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Аннотация
Проведенное исследование сложившихся практик правового регулирования со-
циально-трудовых отношений в странах БРИКС свидетельствует о необходимости 
обеспечения равного обращения трудовых мигрантов с национальными работниками. 
Дискриминационные препятствия для доступа трудовых мигрантов к системам со-
циального обеспечения содержат законодательства принимающих стран (правовой 
статус мигранта, гражданство, продолжительность пребывания, статус официальной 
занятости) и страны происхождения мигрантов (нераспространение системы соци-
ального обеспечения на мигрантов). 
Временно пребывающие в России иностранные граждане подлежат обязательному 
пенсионному страхованию. Уплата страхователем страховых взносов в отношении 
последних позволяет сформировать определенный объем пенсионных прав в системе 
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обязательного пенсионного страхования. Однако право на страховое обеспечение 
они зачастую не приобретают, так как страховая пенсия предоставляется только ино-
странным гражданам, постоянно проживающим в России. На иностранцев, законно 
работающих на территории Китая, распространено базовое страхование по старо-
сти, базовое медицинское страхование, от несчастных случаев на производстве, 
по безработице и страхование по беременности и родам. В Бразилии иностранные 
работники являются застрахованными в Общем режиме социального обеспечения. 
С 2008 г. в Индии международные работники должны быть зарегистрированы в каче-
стве членов Фонда обеспечения персонала и обязаны вносить взносы. Иностранные 
граждане, въехавшие в ЮАР с целью выполнения работы по трудовому договору 
и после увольнения обязанные покинуть республику, не участвуют в системе со-
циального страхования. 
Методологической основой исследования выступил диалектический метод, примене-
ние которого наряду с общенаучными и частнонаучными методами познания позво-
лило выявить особенности социального обеспечения трудовых мигрантов в странах 
БРИКС. Использование в процессе исследования таких методов, как формально-
логический, системно-структурный, сравнительно-правовой, историко-правовой, 
статистического анализа, позволило сделать выводы о важности осуществления со-
циальной политики, направленной на укрепление устойчивости системы социального 
обеспечения трудовых мигрантов, а также исключения дискриминационных норм 
в отношении трудовых мигрантов, содержащихся в национальных законодательствах 
стран БРИКС.
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DOI: 10.21684/2411-7897-2020-6-4-228-247

Введение
Неформальная группа стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-
Африканская Республика) была основана в 2006 г. Более чем за тринадцать лет 
страны укрепили торгово-экономические связи. На момент образования БРИКС 
основной целью было развитие взаимного экономического сотрудничества, 
обеспечение финансовой и социальной стабильности стран, улучшение качества 
жизни населения стран. В настоящее время дополнительно на повестке дня 
стоят такие вопросы, как обеспечение международной безопасности и мира, 
сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах. Страны БРИКС имеют 
высокий экономический потенциал. В 2019 г., по оценкам МВФ, доля ВП по па-
ритету покупательной способности составила около 33,3%. Страны БРИКС 
составляют 42% населения мира.
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С 1 января 2020 г. председателем объединения стран БРИКС является Рос-
сия (прошлое председательство было в 2015 г.). В этом году председательство 
проходит под девизом «Партнерство БРИКС в интересах глобальной стабиль-
ности, общей безопасности и инновационного роста». Выделены следующие 
ключевые приоритеты:

— укрепление многосторонних начал в глобальной политике и продвижение 
общих интересов стран БРИКС на международных площадках;

— развитие сотрудничества в торгово-экономической и финансовой сферах;
— сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах, укрепление кон-

тактов между людьми.
Уровень экономического развития в развитых странах значительно выше, 

чем в странах БРИКС. В 2019 г. самые высокие показатели ВВП на душу на-
селения по ППС в России и Бразилии (среди стран БРИКС). Однако они со-
ставляют лишь половину (Россия) и четверть (Бразилия) от соответствующего 
значения ВВП на душу населения по ППС в развитых странах (таблица 1).

В 2019 г. экспорт стран БРИКС составил 3,6 трлн долл. США, что состав-
ляет 19% общемирового объема экспорта. Рыночная интеграция в сферах тор-
говли, иностранных инвестиций и финансовых рынков, на наш взгляд, может 
быть рассмотрена как фактор расширения торговли внутри объединения БРИКС 
и противодействия негативным глобальным экономическим тенденциям.

