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Чек-лист:
Трудовые отношения с
иностранным работником – ВКС
Уважаемые дамы и господа!
Материал подготовлен для HR-директоров и бизнес партнеров, Compliance офицеров,
руководителей юридических департаментов и иных лиц, заинтересованных либо ответственных
за привлечение иностранных работников. В данном чек-листе мы сфокусировались на
упрощенной процедуре, которая применяется к высококвалифицированным специалистам
(«ВКС»). Он описывает основные этапы привлечения, отчетности и прекращения отношений
с ВКС в соответствии с федеральным регулированием, разъяснениями государственных органов
и лучшими практиками в России.
На практике, требования и сроки могут незначительно отличаться в зависимости от
конкретного (территориального) миграционного органа и введенных для борьбы с
коронавирусом временных мер. Учитывая также и постоянное развитие миграционного
законодательства, дополнительно уточняйте требования, действующие на момент обращения

к чек-листу.

Обратите внимание, что далее описываются только специальные требования и процедуры, чек-лист не затрагивает общих
кадровых вопросов, обязательных в отношении всех работников.
alrud.com

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Зарегистрировать компанию
(потенциального работодателя
ВКС) в миграционном органе
Уполномоченный представитель компании
должен лично посетить миграционный
орган (управление МВД по миграции).
В Москве только Генеральный директор компании либо
Глава филиала/представительства иностранной компании
могут представлять компанию для целей такой
регистрации. Пожалуйста, дополнительно уточняйте

требования в регионе, где функционирует компания.
Компания может быть
зарегистрирована в рамках
отдельной процедуры либо
одновременно с подачей
документов на первого
иностранного работника.
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Получить согласование въезда ВКС в
Россию от компетентного
министерства
Этот шаг необходим только для граждан
государств, авиасообщение с которыми
приостановлено из-за пандемии (например,
Канада, Бразилия).

Заявление подается в министерство, в сфере деятельности
которого функционирует компания (например, Минздрав для
фармацевтической компании).
Получение согласования министерства занимает до 30 дней
(на практике этот срок может быть увеличен в зависимости от
министерства и его загруженности).
Проверить на портале Госуслуг включение
иностранного гражданина в список на въезд
Согласование выдается в электронной форме
и передается в миграционный орган по
внутриведомственной системе. Дальнейшее
обращение за выдачей разрешения на работу
возможно только по получению согласования
миграционным органом.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
Предоставить ВКС дополнительное
медицинское страхование

Заполнить миграционные формы включая ходатайство
на привлечение ВКС и гарантийное письмо

Заключить трудовой договор,
содержащий в том числе следующее:

Подать документы в миграционный орган (только лицо,
уполномоченное по доверенности на представление
интересов компании в миграционном органе, может
подать документы)

•

статус работника – ВКС;

•

дату начала работы, к которой разрешение
на работу будет получено;

•

зарплату не менее 167 000 рублей;

•

дополнительное медицинское страхование
с реквизитами выпущенного полиса.
Сделать нотариально заверенный
перевод паспорта ВКС

Оплатить государственную пошлину за
получение разрешения на работу – 3 500
рублей
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Обратите внимание, что подача возможна
только в дни приема.
Обработка документов в миграционном органе занимает до 14
рабочих дней. Разрешение на работу выдается на срок до 3 лет.
Уведомить миграционный орган о
заключении трудового договора с ВКС в
течение 3 рабочих дней с такой даты.

Рекомендуется указать дату подачи в качестве даты
заключения договора и уведомить о заключении
одновременно с подачей документов.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ВИЗЫ
Заполнить миграционные
формы включая ходатайство о
выдаче приглашения и
гарантийное письмо
Ходатайство должно содержать, в том числе, данные о
российском консульстве, где ВКС будет получать визу,
дату въезда.
Оплатить государственную пошлину
за получение приглашения на визу –
800 рублей
Подать документы в миграционный
орган (только лицо, уполномоченное
по доверенности на представление
интересов компании в миграционном
органе, может подать документы)
Обработка документов в миграционном органе
занимает до 14 рабочих дней.
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Получить краткую форму выпущенного
приглашения (на практике, оно может
быть получено в электронной форме)
Направить краткую форму приглашения
ВКС, попросить распечатать и взять с собой
в российское консульство
Далее, ВКС обращается в российское
консульство в стране своего
гражданства или проживания (такое
консульство указывалось в заявлении
на приглашение) за получением
рабочей визы.

Виза может быть получена по стандартной или
ускоренной (если доступна) процедуре при уплате
соответствующих консульских сборов.
Рабочая виза выдается на срок действия разрешения на
работу, т.е. на срок до 3 лет.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВЫСОКОВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
ВЪЕЗД И ПОСЛЕДНИЕ ФОРМАЛЬНОСТИ
По получению рабочей визы
ВКС может въехать в Россию
через ранее указанный (в
заявлении на приглашение)
пункт пропуска.

При пересечении российской
границы, ВКС получает
заполненную миграционную
карту.
ВКС необходимо лично явиться в территориальный
миграционный орган и получить выпущенное
разрешение на работу (карточку).

