
Срок оформления рабочего приглашения 

Для оформления рабочего приглашения нужно будет затратить, как минимум, 30 рабочих 
дней.  

После того как вы получите приглашение, нужно учесть и тот факт, что некоторое время 
придется затратить на оформление самой визы в консульстве РФ. Сроки рассмотрения 
документов на получение рабочей визы в консульстве РФ нужно уточнять в самом 
консульстве. 

 

Документы, необходимые для приглашения 

Для получения  приглашения от иностранного гражданина нужны такие документы и 
информация: 

 копия паспорта (страничка с фотографией и паспортными данными), Срок действия 
паспорта должен быть действителен не менее 2-х лет; 

 точный адрес места жительства иностранца в стране, гражданином которой он 
является; 

 Если работает ИС, наименование, полный адрес организации за рубежом и 
должность; 

 город и страна, в которой ИС планирует получать рабочую визу (город, в котором есть 
консульское учреждение России); 

 предполагаемая дата въезда; 
 проект трудового договора; 
 госпошлина 800 рублей. 

 

Полезная информация о процессе оформления приглашения для 
рабочей визы в Россию: 

1. На основании выданного приглашения на работу иностранный гражданин получает 
рабочую визу на срок, указанный в приглашении с однократным въездом. 

2. Получать рабочую визу в Россию иностранный гражданин должен в Консульстве РФ, 
расположенным в стране своего гражданства либо в стране постоянного проживания 
по месту учебы или работы. 

3. После того как иностранец прибудет в РФ, он должен встать на  миграционный учет. 
4. Зарегистрировать иностранного гражданина в УВМ ГУ МВД России по Свердловской 

области необходимо в течение 7 рабочих дней после пересечения ним границы РФ. 
(Если после пересечении границы ИС в течение нескольких дней добирался до 
Екатеринбурга, то обязан предоставить копии проездных документов). 

Информация для кураторов: при оформлении приглашения необходимо 
предупредить ИС, что в связи с ужесточением миграционного законодательства по 
приезду в РФ виза оформляется в срок не более 20 рабочих дней с даты приема от 
иностранного гражданина всех необходимых документов, поэтому по приезду в РФ 
ИС должен находиться не менее 35 дней (примерный срок оформления всех 
документов).  

 

 

https://goingrus.com/info/ru/get-russian-visa/priglasheniya-v-rossiyu/rabochee-priglashenie-dlya-inostrantsa#terms
https://goingrus.com/info/ru/get-russian-visa/priglasheniya-v-rossiyu/rabochee-priglashenie-dlya-inostrantsa#documents
https://goingrus.com/info/ru/get-russian-visa/priglasheniya-v-rossiyu/rabochee-priglashenie-dlya-inostrantsa#information-about-invitation
https://goingrus.com/info/ru/get-russian-visa/priglasheniya-v-rossiyu/rabochee-priglashenie-dlya-inostrantsa#information-about-invitation


 