Основным торговым партнером в объединении БРИКС является Китай, 
а объем торговли между остальными четырьмя странами невелик. На это оказы-
вает влияние тот факт, что между странами не подписаны торговые соглашения. 
Между странами БРИКС преобладает двустороннее сотрудничество. Тесное 
партнерство между Бразилией и Индией осуществляется через глобальную си-
стему торговых преференций между развивающимися странами и МЕРКОСУР. 
В рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) взаимодействуют 
Россия и Китай. Отсутствие двусторонних региональных торговых соглашений, 
на наш взгляд, остается главной проблемой, тормозящей дальнейшее развитие 
экономического сотрудничества стран БРИКС.

Таблица 1 Table 1
Основные макроэкономические 
показатели стран БРИКС, 2019 г. [1]

Main macroeconomic indicator 
of the BRICS countries, 2019 [1]

Показатели Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

ВВП реальный, % к предыдущему 
году 0,9 1,1 6,1 6,1 0,7

ВВП номин., трлн долл. США 1,8 1,6 2,9 14,1 0,4

Население, млрд человек 0,21 0,15 1,35 1,4 0,06

ВВП на душу населения по ППС, 
тыс. долл. 14,4 25,9 7,3 17,0 12,0

Лузина Т. В., Анбрехт Т. А.
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Международная торговля имеет потенциал для увеличения экономического 
производства любой страны в зависимости от способности страны максимизи-
ровать выгоды от импорта и экспорта товаров и услуг. Установленные в странах 
БРИКС отношения несут этот потенциал, а также оказывают влияние на заня-
тость населения, распределение доходов и сокращение бедности. Либерализация 
в торговле влечет необходимость реагирования посредством активной полити-
ки на рынках труда и по программам повышения квалификации. Это позволит 
работникам обеспечить себе возможность трудоустройства путем приобретения 
новых навыков для секторов, которые выигрывают от открытия экономики, 
в условиях национальных особенностей [2].

Результаты и их обсуждение
Социально-трудовые отношения в рамках БРИКС:  
правовые основы сотрудничества
Ежегодно, начиная с 2015 г., в рамках функционирования БРИКС, встречаются 
министры труда и занятости стран-участниц. В г. Бразилиа (Федеративная Рес-
публика Бразилия) в 2019 г. состоялась встреча министров труда и занятости 
стран БРИКС [2]. Ключевыми темами встреч стали вопросы: инклюзивное бу-
дущее труда, либерализация торговли и влияние на рынок труда БРИКС, управ-
ление данными рынка труда, содействие качественной и производительной 
занятости для устойчивой системы социального обеспечения (Inclusive Future 
of Work, Trade Liberalization and the Impact on the BRICS Labour Market, 
Governance of Labour Market Data, Promoting Quality and Productive Employment 
for a Sustainable Social Security System).

По итогам двухдневной встречи министры приняли декларацию [11]. Со-
вместная работа министерств показала существенный прогресс в вопросах 
труда и занятости. В документе говорится о необходимости создания устойчи-
вых и адаптируемых рынков труда. В условиях глобализации, цифровизации 
и демографических изменений работники должны уметь управлять процессом 
изменения своего труда с минимальными потерями, в то же время используя 
преимущества и расширяя объем потенциальных выгод.

В дискуссии «Инклюзивное будущее труда» было предложено рассмотреть 
изменения, происходящие во всем мире и оказывающие влияние на сферу тру-
да. Характер труда меняется исходя из типа создаваемых рабочих мест, требу-
емых навыков и организации труда. Эти тенденции бросают вызов не только 
традиционному рынку труда, но и социальной политике. В условиях изменяю-
щегося мира рынок труда должен стать более гибким и адаптируемым. В то же 
время достижение такой гибкости и приспособляемости не может быть без спа-
да занятости и производительности. Достижение компромиссов в отношении 
достойного труда особенно проблематично в государствах-членах БРИКС.

Так как внедряемые технологии создают новые рабочие места с повышенной 
производительностью, необходимо постоянно адаптировать государственную 
политику и трудовое законодательство стран. В документе отражена важность 
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развития политики на рынке труда и программ повышения квалификации в раз-
резе либерализации торговли. Это даст возможность работникам трудоустро-
иться путем приобретения новых навыков для секторов и отраслей, которые 
получают выгоду от открытия экономики.

