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В настоящее время МВД в рамках работы над законопро-
ектом новой Миграционной концепции, разрабатывает 
отдельную статью о высококвалифицированных ино-
странных специалистах (ВКС) с целью сохранения пре-
ференций для данной категории. Однако есть положе-
ния, создающие дополнительные сложности в отношении 
работы и режима пребывания ВКС. Принятие таких норм 
негативно скажется на бизнес-имидже и инвестицион-
ной привлекательности России. 

Положения, вызывающие обеспокоенность Комитета:

 › Для работы в России иностранный работник должен бу-
дет ежегодно подтверждать включение в реестр 
иностранных работников с предоставлением поли-
са ДМС и прохождением медицинского освидетель-
ствования с предоставлением медицинских справок. 
Предложение: сохранить порядок, действующий в на-
стоящее время, когда разрешения на работу ВКС выда-
ются на срок до трех лет без необходимости ежегодно 
подтверждать статус.

 › Вводится однократная рабочая виза сроком до 3-х ме-
сяцев с последующим продлением срока до 3-х лет. 
Сейчас ВКС и члены его семьи сразу получают рабочую 
визу и визу сопровождающих членов семьи сроком до 
3-х лет. Предложение: сохранить выдачу многократных 
рабочих виз со сроком до 3-х лет.

 › Устанавливается ограничение срока деловой визы 90 
днями в календарном году, что противоречит обще-
принятым международным правилам — 90 дней в ка-
ждом 180-дневном периоде. Предложение: сохра-
нить срок деловой визы 90 дней в каждом 180-дневном 
периоде.

 › Вводится перечень медицинских организаций, где мо-
гут проходить медицинское освидетельствование ино-
странные граждане. Это ухудшает текущую ситуацию, 
так как теперь ВКС должны будут проходить ежегодное 
медицинское освидетельствование, а возможность 
пройти такое освидетельствование будет только в ме-
дицинских учреждениях, установленных в перечне. 
Предложение: принять норму, разрешающую прохо-
ждение процедуры во всех лицензированных медицин-
ских учреждениях.  

 › Устанавливается норма, лишающая права на долгос-
рочное пребывание в случае нахождения вне террито-
рии РФ более 6 месяцев суммарно в течение кален-
дарного года. Предложение: сохранить действующий 
порядок, когда непрерывное пребывание в течение 6 
месяцев за пределами РФ может быть основанием для 
лишения права на долгосрочное пребывание.

 › Устанавливается требование к иностранным гражда-
нам, желающим осуществлять трудовую деятельность в 
РФ по уплате налога в виде фиксированного авансо-
вого платежа. 

- Установлена уплата авансового платежа в каждом 
регионе, где иностранный гражданин осуществ-
ляет трудовую деятельность. Предложение: во из-
бежание многократной уплаты налога с одного и 
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того же дохода от одного работодателя устано-
вить однократную уплату по месту регистрации 
работодателя.

- В случае неуплаты авансового платежа в течение 
десяти рабочих дней с даты направления уведом-
ления иностранный гражданин исключается из 
реестра иностранных работников. Предложение: 
во избежание необоснованного исключения из 
реестра (если в силу обстоятельств иностранный 
гражданин получил уведомление позже указанно-
го срока) установить срок с даты получения уве-
домления через личный кабинет.

 › Устанавливается требование предоставления уве-
домления об убытии иностранного гражданина из 
места пребывания принимающим лицом либо не-
посредственно данным иностранным граждани-
ном лично или в электронной форме, либо через 
МФЦ. Предложение: сохранить действующий поря-
док, при котором снятие с миграционного учета про-
исходит автоматически при выезде из РФ или по 
инициативе принимающей стороны, без установле-
ния требования к иностранному гражданину об уве-
домлении об убытии из места пребывания. Альтер-
нативно, не снимать с миграционного учета при 
каждом выезде работающих в России иностранцев, 
как выезжающих за рубеж, так и перемещающихся 
по территории страны. 

 › Устанавливается период постановки на миграционный 
учет — 30 дней с даты въезда. Предложение: сохранить 
текущий порядок в отношении ВКС и членов их семей —  
90 дней с даты въезда. 

ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С СИТУАЦИЕЙ  
С COVID-19

Информация в данном разделе соответствует ситуации, 
существующей в период подготовки материала, и может 
меняться исходя из изменений эпидемиологической об-
становки и внесения изменений в российское законода-
тельство. 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ  
СПЕЦИАЛИСТЫ (ВКС), ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ

В связи с эпидемиологической ситуацией в мире и в стра-
не Правительством Российской Федерации был введен 
ряд ограничительных мер на въезд в Российскую Феде-
рацию иностранных граждан, предусмотренных Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 
16.03.2020 № 635-р. 

