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Квотируемый перечень профессий
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✓ подать заявку на квоту (на следующий год или пересмотр на текущий) для работодателя через сайт http://www.migrakvota.gov.ru/ и получить 

положительное решение региональной межведомственной комиссии и комиссии Минтруда России (исключение составляют не 

квотируемые должности);

✓ подать запрос в территориальный Центр занятости населения (ЦЗН);

✓ подать документы в территориальный УВМ УМВД России на оформление разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников (ИРС) (через 30 дней после сдачи документов в ЦЗН);

✓ подать документы в территориальный УВМ УМВД России на оформление разрешения на работу (через 30 дней после получения 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников);

✓ после получения разрешения на работу и заключения трудового договора с иностранцем нужно подать в территориальный УВМ УМВД 

России уведомление о заключении трудового договора. Очень важно, чтобы уведомление было подано в течение 3-х рабочих дней;

225 тыс. руб.

На основании получения компанией квот на привлечение

иностранной рабочей силы процедура оформления разрешения на

работу выглядит следующим образом:
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✓ свидетельство о государственной регистрации компании и свидетельство постановке на налоговый учет – по 1-ой нотариально заверенной 

копии;

✓ информационное письмо с кодами статистики (ОКВЭД) – 1 копия;

✓ заявление "Сведения о потребности в работниках" – 1 экземпляр;

✓ заявление-запрос на оказание услуг по подбору персонала – 1 экземпляр;

✓ доверенность для представителя (в случае необходимости) – оригинал.
225 тыс. руб.

Информация для Департамента труда и занятости населения:
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✓ свидетельство о государственной регистрации компании и постановке на налоговый учет  – по 1-ой нотариально заверенной копии

✓ госпошлина в размере 10 000 рублей (пошлина оплачивается строго с расчетного счета юридического лица, принимающего иностранца, 

предоставляется платежное поручение с отметкой банка о проведении платежа);

✓ заявление в УВМ УМВД  России – 2 экземпляра;

✓ доверенность на представителя – оригинал;

✓ трудовой договор с иностранным работником (проект) – 2 экземпляра.
225 тыс. руб.

Информация для оформления разрешения на привлечение

иностранных работников в УВМ УМВД России:
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✓ заявление о получении разрешения на работу;

✓ нотариально заверенная копия паспорта иностранного гражданина с переводом на русский язык (страница с данными и фото) – 1 

экземпляр;

✓ диплом/свидетельство об образовании иностранного гражданина с нотариально заверенным переводом на русский язык. Копия 

иностранного документа должна быть легализована (апостиль или консульская легализация) – 1 экземпляр (оригинал либо нотариально 

заверенная копия);

✓ фото иностранного гражданина размер 30 мм на 40 мм матовое цветное – 2 экземпляра;

✓ госпошлина за оформление разрешения на работу в размере 3 500 рублей (пошлина оплачивается строго с расчетного счета 

юридического лица, принимающего иностранца, предоставляется платежное поручение с отметкой банка о проведении платежа);

✓ медицинский сертификат о состояния здоровья и отсутствии ВИЧ-инфекции – по 1 оригиналу. Для получения медицинских справок 

иностранный гражданин должен лично обратиться в специально аккредитованные медицинские учреждения в России и сдать 

необходимые анализы.

✓ полис добровольного медицинского страхования (обеспечивающий предоставление первичной медико-санитарной помощи) – 1 оригинал 

договора и 1 копия (не менее чем на 1 год)

✓ сертификат о знании русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации (может быть представлен в УВМ ГУ 

МВД России в течение 30 дней с момента получения разрешения на работу) – 1 экземпляр (оригинал и 1 копия)

Решение о выдаче или отказе от предоставления персонального разрешения принимается в течение 10 рабочих дней.

После получения разрешения на работу и заключения трудового договора с иностранцем нужно в течение 3 дней подать в УВМ УМВД России 

уведомление о заключении трудового договора.

Для оформления разрешения на работу в УВМ УМВД России:
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✓ подать запрос в территориальный Центр занятости населения (ЦЗН);

✓ подать документы в территориальный УВМ УМВД России на оформление разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников (ИРС) (через 30 дней после сдачи документов в ЦЗН);

✓ подать документы в территориальный УВМ УМВД России на оформление разрешения на работу (через 30 дней после получения 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников);

✓ после получения разрешения на работу и заключения трудового договора с иностранцем нужно подать в территориальный УВМ УМВД 

России уведомление о заключении трудового договора. Очень важно, чтобы уведомление было подано в течение 3-х рабочих дней.

225 тыс. руб.

На основании неквотируемого перечня профессий Министерство

труда и социальной защиты России утверждает список должностей,

доступных работодателю для привлечения иностранной рабочей

силы вне квоты) процедура оформления разрешения на работу

выглядит следующим образом:



Неквотируемый перечень профессий
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✓ подать запрос в территориальный Центр занятости населения (ЦЗН);

✓ подать документы в территориальный УВМ УМВД России на оформление разрешения на привлечение и использование иностранных 

работников (ИРС) (через 30 дней после сдачи документов в ЦЗН);

✓ подать документы в территориальный УВМ УМВД России на оформление разрешения на работу (через 30 дней после получения 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников);

✓ после получения разрешения на работу и заключения трудового договора с иностранцем нужно подать в территориальный УВМ УМВД 

России уведомление о заключении трудового договора. Очень важно, чтобы уведомление было подано в течение 3-х рабочих дней.

