехавшим  на 
работу за границей за отчетный период 

В  соответствии  с  решением  (от  19  декабря  2011  года) 
Высшего  Евразийского  Экономического  Совета  на 
уровне глав государств с     1 января 2012 года  вступило 
в действие Соглашение о правовом статусе трудящихся‐
мигрантов и  членов их  семей,  подписанное 19  ноября 
2010 года в г. Санкт‐Петербурге. 
В  соответствии  со  статьей  3  Соглашения  трудящимся‐
мигрантам  не  требуется  получения  разрешений  на 
осуществление  трудовой деятельности  на  территориях 
государств  Сторон.  При  этом  данное  положение 
действует  по  отношению  к  трудящимся‐мигрантам, 
являющимся  гражданами  Республики  Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации 
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  Государственные 
органы, 

осуществляющие  
учет  

внешней трудовой 
миграции населения 

Первичные документы текущего учета Представление информации в 
органы статистики 

Дополнительная информация
иностранной рабочей 

силы 
(въезжающих) 

граждан, выезжающих 
на работу за границей 

Казахстан  Министерство  труда  и 
социальной  защиты 
населения  
 

Разрешение  на  привлечение 
иностранной  рабочей  силы 
(документ,  выдаваемый 
работодателю  для 
привлечения  в  Республику 
Казахстан  иностранной 
рабочей  силы  в  пределах 
определенной квоты);  
Разрешение    иностранному 
работнику  на 
трудоустройство  (документ, 
выдаваемый  иностранному 
работнику,  входящему  в 
перечень  лиц  для 
самостоятельного 
трудоустройства 
иностранных  работников  в 
Республике Казахстан).   
Граждане  государств‐стран 
Таможенного  союза 
привлекаются  без 
оформления  разрешений 
(требуется  оформление 
только    ИИН 
(индивидуального 
идентификационного 
номера)) 

Учет не ведется
 

Численность  работающих  иностранных 
граждан  считается по  числу действующих 
разрешений на привлечение иностранной 
рабочей силы. 
Кроме  того,  ведется  учет  привлеченных 
без  разрешений  отдельных  категорий 
работников, входящих в перечень лиц для 
самостоятельного  трудоустройства 
иностранных  работников  в  Республике 
Казахстан.  Ведется  учет  численности 
граждан  государств‐стран  Таможенного 
союза,    привлекаемых  без  разрешений.  
Данные  представляются  ежемесячно  по 
состоянию на начало отчетного периода и 
за период 

Разрешения на привлечение иностранной рабочей силы  
выдаются  в пределах квоты, установленной на отчетный 
год,  в  %  отношении  к  численности  экономически 
активного  населения,  и  устанавливаются  в  абсолютном 
выражении  по  приоритетным  проектам  и  по  странам 
исхода.  
Квота  по  каждому  проекту  устанавливается 
Правительством  Республики  Казахстан    в  абсолютном 
выражении  по  мере  возникновения  необходимости. 
Формирование  квоты  осуществляется  на  основании 
заявок  работодателей,    направляемых  ежегодно  в  срок 
до 1 сентября в уполномоченный орган соответствующей 
административно‐территориальной  единицы,    на 
территории  которой  планируется  осуществление 
трудовой  деятельности  иностранной  рабочей  силы  в 
разрезе категорий, профессий, специальностей 

Министерство 
внутренних  дел 
Департамент 
миграционной полиции 

Разрешение  трудовому  
иммигранту 

Учет  не  ведется. 
Временное  убытие 
граждан  Республики 
Казахстан  в  целях 
осуществления 
временной  трудовой 
деятельности    не 
подлежит уведомлению

Не  представляется.  Ведется  работа  по 
информационному взаимодействию 

Разрешение  трудовому  иммигранту  ‐ документ 
установленной  формы,  выдаваемый  трудовому 
иммигранту    для  выполнения  работ  (оказания  услуг)  у 
работодателей ‐ физических лиц в домашнем хозяйстве 
 

Комитет  
национальной  
безопасности  

Информационные  объекты    Единой  информационной 
системы  «Беркут» 
 

Представляются  в  рамках 
информационного  взаимодействия 
данные  о  численности  граждан, 
пересекающих  Государственную  границу, 
в  том  числе  по  целям  получения  виз: 
постоянное место жительства, служебные 
дела,  частные  визиты,  транзит,  туризм. 
Ведется  работа  по  расширению 
показателей    для  формирования  данных 
по трудовой миграции  

Вся  информация  по  персоне,    пересекающей  границу, 
заполняется    согласно  законодательства  Республики 
Казахстан и  в соответствии с целью визита 

Кыргызстан  Министерство  труда, 
миграции  и  молодежи 
Кыргызской Республики 

Считают    численность 
привлекаемой  иностранной 
рабочей  силы  в  пределах 
квоты 

Считают  численность 
трудовых  мигрантов, 
выехавших  в 
организованном порядке 
на работу за границей

Форма  М  (трудовая  миграция)  –  годовая 

«Отчет о трудовой миграции»  

Иностранным  гражданам  для  получения  права  на 

осуществление трудовой деятельности необходимо: 

‐  получить  разрешение  на  работу  в  Кыргызской 

Республике 
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  Государственные 
органы, 

осуществляющие  
учет  

внешней трудовой 
миграции населения 

Первичные документы текущего учета Представление информации в 
органы статистики 

Дополнительная информация
иностранной рабочей 

силы 
(въезжающих) 