В связи с тем, что происходящие демографические изменения оказывают не-
гативное влияние на будущее общества и государственных пенсионных систем, 
в рамках декларации рассмотрены вопросы по развитию систем социального 
обеспечения, а также улучшению условий труда.

Анализируя социальные показатели стран БРИКС (данные представлены 
в таблице 2), можно сделать вывод, что в некоторых странах произошел уско-
ренный процесс старения населения, это характеризуется снижением коэффи-
циента рождаемости и увеличением ожидаемой продолжительности жизни. 

Как видно из таблицы, все страны БРИКС привлекают международных 
мигрантов. Китай, Россия и Бразилия являются лидерами по их привлечению. 
Однако правовые правила пребывания международных трудовых мигрантов 
в странах БРИКС имеют существенные различия. 

Социальное страхование трудовых мигрантов в странах БРИКС
В принятой в 2015 г. Декларации министров труда и занятости стран БРИКС 
«Квалифицированные рабочие места и инклюзивная политика занятости» осо-
бо подчеркивается, что «создание качественных рабочих мест, развитие навыков 
и социальной защиты являются теми ключевыми компонентами, которые спо-
собны не только обеспечить инклюзивность рынка труда, но дать социально 

Таблица 2 Table 2
Социальные показатели 
стран БРИКС

Social indication 
of the BRICS countries

Показатели Бразилия Россия Индия Китай ЮАР

Коэффициент рождаемости,  
2019 г. [4] 1,83 1,7 1,72 2,2 2,38

Коэффициент прироста населе-
ния, 2015-2020 г. [17] 0,13 0,46 0,78 1,4 1,37

Средний возраст населения, лет, 
2019 г. / 2020 г. [17] 38,5/39,6 36,7/38,4 34,4/33,5 26,8/28,4 26,4/27,6

Ожидаемая продолжительность 
жизни, лет, 2019 г. [6] 72,4 76,7 75,7 69,4 63,8

Коэффициент миграции,  
2019 г. [31] 1,3 −0,2 0,1 −0,4 2,5

Международная эмиграция, 
млн чел., 2019 г. [31] 10,5 10,7 1,7 17,5 0,82

Лузина Т. В., Анбрехт Т. А.
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уязвимым группам новые возможности для достойной жизни» [3]. Признавая 
важность социальной инклюзии в качестве основы долгосрочного сотрудниче-
ства и обмена опытом, страны БРИКС выразили намерение укреплять социаль-
ную защиту уязвимых групп населения, предотвращая их социальное исключе-
ние или социальную изоляцию от возможностей достойного труда [28].

Таким образом, хотя современные практики регулирования отношений 
в сфере социального обеспечения трудовых мигрантов в странах БРИКС фор-
мируются в значительной степени под влиянием интенсификации миграционных 
процессов, тем не менее вопросы защиты прав трудовых мигрантов, обеспече-
ния доступности для них социальных услуг представляются одним из важных 
направлений, требующих дальнейших совместных действий [25].

Российская Федерация
Иностранные граждане, постоянно или временно проживающие в Российской 
Федерации, а также временно пребывающие в Российской Федерации, являются 
застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования. При этом 
размер тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за-
висит от правового статуса указанных лиц. Так, в отношении застрахованных 
из числа иностранных граждан, постоянно проживающих в Российской Федера-
ции, страхователи уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное 
страхование согласно тем тарифам, которые установлены для граждан Российской 
Федерации на финансирование страховой и накопительной пенсии в зависимости 
от возраста указанных лиц (для лиц 1966 г. рождения и старше — 22% на финан-
сирование страховой пенсии в пределах установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов; для лиц 1967 г. рождения и моло-
же — 22% на финансирование страховой и накопительной пенсии в пределах 
установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов, 
при этом сумма страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию 
определяется в соответствии с выбранным застрахованным лицом вариантом 
пенсионного обеспечения). В то же время в отношении застрахованных лиц 
из числа иностранных граждан, временно проживающих либо временно пре-
бывающих в Российской Федерации, страхователи уплачивают страховые взно-
сы по тарифу, установленному для граждан Российской Федерации на финанси-
рование страховой пенсии независимо от года рождения указанных лиц [8]. 

