
Особенности приема на работу иностранных граждан – 

высококвалифицированных специалистов  

Кто такой – ВКС 
Высококвалифицированный специалист (ВКС) - это иностранный 

гражданин, имеющий опыт работы, навыки или достижения в конкретной 
области деятельности (п. 1 ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ, 
далее - Закон N 115-ФЗ). 

 
Как присваивается этот статус 

Закон не предъявляет требований к компетенции и уровню квалификации  
иностранного гражданина, привлекаемого в качестве ВКС, эти качества 

работодатель оценивает самостоятельно. Он и несет соответствующие риски, что 
особо оговорено в п. п. 3, 4 ст. 13.2 Закона N 115-ФЗ. 

Основанием для присвоения статуса ВКС приглашаемому в УрФУ 
иностранному специалисту служит Решение экспертной комиссии. Экспертная 

комиссия принимает решение на основании Представления, которое готовит 
приглашающее структурное подразделение. Данные документы должны 

содержать оценку компетенций и уровня квалификации иностранного 
гражданина и аргументированно доказывать их соответствие статусу 
высококвалифицированного специалиста.  

Для оценки компетенции и уровня квалификации ВКС могут быть 
использованы сведения: 

- о результатах его трудовой деятельности, включая отзывы других 
работодателей, в том числе иностранных; 

- о результатах интеллектуальной деятельности, автором или соавтором 
которых является указанный иностранный гражданин; 

- о профессиональных наградах и других формах признания его 
профессиональных достижений; 

 - об итогах проведенных работодателем конкурсов. 
 

Обязательные требования 
Законодательство устанавливает для иностранных ВКС следующие 

обязательные условия: 
1. Иностранный гражданин должен лично получать в УВМ ГУ МВД 

Разрешение на работу (РНР). Трудовой договор с ВКС вступит в силу 

только после предъявления РНР работодателю. 
2. Требования к размеру заработной платы ВКС: 

- для высококвалифицированных специалистов, являющихся научными 
работниками или преподавателями - не менее 83 500 руб. (Восьмидесяти трех 

тысяч пятисот рублей) из расчета за один календарный месяц. 
- для высококвалифицированных специалистов иных категорий - не менее 

167 000 (Сто шестидесяти семи тысяч) рублей из расчета за один календарный 
месяц.  



ВАЖНО: Условия привлечения ВКС считаются соблюденными, если 
совокупная величина его заработной платы за три календарных месяца в течение 

отчетного квартала составляет трехкратную сумму ежемесячного размера его 
зарплаты (83 500*3=250 500 или 167 000*3=501 000). 

Эта норма сохраняется и для случаев, когда трудовая деятельность 

иностранного гражданина прерывалась (в связи с болезнью, пребыванием в 
отпуске без сохранения заработной платы и другими обстоятельствами).  

Таким образом, куратор ВКС должен следить за тем, чтобы сумма, 
выплаченная ВКС заработной платы за квартал в любом случае, составляла не 

менее 250 500  или 501 000 рублей (в зависимости от категории ВКС).  
Если в ежеквартальном уведомлении УФМС об исполнении работодателем 

обязательств по выплате заработной платы ВКС совокупная величина его 

зарплаты за три отчетных месяца будет ниже установленного минимума, то 

УФМС запретит работодателю в течение двух последующих лет привлекать к 

трудовой деятельности иностранных граждан в качестве ВКС.  

Алгоритм привлечения ВКС: 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 
Начало процедуры привлечения ВКС 

1. Переговоры с иностранным специалистом, претендующим на 
статус ВКС, обсуждение Job-offer  

2. При положительных результатах переговоров – назначение 
куратора ВКС 

Руководитель 
заинтересованного в 

ВКС подразделения 

3. Получение от ВКС копий необходимых документов  

4. Организация нотариально заверенного перевода паспорта и 
других необходимых документов 

5. Подготовка Заявки на привлечение ВКС в ЦИКД 

Куратор 

6. Подготовка экспресс-анализов документов об образовании и 

ученой степени, оформление рекомендаций 
При необходимости – обращение к внешнему эксперту или 

Ученому Совету УрФУ 

ЦИКД 

7. Легализация (при необходимости) документов об образовании, 
присвоении ученой степени в стране получения документов 

ВКС 

8. Подготовка Заключения о соответствии квалификации 

иностранного кандидата требованиям к должности 
Квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и других служащих  

Управление 

персонала 

9. Оплата государственных пошлин (из средств приглашающего 

подразделения): 
- за оформления приглашения на въезд в РФ - 800 рублей 

- за оформление разрешения на работу (РНР) – 3500 рублей 

ЦИКД 

10. Подготовка Представления на соответствие компетенций и 
уровня квалификации иностранного специалиста статусу ВКС в 
Экспертную комиссию.  

11. Подготовка служебной записки об открытии ставки под 
иностранного специалиста с визами ПФУ и руководителя 

структурного подразделения 

Куратор 



12. Подготовка трудового договора Управление 

персонала 

13. Отправка экспресс-почтой трудового договора иностранному 

специалисту, сдача подписанного договора в ЦИКД 

Куратор 

14. Подготовка и подача в УВМ ГУ МВД пакета документов для 
оформления приглашения на въезд в РФ и РНР 

ЦИКД  

Срок - 14 рабочих 

дней 

15. Отправка приглашения иностранному специалисту с указанием 

необходимости получения рабочей визы и правильным заполнением 
цели въезда в миграционной карте 
16. Решение вопроса с проживанием ВКС 

Куратор 

17. Подготовка уведомления в ФСБ о пребывании ИС на территории 

УрФУ 

Куратор 

ВКС въехал на территорию РФ 

18. Регистрация ВКС по месту пребывания  ЦИКД  

Срок - в течение 7 

рабочих дней с даты 
въезда (по закону в 

течение 90 дней, но 
для получения 
банковской карты и 

прохождения 
медосмотра надо 

получить корешок 
регистрации 
раньше) 

19. Прохождение предварительного медицинского осмотра 
 

ВКС в 
сопровождении 
куратора 

20. Получение РНР в УВМ ГУ МВД   ВКС в 

сопровождении 
сотрудника ЦИКД 

21. Покупка полиса ДМС, заказ справки о несудимости, ИНН. 

Приобретение трудовой книжки. Оформление банковской карты для 
получения ЗП 

Куратор 

22. Оформление трудовых отношений после предоставления полного 

комплекта документов.  

Управление 

персонала 

23. Продление РНР и визы.  ЦИКД –не позднее 

45 дней до 

окончания сроков 

действия РНР и визы 

24. Внесение изменений в данные по РНР, если такие возникают ЦИКД в течение 7 

рабочих дней с 

момента изменений 

Обязательная отчетность при оформлении на работу ВКС 

 



1. Уведомление УВМ ГУ МВД  о заключении или расторжении 

трудового договора с ВКС 

ЦИКД 

Срок – в течение 3 
дней 

2. Уведомление УВМ ГУ МВД  об исполнении обязательств по 

выплате заработной платы (вознаграждения) ВКС 

УБУиФК, ЦИКД- 

раз в квартал (не 
позднее последнего 
числа месяца, 

следующего за 
отчетным кварталом 

 


