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Привлечение иностранных граждан, которым не требуется 
получение рабочей визы и разрешения на работу 
Подводные камни и ключевые особенности 
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              Соискатели из стран  

     с безвизовым режимом въезда 

      Статистика (Янв – Сент 2017) 

Около 

158,000 
Азербайджан 

Более 

186,000 
Армения 

Около 

89,000 
Беларусь 

Более 

64,000 
Казахстан 

Около 

293,000 
Кыргызстан 

Более 

386,000 
Украина 



О чём важно помнить при рассмотрении кандидатов из стран с 
безвизовым режимом въезда (1) 
 

Только российские юридические лица 
вправе привлекать к работе владельцев 
патентов 

Законодательство прямо не 
предусматривает возможность направления 
владельцев патентов в командировки в 
другие регионы/субъекты РФ 

Законом не установлена такая категория, 
как сопровождающие члены семьи 
владельца патента. Таким образом, они не 
имеют права находиться с ним постоянно 
на территории РФ 

Срок действия патента и регистрации 
(постановки на миграционный учет) зависит 
от авансовых налоговых платежей, 
осуществляемых владельцем патента 

Подводные камни патентного режима 

Данный режим предусмотрен для граждан 
Украины, Узбекистана, Азербайджана, 
Республики Молдова и Таджикистана 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданам данных стран не следует получать 
разрешение на работу и визу. 
Работодатель прямо не участвует в процессе 
оформления патента. Ему не нужно задумываться о 
квоте и других разрешительных документах. 
Кажется, что данный режим понятен и прост. 
Однако.. Это только вершина айсберга. 



О чём важно помнить при рассмотрении кандидатов из стран с 
безвизовым режимом въезда (2) 
 

Работодатель обязан уведомлять органы в 
сфере миграции о фактах 
заключения/расторжения трудовых 
договоров/договоров оказания услуг 

 

Граждане стран ЕАЭС обязаны вставать на 
миграционный учет в соответствии с 
установленными сроками Иностранные работники стран ЕАЭС 

должны иметь полис ДМС, действующий 
на территории РФ и соответствующий 
определенным требованиям 

Подводные камни привлечения иностранных граждан из стран ЕАЭС 

Данный режим предусмотрен для граждан 
Республики Беларусь, Казахстана, 
Армении и Кыргызстана 

ВАЖНО: существуют споры о применении 
данного правила к гражданам Беларуси 

 
 
 
 
 
 
 
 

Гражданам данных стран не нужно получать 
никакие разрешительные документы. 
Они могут свободно работать на территории РФ. 
Кажется, нет причин для беспокойства? 
Не спешите с выводами. 
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