Уплата страхователем за застрахованное лицо страховых взносов позволяет 
последним сформировать определенный объем пенсионных прав в системе обя-
зательного пенсионного страхования. И тем не менее трудовые мигранты, буду-
чи застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования, право 
на страховое обеспечение зачастую не приобретают. Так, право на страховую 
пенсию наравне с гражданами Российской Федерации предоставляется только 
иностранным гражданам, постоянно проживающим в Российской Федерации [10].

Кроме того, иностранные граждане, постоянно или временно проживающие 
в Российской Федерации, подлежат обязательному социальному страхованию 
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на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Соответ-
ственно, им предоставляется право на получение страхового обеспечения 
по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, в частности, пособия по временной нетру-
доспособности, пособия по беременности и родам, единовременного пособия 
женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячно-
го пособия по уходу за ребенком, социального пособия на погребение. С 1 ян-
варя 2015 г. к категории застрахованных лиц отнесены иностранные граждане, 
временно пребывающие на территории Российской Федерации. Однако им 
выплачивается только пособие по временной нетрудоспособности, при условии 
уплаты за них страхователями страховых взносов за период не менее шести 
месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай [9]. 
При этом тариф страховых взносов на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством иностран-
ных граждан, постоянно проживающих в Российской Федерации, составля-
ет 2,9% в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов, для иностранных граждан, временно пребывающих в Рос-
сийской Федерации, составляет 1,8% от установленной предельной величины 
базы для исчисления страховых взносов [5]. 

Между тем обязательному социальному страхованию от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных заболеваний иностранные граждане 
подлежат независимо от правового статуса пребывания в Российской Федерации. 
Со дня наступления страхового случая у застрахованных лиц возникает право 
на обеспечение по страхованию, предоставляемое в виде пособия по временной 
нетрудоспособности, страховых выплат (единовременной и ежемесячных стра-
ховых выплат), а также оплаты дополнительных расходов на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию [7].

Китай
Иностранный гражданин для выполнения работы на территории КНР обязан 
получить разрешение на трудоустройство, а также документы на проживание 
в связи с работой. В Китае организации и физические лица не имеют права 
принимать на работу иностранных лиц без таких документов. На регулярной 
основе, в соответствии с социально-экономическим развитием и состоянием 
рынка труда, ведомства Государственного совета по трудовым ресурсам и со-
циальному обеспечению и по иностранным экспертам КНР совместно с други-
ми ведомствами разрабатывают и пересматривают необходимый перечень до-
кументов для трудоустройства иностранных граждан [36]. Незаконно трудо-
устроенным иностранным гражданином считается гражданин, выполняющий 
работу без разрешительных документов на работу и проживание, выполняющий 
работы сверх разрешенного срока работы, а также иностранный студент, на-
рушивший положение о совмещении учебы и труда.
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Следует отметить, что срок действия трудового договора, заключаемого 
между работодателем и иностранным гражданином, не может превышать пяти 
лет, в установленных законом случаях допускается продление трудового дого-
вора по истечении срока действия [30]. При этом одной из гарантий, предостав-
ляемых иностранному работнику, является законодательно закрепленное тре-
бование о выплате заработной платы иностранному работнику не ниже мини-
мальной заработной платы, установленной в данной местности [32].

До принятия закона КНР «О социальном страховании» иностранные граж-
дане не участвовали в системе социального страхования. С 2011 г. система со-
циального страхования была распространена на иностранных граждан, работа-
ющих на территории Китая [37].

Временные меры по охвату системой социального страхования иностранцев, 
работающих на территории Китая, к иностранцу, работающему на территории 
Китая, относят «некитайского гражданина» (a non-Chinese national), имеющего 
разрешение на трудоустройство, документы на проживание в связи с работой 
и законно работающего на территории КНР [15].

Таким образом, на иностранцев, законно работающих на территории КНР, 
было распространено базовое страхование по старости, базовое медицинское 
страхование, страхование от несчастных случаев на производстве, страхование 
по безработице и страхование по беременности и родам. Иностранцы, заклю-
чившие трудовые договоры с зарубежными работодателями и направляемые 
на работы в филиалы или представительства, зарегистрированные на территории 
Китая, также участвуют в базовом страховании по старости, базовом медицин-
ском страховании, страховании от несчастных случаев на производстве, стра-
ховании по безработице, страховании по беременности и родам.