225 тыс. руб.

На основании неквотируемого перечня профессий Министерство

труда и социальной защиты России утверждает список должностей,

доступных работодателю для привлечения иностранной рабочей

силы вне квоты) процедура оформления разрешения на работу

выглядит следующим образом:
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✓ свидетельство о государственной регистрации компании и свидетельство постановке на налоговый учет – по 1-ой нотариально заверенной 

копии;

✓ информационное письмо с кодами статистики (ОКВЭД) – 1 копия;

✓ заявление "Сведения о потребности в работниках" – 1 экземпляр;

✓ заявление-запрос на оказание услуг по подбору персонала – 1 экземпляр;

✓ доверенность для представителя (в случае необходимости) – оригинал.
225 тыс. руб.

Информация для Департамента труда и занятости населения:
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✓ свидетельство о государственной регистрации компании и постановке на налоговый учет  – по 1-ой нотариально заверенной копии;

✓ госпошлина в размере 10 000 рублей (пошлина оплачивается строго с расчетного счета юридического лица, принимающего иностранца, 

предоставляется платежное поручение с отметкой банка о проведении платежа);

✓ заявление в УВМ УМВД России – 2 экземпляра;

✓ доверенность на представителя – оригинал;

✓ трудовой договор с иностранным работником (проект) – 2 экземпляра. 225 тыс. руб.

Для оформления разрешения на привлечение иностранных

работников в УВМ УМВД России:
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✓ заявление о получении разрешения на работу;

✓ нотариально заверенная копия паспорта иностранного гражданина с переводом на русский язык (страница с данными и фото) – 1 экземпляр

✓ диплом/свидетельство об образовании иностранного гражданина с нотариально заверенным переводом на русский язык. Копия иностранного 

документа должна быть легализована (апостиль или консульская легализация) – 1 экземпляр (оригинал либо нотариально заверенная копия)

✓ фото иностранного гражданина размер 30 мм на 40 мм матовое цветное – 2 экземпляра

✓ госпошлина за оформление разрешения на работу в размере 3 500 рублей (пошлина оплачивается строго с расчетного счета юридического 

лица, принимающего иностранца, предоставляется платежное поручение с отметкой банка о проведении платежа)

✓ медицинский сертификат о состояния здоровья и отсутствии ВИЧ-инфекции – по 1 оригиналу. Для получения медицинских справок 

иностранный гражданин должен лично обратиться в специально аккредитованные медицинские учреждения в России и сдать необходимые 

анализы.

✓ полис добровольного медицинского страхования (обеспечивающий предоставление первичной медико-санитарной помощи) – 1 оригинал 

договора и 1 копия (не менее чем на 1 год)

✓ -сертификат о знании русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации (может быть представлен в УВМ УМВД 

России в течение 30 дней с момента получения разрешения на работу) – 1 экземпляр (оригинал и 1 копия)

✓ решение о выдаче или отказе от предоставления персонального разрешения принимается в течение 10 рабочих дней.

После получения разрешения на работу и заключения трудового договора с иностранцем нужно в течение 3 дней подать в УВМ УМВД России 

уведомление о заключении трудового договора.

Для работы в РФ иностранцу потребуется рабочая виза, которая оформляется на основании приглашения на рабочую визу. Приглашение на 

рабочую визу оформляется после подачи документов на разрешение на работу.

Для оформления разрешения на работу в УВМ УМВД России:



На основании получения разрешения на работу 
высококвалифицированному специалисту
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Под понятие высококвалифицированного специалиста (далее-ВКС) попадают иностранцы, граждане как визовых, так и безвизовых государств, 

заработная плата которых в год составляет более двух миллионов рублей. Для таких сотрудников разрешение на работу выдается сроком до трех 

лет в упрощенном порядке.

Для оформления разрешения на работу высококвалифицированному специалисту необходимо:

✓ подписание с ВКС трудового договора;

✓ уведомление Управления по вопросам миграции МВД России (УВМ УМВД России) о заключении трудового договора с ВКС в течении 3 рабочих 

дней с момента заключения (подписания) трудового договора; 

✓ подача документов на оформление РНР в УВМ УМВД России;

✓ подача документов на оформление приглашения на рабочую визу и постановку компании на учет в УВМ УМВД как организации, приглашающей 

иностранных граждан;

✓ получение приглашения на рабочую визу и передача его иностранному гражданину для последующего оформления рабочей визы в 

консульстве РФ за рубежом;

✓ оформление иностранным гражданином рабочей визы в консульском учреждении РФ за рубежом;

✓ въезд иностранного гражданина в РФ по многократной рабочей визе;

✓ личное получение ВКС разрешения на работу в УВМ УМВД России.