Такая карточка может быть получена в
любое время в рамках сроков действия
разрешения на работу. Однако, ВКС
может приступить к работе по трудовому
договору только после ее получения.
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Поставить ВКС на миграционный учет –
уведомить миграционный орган о
прибытии ВКС в течение 90 дней с даты
прибытия в Россию (если компания
является принимающей стороной)
Принимающая сторона несет ответственность за такое
уведомление и регистрацию ВКС в России по месту его
проживания. Принимающей стороной признаются отель,
владелец квартиры, где ВКС живет в России, или
работодатель, если ВКС проживает по адресу последнего.
ВКС должен быть зарегистрирован в территориальном
миграционном органе, обычно в многофункциональных
центрах (МФЦ) по месту жительства.
После регистрации, принимающая сторона получает
отрывную часть уведомления о прибытии (или документ
миграционной регистрации) и передает ее ВКС.

ПРЕБЫВАНИЕ И РАБОТА В РОССИИ
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ
ВКС должен всегда иметь при себе
следующие документы – полиция может
проверить их в любое время:

•
•
•
•

паспорт с рабочей визой,
разрешение на работу,
миграционную карту (действующую), и
миграционную регистрацию.

ВКС вправе выезжать из России и
возвращаться в течение действия его рабочей
визы и разрешения на работу. Каждый раз на
российской границе при въезде в страну ВКС
получает новую миграционную карту, тогда
как предыдущая становится
недействительной.

Обратите внимание, что если въезд ВКС был
согласован компетентным министерством (для
«закрытых» стран) до февраля 2021, ВКС не
имеют право многократного въезда вплоть до
получения согласования по новой процедуре,
которая предполагает включение в
специальный список на портале Госуслуг.
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Ежеквартально уведомлять миграционный
орган о выплате заработной платы ВКС
Документы должны быть поданы в
течение одного календарного месяца,
следующего за отчетным кварталом
(например, о выплате заработной
платы за первый квартал компания
должна уведомить до 30 апреля).

Месячная заработная плата ВКС
Должна быть не менее 167 000 рублей
по общему правилу, исключения предусмотрены для некоторых
категорий (например, медицинских работников). В противном
случае, компания может быть привлечена к административной
ответственности, а разрешение на работу может быть
аннулировано.
Исчислять и перечислять социальные взносы в
государственные фонды, если ВКС имеет вид на
жительство

ПРОДЛИТЬ ИЛИ УВОЛИТЬ
ОПЦИИ ПО ИСТЕЧЕНИЮ МИГРАЦИОННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ
Продлить разрешение на работу
ВКС на новый трехлетний срок,
документы должны быть поданы не
позднее чем за 30 дней до
истечения срока действия текущего
разрешения на работу
Обработка документов в миграционном
органе занимает 14 рабочих дней.
После получения нового разрешения на
работу ВКС может обратиться за новой
рабочей визой, которая должна быть
получена до истечения текущей
(приглашение и выезд из России не
требуются).
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Опционально, уволить ВКС по
истечению его разрешения на
работу и рабочей визы
ВКС может быть также уволен в течение
срока работы в компании по общим
основаниям увольнения. Обратите

внимание, что в случае досрочного
аннулирования разрешения на работу ВКС,
его трудовой договор должен быть
немедленно прекращен ввиду
невозможности работы в России
иностранного гражданина без
соответствующего разрешения.
Уведомить миграционный орган о
прекращении трудового договора с
ВКС в течение трех рабочих дней со
дня прекращения

СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ
СТАТУС И ПРИМЕНИМЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Супруг/супруга, дети до 18 лет (а также недееспособные дети старше 18 лет)
могут получить статус сопровождающих членов семьи ВКС. При обращении за
миграционными документами должны быть представлены доказательства их
родства с ВКС, например, отметки в паспортах, свидетельства о заключении
брака и о рождении, и т.д.
Подготовить пакет документов включающий копии паспортов, доказательства родства,
миграционные формы и т.д. Дополнительно уточняйте требования конкретного миграционного

органа.

Оплатить государственную пошлину (800 рублей) и обратиться за приглашением на визу для
челнов семьи ВКС
❑ отдельно о получения разрешения на работы и визы ВКС но в рамках сроков их действия
❑ одновременно с подачей документов на визовое приглашение для ВКС
Миграционные документы сопровождающих членов семьи напрямую зависят от действительности
миграционных разрешений ВКС – их визы могут быть (i) продлены, если разрешение на работу и
виза ВКС продлены и (ii) аннулированы, если сроки действия последних истекли.
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Контакты:
Мы надеемся, чек-лист оказался полезным для Вас!
Специалисты АЛРУД обладают обширной экспертизой и будут рады оказать любую
юридическую поддержку по вопросам привлечения ВКС, в том числе с подготовкой
необходимых трудовых документов и миграционных форм, а также «под ключ»
получать разрешения на работу и приглашения на визу, уведомлять миграционные
органы о найме/увольнении и выплате заработной платы ВКС
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