Работодатель должен осуществить регистрацию иностранных работников 
в системе социального страхования в течение 30 дней с даты оформления раз-
решения на работу.

Следует отметить, что в Китае работодатель и работник совместно участву-
ют в финансировании базового страхования по старости, базового медицинско-
го страхования, страхования по безработице. При этом сфера социального 
страхования в Китае подвержена влиянию локального регулирования. В разных 
городах ставки страховых взносов на социальное страхование, определение 
базы для расчета взносов, установление максимальных и минимальных огра-
ничений для расчета взносов значительно отличаются. 

Используемая для расчета взносов на социальное страхование база взносов 
определяется не на основе фактического заработка работника, а на основе 
среднего дохода работника за предыдущий год (с января по декабрь). Как пра-
вило, максимальные ограничения для определения базы для расчета взносов 
составляют 300% от средней местной заработной платы, минимальные ограни-
чения зависят либо от установленной минимальной заработной платы, либо 
определенного процента от средней местной заработной платы. Взносы работо-
дателя на базовое страхование по старости иностранного работника составляют 
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около 20%. В середине 2016 г. некоторые провинции Китая начали сокращать 
размер взносов работодателя на базовое страхование по старости с 20 до 19%, 
а в г. Шэньчжэнь, провинция Гуандун (Guangdong, Shenzhen), тариф взносов 
был снижен до 14%. В 2019 г. Правительство Китая объявило о снижении раз-
мера взносов работодателя на базовое страхование по старости с 20 до 16% [27]. 
Около 8% составляют взносы работника на базовое страхование по старости. 
Работодатель вносит взносы по базовому страхованию по старости в фонд ба-
зового страхования старости, взносы работника зачисляются на его индиви-
дуальный счет.

Взносы работодателя на страхование по безработице составляют от 0,5 до 1%, 
работника около 0,5%, в провинции Гуандун с 2016 г. ставка взносов работода-
теля была снижена с 1,5 до 0,8%, а ставка работника с 0,5 до 0,2%. Соответ-
ственно, на базовое медицинское страхование взносы работодателя установле-
ны на уровне от 5 до 12%, работника — около 2%. Тариф взносов работодателя 
на страхование от несчастных случаев на производстве варьируется от 0,5 до 2%, 
на страхование по беременности и родам — от 0,5 до 1%, работник не участву-
ет в финансировании указанных видов страхования.

Таким образом, иностранцы, будучи застрахованными в системе социаль-
ного страхования Китая, приобретают право на получение пособий по социаль-
ному страхованию. Необходимо отметить, что за иностранцем, который поки-
дает Китай до достижения установленного законом пенсионного возраста, ин-
дивидуальный счет социального страхования сохраняется и возобновляется при 
возвращении в Китай. Вместе с тем по письменному заявлению иностранца 
о закрытии индивидуального счета социального страхования средства, находя-
щиеся на индивидуальном счете, могут быть выплачены единовременно. Кроме 
того, остаток средств на индивидуальном счете социального страхования умер-
шего иностранца может быть унаследован.

Бразилия
Бразильское трудовое законодательство устанавливает требование пропорцио-
нальности по соотношению численности бразильских и иностранных работников 
в компаниях, состоящих из трех и более работников. Следует учесть, что к бра-
зильцам приравниваются и иностранцы, проживающие в стране более десяти лет 
и имеющие бразильского супруга и ребенка. Таким образом, доля бразильских 
работников должна составлять 2/3 от общей численности работников компании. 
При этом требование пропорциональности обязательно не только по отношению 
к общей численности работников компании, но и по отношению к соответству-
ющему фонду оплаты труда. В отдельных случаях, когда наблюдается недоста-
точное количество бразильских работников, требование пропорциональности 
может быть снижено. При наличии соответствующего заключения Министерства 
труда, промышленности и торговли о нехватке бразильских работников требо-
вание пропорциональности не распространяется на иностранных работников, 
выполняющих специализированные технические функции. 
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Важно подчеркнуть, что заработная плата бразильского работника не может 
быть ниже заработной платы иностранного работника, выполняющего в компа-
нии трудовую функцию, аналогичную трудовой функции иностранного работ-
ника (за исключением, например, тех случаев, когда иностранный работник 
работает более двух лет, а бразильский работник менее двух лет, или заработная 
плата иностранного работника связана с более высокой производительностью 
труда, или бразильский работник является учеником). Причем указанное тре-
бование распространяется на все компании независимо от выполнения или не-
выполнения последними требований пропорциональности [16].