На основании получения разрешения на работу

высококвалифицированному специалисту:
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Под понятие высококвалифицированного специалиста (далее-ВКС) попадают иностранцы, граждане как визовых, так и безвизовых государств, 

заработная плата которых в год составляет более двух миллионов рублей. Для таких сотрудников разрешение на работу выдается сроком до трех 

лет в упрощенном порядке.

Для оформления разрешения на работу высококвалифицированному специалисту необходимо:

✓ подписание с ВКС трудового договора;

✓ уведомление Управления по вопросам миграции МВД России (УВМ УМВД России) о заключении трудового договора с ВКС в течении 3 рабочих 

дней с момента заключения (подписания) трудового договора; 

✓ подача документов на оформление РНР в УВМ УМВД России;

✓ подача документов на оформление приглашения на рабочую визу и постановку компании на учет в УВМ УМВД как организации, приглашающей 

иностранных граждан;

✓ получение приглашения на рабочую визу и передача его иностранному гражданину для последующего оформления рабочей визы в 

консульстве РФ за рубежом;

✓ оформление иностранным гражданином рабочей визы в консульском учреждении РФ за рубежом;

✓ въезд иностранного гражданина в РФ по многократной рабочей визе;

✓ личное получение ВКС разрешения на работу в УВМ УМВД России.

На основании получения разрешения на работу

высококвалифицированному специалисту:



Иностранные работники, прибывшие на 
территорию России в порядке, не требующем 

получения визы (безвизовые иностранцы)
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Безвизовые иностранцы (граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины) для работы в России должны получать 

патент.

Как получить патент:

✓ Заявителем выступает иностранный гражданин, достигший возраста 18 лет, который прибыл в Российскую Федерацию в безвизовом порядке, и 

законно находится на ее территории.

✓ Безвизовый иностранец должен обратиться в УВМ УМВД за выдачей патента в течение 30 календарных дней со дня въезда (лично или через 

уполномоченную субъектом РФ организацию) и предоставить следующие документы:

заявление, фотографию (цветную, размер 30 x 40 мм), нотариально заверенный перевод паспорта (при этом срок действия этого документа 

должен быть не менее одного года на дату подачи заявления о выдаче разрешения), миграционную карту с отметкой «Работа» в графе «Цель 

въезда», отрывной талон миграционного учета, договор (полис) добровольного медицинского страхования, действующий на территории РФ на срок 

осуществления трудовой деятельности, либо договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, 

которая находится в субъекте Российской Федерации, где намеревается работать иностранный гражданин, справки, подтверждающие, что у 

иностранного гражданина нет наркомании и представляющих опасность для окружающих инфекционных заболеваний, а также сертификат об

отсутствии ВИЧ-инфекции*, сертификат, подтверждающий владение русским языком, знание истории и основ законодательства РФ.

УВМ УМВД обязан выдать иностранному гражданину патент или уведомление об отказе в его выдаче не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия заявления.

Патент выдается иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев. Его действие может неоднократно продлеваться на период от одного 

месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня его выдачи.

Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного

авансового платежа, который оплачивается иностранным гражданином самостоятельно.

Не позднее чем за десять рабочих дней до истечения года со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе обратиться УВМ УМВД за 

переоформлением патента на очередной год. При этом число обращений за переоформлением патента не может превышать одного раза.

Иностранные работники, прибывшие на территорию России в порядке, не 

требующем получения визы (безвизовые иностранцы)



Иностранные работники, прибывшие на 
территорию России из государств, входящих в 

ЕАЭС (иностранцы из ЕАЭС)
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✓ Иностранцы из ЕАЭС (граждане Армении, Белоруссии, Казахстан, Киргизии) прибывшие в России для трудоустройства освобождаются от 

получения разрешительных документов на работу.

✓ В течение 90 дней с момента въезда в Россию с иностранцем из ЕАЭС необходимо заключить трудовой или гражданско-правовой договор на 

выполнение работ (оказание услуг) и направить уведомление в УВМ УМВД о заключении трудового договора в течении 3 рабочих дней с 

момента его подписания.

Иностранные работники, прибывшие на территорию России в порядке, не 

требующем получения визы (безвизовые иностранцы)



Памятка подготовлена АНО «АРЧК ДВ»
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КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ

г. Владивосток

Океанский проспект, д.17, Бизнес-

центр «Fresh Plaza», 14 этаж, 

офис 1401

г. Хабаровск

ул. Муравьева-Амурского, 

д.18, офис 201-202

г. Москва

Пресненская набережная, д. 8, 

стр. 1, МФК «Город Столиц»

Северная башня, 7 этаж

E-mail: info@hcfe.ru

Единый номер: 7 (495) 1234 727

Онлайн заявка для работодателей: http://www.hcfe.ru/online_request/

Горячая линия Службы адаптации и поддержки переезжающих работников: 8 800 301 5445

Горячая линия по программе «Дальневосточный гектар»: 8 800 200 3251

www.hcfe.ru


