
Оформление разрешения на работу для высококвалифицированных специалистов 

Основные положения по осуществлению трудовой деятельности ВКС можно изучить в 

статье 13.2. Федерального закона №115 "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации", которая введена Федеральным законом от 19.05.2010 N 86-ФЗ. В 

ней указан порядок оформления и выдача разрешения на работу для 

высококвалифицированного иностранного сотрудника, продление срока действия 

трудового договора и разрешения на работу происходит в соответствии с действующим 

административным регламентом. 

 

Преимущества: 

 срок оформления разрешения и приглашения для рабочей визы 

высококвалифицированного специалиста составляет 14 рабочих дней; 

 многократная рабочая виза специалисту высокой квалификации оформляется на срок 

действия разрешения на работу (до 3-х лет) сразу, а не так как при оформлении обычной 

визы через однократную. При продлении разрешения на работу ВКС срок действия 

многократной рабочей визы и визы сопровождающих членов семьи может быть продлен 

без выезда из РФ; 

 практически все родственники ВКС могут въехать в РФ по визе сопровождающего члена 

семьи на срок действия разрешения на работу. Родственники специалиста высокой 

квалификации имеют право осуществлять трудовую деятельность по визе 

сопровождающего члена семьи, а также могут оформить разрешение на работу вне квот 

по упрощенной процедуре; 

 высококвалифицированный специалист имеет право осуществлять трудовую деятельность 

в командировках в любых регионах РФ; 

 ВКС и члены их семьи имеют возможность осуществлять миграционный учет в течение 

90 дней с момента въезда в РФ; после постановки на миграционный учет при 

перемещениях по РФ имеют право не вставать на миграционный учет в течение 30 дней; 

 высококвалифицированный специалист и члены его семьи имеют право оформить вид на 

жительство в упрощенном режиме на срок действия разрешения на работу; 

 

Недостатки: 

 обязательство выплачивать заработную плату не менее 1 млн. рублей в год и 

ежеквартально подтверждать выплаты в МВД; 

 оформление полиса ДМС на ВКС и всех членов его семьи является обязательным 

условием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rabota-legalno.ru/laws/osnovnye-zakony/federalnyy-zakon-115-fz-o-pravovom-polozhenii-inostrannykh-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii-/?sphrase_id=86
http://www.rabota-legalno.ru/laws/osnovnye-zakony/federalnyy-zakon-115-fz-o-pravovom-polozhenii-inostrannykh-grazhdan-v-rossiyskoy-federatsii-/?sphrase_id=86


 

Список документов для оформления разрешения на работу 

высококвалифицированному специалисту 
 

 Трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание 

услуг) с высококвалифицированным специалистом, заключенный и оформленный в 

соответствии с законодательством РФ. Оригинал, подписанный обеими сторонами; 

 Квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 3500 рублей за разрешение на 

работу ВКС; 

 Квитанция об оплате государственной пошлины на сумму 800 рублей за приглашение 

ВКС; 

 Нотариально заверенный перевод паспорта иностранного гражданина (основная страница) 

(1 экземпляр); Срок действия паспорта должен быть действителен не менее 2-х лет, в 

паспорте должно быть не менее трех пустых развернутых страниц; 

 Фотография 3х4 (цветная, матовая. 1шт). 

 Анкета: 

- Сведения и документы, подтверждающие наличие у данного специалиста 

профессиональных знаний и навыков (копии дипломов); 

- Сведения об опыте работы (полное наименование организации, адрес, должность 

последнего места работы); 

- Сведения о результатах интеллектуальной деятельности; 

- Сведения о профессиональных наградах и других формах признания профессиональных 

достижений; 

- Страна, город (где, будет обращаться за визой). 

 

По приезду в РФ ВКС обязан лично обратиться на Сулимова,46 в Универсальный 

миграционный центр (предварительно получить талон у администратора в 41 окно) 

с паспортом и получить РНР, часы работы с пн-пт с 9.30 до 17.00. перерыв с 13.00 до 

14.00 
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