Социальное обеспечение в Бразилии организовано в форме Общего режима 
социального обеспечения, основанного на взносах и обязательном членстве. 
Общий режим социального обеспечения предусматривает выплаты в случае 
временной и постоянной нетрудоспособности и пожилого возраста, защиту 
материнства, уделяя особое внимание беременным женщинам, защиту работ-
ников в ситуациях вынужденной безработицы, предоставление семейных по-
собий и тюремных пособий для иждивенцев малообеспеченных страхователей, 
а также выплату пенсии в случае смерти застрахованного лица супругу или парт-
неру и иждивенцам. Наряду с Общим режимом социального обеспечения в Бра-
зилии действуют дополнительные режимы социального обеспечения. Консти-
туция Бразилии гарантирует предоставление пособий, замещающих заработную 
плату или иной доход застрахованного лица, в размере не ниже установленного 
размера минимальной заработной платы [12].

Следует отметить, что к застрахованным лицам в Общем режиме социаль-
ного обеспечения относят работников компаний. Кроме того, застрахованными 
в Общем режиме социального обеспечения являются и иностранцы, прожива-
ющие и заключившие договор в Бразилии для выполнения работ в качестве 
сотрудника в филиале или агентстве национальной компании за рубежом, также 
иностранцы, проживающие и заключившие договор в Бразилии для работы 
в качестве сотрудника компании, зарегистрированной за рубежом, большая часть 
капитала которой принадлежит бразильской компании [26].

Для застрахованного лица в Общем режиме социального обеспечения уста-
навливаются прогрессивные ставки страховых взносов в соответствии с раз-
мером заработной платы [29]. Взнос работника рассчитывается путем приме-
нения установленного тарифа взносов к его заработной плате. Так, с 1 марта 
2020 г. тариф взносов для работника с заработной платой до 1 045,00 (R$) со-
ставляет 7,5%; с заработной платой от 1 045,00 (R$) до 2 089,60 (R$) — 9%; 
с заработной платой от 2 089,61 (R$) до 3 134,40 (R$) — 12%; с заработной 
платой от 3 134,41 (R$) до 6 101,06 (R$) — 14%.

Взнос работодателя составляет 20% от общей суммы вознаграждения, вы-
плачиваемого или начисляемого застрахованным работникам в течение месяца. 
Кроме того, для финансированных выплат, связанных с несчастными случаями 
на производстве, для работодателя установлен дополнительный взнос в зависи-
мости от степени риска на производстве. Для компаний, где риск несчастных 
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случаев на производстве незначителен, ставка взноса составляет 1% от общей 
суммы вознаграждения, выплаченного или начисленного застрахованным ра-
ботникам в течение месяца, соответственно, 2% — для компаний со средней 
степенью риска и 3% — для компаний с высокой степенью риска несчастных 
случаев на производстве [26].

Индия
Законодательство о социальном обеспечении Индии основывается на директивных 
принципах государственной политики, закрепленных в Конституции Индии. 
Директивные принципы предусматривают обязанность государства содействовать 
благосостоянию человека, в пределах своих экономических возможностей и раз-
вития обеспечивать право на государственную помощь в случае безработицы, 
старости, болезни, инвалидности, незаслуженной нужды, а также справедливые 
и гуманные условия работы и выплату пособия по беременности и родам [13].

Одним из важнейших нормативных актов, регулирующих отношения в сфе-
ре социального обеспечения Индии, является Закон о фондах обеспечения 
персонала и прочих положениях 1952 г. (The Employees’ Provident Funds 
and Miscellaneous Provisions Act, 1952, далее — Закон «EPF») [33]. Нормы За-
кона «EPF» распространяются на учреждения, где заняты двадцать и более 
работников, в отдельных установленных случаях могут распространяться 
и на учреждения с численностью работников, не превышающей двадцати. Сле-
дует отметить, что для работников Закон «EPF» устанавливает следующие 
схемы: Схема фондов обеспечения работников, 1952 г. (Employees’ Provident 
Funds Scheme, 1952, далее — «EPF») [20], Схема пенсионного обеспечения 
работников, 1995 г. (Employees’ Pension Scheme, 1995, далее — «EPS») [19], 
Схема страхования вкладов работников, 1976 г. (Employees’ Deposit Linked 
Insurance Scheme, 1976, далее — «EDLI») [18].