граждан, выезжающих 
на работу за границей 

Молдова  Бюро  по  миграции  и 
беженцам 
Министерства 
внутренних  дел    (для 
иностранной  рабочей 
силы)  
Национальные агентства 
занятости  населения 
при  Министерстве 
труда,  социальной 
защиты и семьи 

Разрешение  на  право 
осуществления  трудовой 
деятельности  иностранцам 
и  решение  о 
предоставлении  права  на 
временное  пребывание  с 
целью  трудовой 
деятельности 

Национальным  Бюро 
Статистики  Республики 
учитываются работающие 
или  ищущие  работу  за 
рубежом  в  возрасте  15 
лет  и  старше  независимо 
от  срока  отсутствия  в 
Молдове  по  результатам 
обследования  домашних 
хозяйств  и  обследования 
рабочей силы. 
Частные  агентства 
регистрируют  в 
Национальном  агентстве 
индивидуальные 
трудовые  договоры, 
заключенные  между 
иностранным 
работодателем  и 
гражданином Республики 
Молдова,  до  выезда 
трудящегося‐эмигранта 
из страны 

Численность  работающих  иностранных 
граждан  считается  по  числу  полученных  
разрешений  на  право  занятий  трудовой 
деятельностью.  
Данные  представляются  за  полугодие  и 
год по прибывшим за период. 
Ежеквартально  Национальному  агентству 
представляются  отчеты о лицах,  которые 
трудоустроены  за  рубежом.  Агентство 
представляет сводный отчет 

Иностранным  работникам  для  получения  права  на 
осуществление  трудовой деятельности  нужно оформить  
временный вид на жительство 
 
 

Россия 
 

Федеральная 
миграционная  служба 
(ФМС  России); 
территориальные 
органы ФМС 

Разрешение  на  работу 
(кроме  граждан  Беларуси  и 
Казахстана) 
 
Патент 

Карточки  регистрации 
российских  работников, 
выехавших  на  работу  за 
границей 

В Росстат данные по иностранной рабочей 
силе представляются ФМС ежеквартально 
по  численности  иностранных  граждан, 
имевших  действующее  разрешение  на 
работу  (на  конец  периода);  по 
получившим  патенты  на  осуществление 
трудовой  деятельности  у  физических  лиц 
– за квартал. 
Данные  по  выехавшим  на  работу  за 
границей заполняются территориальными 
органами  ФМС  и  представляются  
территориальным органам Росстата

Иностранным работникам для получения разрешения на 
работу нужно: 
‐ оформить миграционную карту,  
‐  получить  уведомление  с  проставленной  отметкой 
(постановка на миграционный учет) 
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  Государственные 
органы, 

осуществляющие  
учет  

внешней трудовой 
миграции населения 

Первичные документы текущего учета Представление информации в 
органы статистики 

Дополнительная информация
иностранной рабочей 

силы 
(въезжающих) 

граждан, выезжающих 
на работу за границей 

Таджикистан  Миграционная  служба 
Министерства  труда, 
миграции  и  занятости 
населения    Республики 
Таджикистан 

Разрешение  на    трудовую 
деятельность  в  Республике 
Таджикистан 

Карточка  выезда 
миграционного  учета 
граждан  Республики 
Таджикистан  и  карточка 
возврата  миграционного 
учета  граждан 
Республики  Таджикистан 
с  указанием цели  выезда 
«работа» 

Численность  работающих  иностранных 
граждан  считается  по  числу  полученных  
разрешений  на  право  занятия  трудовой 
деятельностью. 
Данные  по  выехавшим  на  работу  за 
границей  учитываются  по  количеству 
карточек  выезда  (с  указанием  цели 
выезда – работа).  
Данные  представляются  за  полугодие  и 
год  по  состоянию  на  начало  и  конец 
отчетного  периода  и  прибывших  за 
период 

Иностранным работникам для получения разрешения на 
работу нужно оформить: 
‐ иммиграционную карточку, 
‐  действующую  визу  (только  для  стран  с  визовым 
режимом), 
‐ регистрацию по месту временного проживания, 
‐ трудовой контракт с работодателем 

Туркменистан  Государственная 

миграционная  служба 

Туркменистана 

Разрешение на  

 работу 

  Численность  работающих  иностранных 

граждан  считается  по  числу  полученных  

разрешений  на  право  занятия  трудовой 

деятельностью 

Иностранным работникам для получения разрешения на 

работу нужно оформить: 

‐  визу на въезд,  

‐    регистрацию  по  месту  проживания  или  по  месту 

пребывания

Узбекистан  Агентство  по  вопросам 

внешней  трудовой 

миграции  при 

Министерстве  труда  и 

социальной  защиты 

населения  Республики 

Узбекистан 

  Разрешение на работу  Информация не представляется   

Украина  Государственная 
служба  занятости 
(ведет  учет 
въезжающей 
иностранной  рабочей 
силы).  
Министерство 
социальной  политики 
Украины  (ведет  учет 
выезжающих  на  работу 
за границей) 

Разрешение  на 
трудоустройство 
 

Регистрационная 
карточка 
 

Численность  работающих  иностранных 
граждан  в  стране  и  выехавших  на  работу 
за  границей  считается  по  числу 
регистрационных карточек. 
Данные  представляются  за  полугодие  и 
год  по  состоянию  на  начало  и  конец 
отчетного  периода  и  прибывших  за 
период 

 
 

 