В настоящий момент ВКС и члены их семей могут офор-
млять разрешения на работу и визы без ограничений, в 
случае если страна гражданства ВКС находится в спи-

ске стран, с которыми открыто официальное авиасооб-
щение с РФ. В случае отсутствия официального авиасо-
общения с РФ для ВКС и членов их семей из таких стран 
предусмотрена возможность оформления разрешений 
на работу, виз и многократного въезда на территорию 
РФ путем включения в списки, согласованные с про-
фильными федеральными органами исполнительной 
власти («ФОИВ»). 

Несмотря на принятый Правительством комплекс мер, 
компании, обеспечивающие возвращение своих высо-
коквалифицированных сотрудников в РФ, сталкиваются 
с проблемами, связанными с согласованием въезда ВКС 
в РФ. 

СЛОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО 
ФОИВа 

Для подачи обращения на оформление разрешения на 
въезд ВКС компании необходимо определить профиль-
ный ФОИВ, что на практике является сложным. Код 
ОКВЭД не всегда позволяет четко определить, какой 
ФОИВ является профильным для организации. Многие 
компании (включая иностранные компании, действую-
щие в РФ через свои представительства/филиалы) 
столкнулись с отказами в принятии документов со сторо-
ны ФОИВов, которые они определили в качестве про-
фильных. 

Отсутствует порядок, регламентирующий подачу доку-
ментов, сроки рассмотрения обращений от компаний, 
что приводит к частым отказам со стороны ФОИВов в 
принятии документов, хотя ФОИВы в соответствии с 
действующим законодательством должны направлять в 
ФСБ России и МВД России подтвержденные списки 
иностранных граждан, которым разрешается въезд. 

Перечисленные проблемы в полной мере относятся к 
лицам, осуществляющим наладку и техническое обслу-
живание оборудования, которым также разрешен въезд 
для осуществления технического обслуживания обору-
дования иностранного производства, при условии их 
включения в список, направляемый в ФСБ России и МВД 
России ФОИВом, в сфере ведения которого находится 
организация — заказчик оборудования иностранного 
производства. 

Также в настоящий момент невозможно оформить визу 
для технического сотрудника сроком более чем на 3 
месяца, что ведет к задержкам запуска новых произ-
водств, приостановкам исполнения инвестиционных 
проектов.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Разработать четкие критерии отнесения компании-ра-
ботодателя к сфере ведения соответствующих ФОИВов 
 на основе кодов ОКВЭД или иных критериев.
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 › Разработать единый порядок подачи документов и сроки 
согласования и направления ФОИВами списков ино-
странных работников в Пограничную службу ФСБ России 
и МВД России для получения разрешения на въезд в РФ. 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕЙ ПОЕЗДОК

С февраля 2021 года вступил в силу новый перечень це-
лей поездок согласно Приказу МИД России от 21.12.2020 
№ 23235:

 › Деловая виза «Техобслуживание» переведена в разряд 
рабочих виз — «Монтажные работы», выдается на срок 
до 3 месяцев. Приглашение можно запрашивать только 
через МВД. 

 › Виза «Иносотрудник» выдается иностранным гражда-
нам, аккредитованным работникам аккредитованных на 
территории России представительств иностранных 
юрлиц на основе принципа взаимности в соответствии 
с международными договорами РФ. Пока такой договор 
заключен только с Южной Кореей. 

 › За рамками перечня остаются сопровождающие 
члены семей иностранцев, прибывающих по рабо-
чим визам (за исключением членов семей ВКС и ра-
ботников некоторых других узких категорий), а так-
же прибывающих по деловым визам (за исключением 
въезжающих в связи с реализацией инвестиционно-
го проекта на территории ДФО). Таким членам се-
мей теперь требуется оформление частных или иных 
типов виз с соответствующими ограничениями.

 › Нет деления на деловые и коммерческие визы: дело-
вая виза выдается иностранным гражданам, въезжа-
ющим в РФ в целях осуществления деловых поездок.

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Внимательно изучить новый перечень поездок, следо-
вать новым правилам. 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Действующим законодательством РФ предусмотрены 
строгие санкции и существенные штрафы в отношении 
юридических и физических лиц за совершение наруше-
ний в сфере миграции. 

Так, чрезмерной мерой видится запрет на въезд в Россию 
иностранному гражданину в случае его привлечения к ад-
министративной ответственности два и более раз в тече-
ние трех лет вне зависимости от совершенного админист-
ративного правонарушения. Остро этот вопрос касается 
иностранных граждан, являющихся руководителями ком-
паний. 

РЕКОМЕНДАЦИИ

 › Отслеживать наличие штрафов, информации об адми-
нистративных правонарушениях, а также запретов на 
въезд иностранных граждан через электронные серви-
сы МВД России. 

Больше информации  
на странице комитета
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