С 2008 г. поправкой, внесенной в Закон «EPF», в законодательство Индии 
вводится термин «международные работники» («International Workers»). В каче-
стве международных работников рассматриваются как индийские работники, так 
и иностранные граждане. Международные работники учреждения, к которому 
применяется Закон «EPF», в обязательном порядке должны быть зарегистрирова-
ны в качестве членов Фонда обеспечения персонала (Employees’ Provident Fund). 
Вместе с тем на отдельных международных работников указанное требование 
не распространяется, они имеют статус «исключенных работников» («Excluded 
employees»), и их правовое положение определяется заключенными Индией 
соглашениями о взаимном социальном обеспечении либо двусторонними все-
объемлющими экономическими соглашениями.

Соответственно, внесение изменений в законодательство повлекло и уже-
сточение требований к определению вида визы для иностранных граждан, 
въезжающих в Индию с целью работы, так как именно наличие «рабочей визы» 
позволяет правильно квалифицировать иностранного гражданина как между-
народного работника [24].
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Международные работники, работающие в учреждениях Индии, к которым 
применяются правила Фонда обеспечения персонала, обязаны вносить взносы 
в Фонд. Размер взносов международного работника согласно положениям схе-
мы «EPF» составляет 12% заработной платы. Следует отметить, что заработная 
плата включает общую зарплату, полученную как в Индии, так и за рубежом, 
при этом установленный для индийских работников предельный размер зара-
ботной платы для взимания взносов в сумме 15 000 рупий на международных 
работников не распространяется.

Взнос работодателя также составляет 12% заработной платы международно-
го работника, из них 8,33% будет направлено в соответствии со схемой «EPS»; 
3,67% — «EPF». Кроме того, на страхование вклада взнос работодателя согласно 
схеме «EDLI» составляет 0,50% заработной платы, на административные сборы — 
0,50% заработной платы, при этом минимальная сумма взноса составляет 500 рупий.

В настоящее время Организация фонда обеспечения работников, которая 
контролирует фонды обеспечения и пенсионные фонды работников, ужесточи-
ла требования в отношении участия международных работников в схемах фон-
дов. И хотя первоначально при трудоустройстве международного работника 
снятие средств было разрешено, в настоящее время забрать накопленный оста-
ток международные работники смогут только по достижении возраста 58 лет 
либо при выходе на пенсию в связи с постоянной или полной нетрудоспособ-
ностью, что должно быть подтверждено медицинским заключением.

ЮАР
В результате проводимой иммиграционной реформы в ЮАР происходит ужесто-
чение требований, предъявляемых к потенциальным иммигрантам, желающим 
работать в стране. Так, в соответствии с Законом ЮАР «О разрешении на работу 
2003-2014 гг.» (Employment Permits Act 2003-2014), иностранный гражданин 
может быть нанят на работу только в соответствии с разрешением на трудо-
устройство, выданным министром по вопросам занятости, предпринимательства 
и инноваций. При этом в заявлении на выдачу разрешения на трудоустройство 
иностранного гражданина работодатель должен представить полное и точное 
описание работы, в отношении которой подается заявление, а также условий 
работы, включая часы работы в течении недели и продолжительность соответ-
ствующей работы, представить информацию о квалификации, навыках, знаниях 
и опыте, необходимых для выполнения соответствующей работы, а также ин-
формацию и при необходимости документы, подтверждающие квалификацию, 
навыки, знания или опыт иностранного гражданина, указать место, в котором 
должна осуществляться такая работа, если работа должна выполняться в не-
скольких местах, то работодатель должен указать каждое такое место, указать 
сумму вознаграждения и любые вычеты (за питание, проживание и др.), если 
они согласованы в отношении соответствующей работы. 

