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Цель въезда и тип визы: что беспокоит иностранных граждан и их 
работодателей? 

1 2 3 

Топ-3 стран СНГ  
(с безвизовым режимом) 

Более 17,000 ВКС РР 
(-1% vs 2017 г.) 

58% 
Постановка на 

миграционный учет 

20% 
Получение 

РВП/ВНЖ в России 

13% 
Визовые 

формальности 

Китай – более 63К 
сотрудников в РФ 
 
Турция – свыше 11.5К 
трудоустроенных 
 
Германия – около 11К 
экспатов в России 

1,163,659 патентов 
(-2% vs 2017 г.) 

Около 173,000 вступлений  
в гражданство 

(+4% vs 2017 г.) 

Направлено 183 558  
представлений о запрете 

въезда 
(+80% vs 2017 г.) 

«Лидеры» миграционной практики  

(I полугодие 2018)  

Топ-3 стран Европы  
(визовый режим) 

Топ-3 стран мира 
(визовый режим) 

Германия – около 
11К экспатов в 
России 
 

Сербия – более 8К 
 
Франция – около 7К 
работающих в РФ 

Узбекистан –  
более 1 млн  
трудовых мигрантов 
 

Таджикистан – свыше 

550К работающих в РФ 
 

Украина – около 230К 
трудоустроенных в России 

Топ-3 миграционных вопросов от экспатов  
(на основании опроса, проведенного миграционной командой Делойта) 

Топ-3 миграционных вопросов от HR  
(на основании опроса, проведенного миграционной командой Делойта) 

43% 
Постановка на 

миграционный учет 

57% 
Пребывание в РФ 
по деловой визе 

35% 
Анализ структур найма, 
вознаграждения и т.п. 

Интересная статистика  

(январь – август 2018 г.) 

Рабочая виза Деловая виза 
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Срок пребывания 

Не более 90 дней в течение каждых 6 месяцев 

Выставление расходов 

Все расходы должна нести направляющая 
организация в домашней стране  

Договорные отношения 

Отсутствие договорных и денежных отношений между 
владельцем деловой визы и российской компанией 

 

Деятельность в РФ 

Лимитированные виды деятельности, не 
преследующие цель получения прибыли и не 
связанные с производством  

 

Срок пребывания 

Постоянное, до 365 дней в году (но в пределах 
действия визы) 

Выставление расходов 

Все расходы несет принимающая организация в РФ 

Договорные отношения 

Трудовой договор в РФ 

Выплата заработной платы в РФ 

Деятельность в РФ 

Осуществление трудовой деятельности, включая 
подписание документов, руководство подчиненными, 
«механическая» работа и т.д. 

В случае проведения аудита миграционными органами и реклассификации деловой визы в рабочую, 
российскую компанию могут обязать уплатить денежные штрафы. В отношении иностранного 
гражданина может быть принято решение о запрете на въезд в РФ до 5 лет. 

Цель въезда и тип визы: как не ошибиться с выбором 

Рабочая виза Деловая виза 
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Пребывание  
более 90 дней 

Расходы несет 
компания в РФ  

Трудовой договор/ 
Договор оказания 

услуг 

Механическая  
работа 

Выплата 
вознаграждения 

Руководство  
сотрудниками 

Визитки с указанием 
места работы/ 

должности в РФ 

Именной пропуск Личный доступ  
к системам 

Периодические  
поездки/командировки 

Деятельность, не 
связанная с 

получением прибыли 

Деловые 
встречи 

Переговоры, 
подписание 
контрактов 

Конференции/ 
Конгрессы 

Тренинги/ 
Повышение 

квалификации 

Торговые выставки/ 
ярмарки 

Цель въезда и тип визы: «шпаргалка» для владельцев деловых виз 
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О «Делойте» 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт 
Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с 
законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ 
(также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и 
входящих в нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги 
государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов 
которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической 
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые знания и опыт 
оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 286 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру 
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в 
Facebook, LinkedIn или Twitter. 

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее 
юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или 
услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем 
финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть 
«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение. 
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