Таким образом, представленное работодателем для получения рабочей визы 
иностранным гражданином разрешение на трудоустройство подтверждает, 
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что, несмотря на тщательный поиск, работодатель не смог найти южноафри-
канского работника с навыками и опытом, равными навыкам и опыту ино-
странного гражданина, а иностранный гражданин обладает подтвержденными 
навыками и опытом работы в соответствии с предложением о работе, заработ-
ная плата иностранного гражданина будет соответствовать заработной плате 
работников ЮАР. В трудовом договоре, подписанном как работодателем, так 
и иностранным гражданином, должны оговариваться условия, соответствующие 
трудовому законодательству ЮАР [21-23].

Кроме того, иностранные граждане могут обратиться за получением рабочей 
визы для критических навыков (Critical Skills Work Visa). Эта виза основана 
на перечне профессий, отнесенных в ЮАР к критическим, в отношении которых 
существует нехватка квалификации, опыта или навыков, необходимых для над-
лежащего функционирования экономики (например, специалисты в области 
здравоохранения, специалисты в области образования и др.). Для получения 
этого вида визы не требуется наличия от работодателя предложения о работе, 
но в течение одного года после получения визы необходимо представить доку-
менты, подтверждающие факт работы в соответствующей отрасли. Данная виза 
заменила собой ранее выдаваемые в ЮАР визу для исключительных навыков 
и квотную визу (Exceptional Skills, Quota Visas). Что касается видов занятости, 
в отношении которых существует нехватка квалификации, опыта или навыков, 
необходимых для надлежащего функционирования экономики, то их перечень 
определяется утвержденным Списком критических навыков (Critical Skills 
Occupations List) [14].

В 2001-2002 гг. в ЮАР были приняты «Закон о страховании на случай без-
работицы 2001 г.» (Unemployment Insurance Act 2001) [34] и «Закон о страховых 
выплатах на случай безработицы 2002 г.» (Unemployment Insurance Contributions 
Act 2002 г.) [35], которые определили правовые основы системы страхования 
от безработицы, направленной на снижение риска негативных последствий 
утраты дохода вследствие снижения дохода в связи с утратой работы. Размер 
взимаемых взносов составляет 1% от заработной платы как для работников, так 
и для работодателей. Фонд страхования по безработице финансирует такие вы-
платы, как пособие по безработице, пособие по временной нетрудоспособности, 
пособие по беременности и родам, пособие в связи с усыновлением, пособия 
на иждивенцев. Вместе с тем на иностранных граждан, въехавших в ЮАР с це-
лью выполнения работы по трудовому договору и после увольнения обязанных 
покинуть республику, страхование по безработице не распространяется.

Выводы
Проведенное исследование сложившихся практик правового регулирования 
социального обеспечения трудовых мигрантов в странах БРИКС свидетельству-
ет о необходимости обеспечения равного обращения трудящихся-мигрантов 
с национальными работниками. Внося значительный вклад в развитие экономик 
принимающих стран, на деле трудовые мигранты оказываются либо полностью 
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неохваченными, либо недостаточно охваченными системами социального обес-
печения принимающих стран. Участвуя в финансировании систем социального 
обеспечения, трудящиеся-мигранты, как правило, не приобретают права на вы-
платы, в связи с отсутствием возможности экспорта последних. При этом дис-
криминационные препятствия для доступа трудовых мигрантов к системам 
социального обеспечения может содержать как национальное законодательство 
принимающих стран, устанавливающее требования к правовому статусу трудо-
вого мигранта, гражданству, продолжительности пребывания, статусу офици-
альной занятости, так и законодательство страны происхождения трудовых 
мигрантов, как правило, не распространяющее системы социального обеспече-
ния на них. 
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duration of stay and other). The legislation of the country of origin of migrant workers also 
excludes them from the social security systems.
Foreign nationals, residing temporarily in Russia, are subject to compulsory pension in-
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workers are insured under the General Social Security Regime. However, it establishes 
progressive premium rates. In India, international employees are required to be registered 
as members of the Employees’ Provident Fund and to contribute to it. Foreign nationals, 
who have entered South Africa to work under a contract of employment and who have been 
forced to leave the Republic, are not covered by the social security.
It is therefore essential to design and implement policies that will strengthen the sustain-
ability of the social security system and eliminate discriminatory norms between labor 
migrants and national workers.
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