ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

РАБОТОДАТЕЛЬ

не менее 167 тыс. руб. в месяц

российское юридическое лицо

для научных сотрудников и преподавателей – не менее 83,5 тыс. руб. в месяц

индивидуальный предприниматель

для резидентов технико-внедренческих зон – не менее 58,5 тыс. руб. в месяц

филиал иностранной компании

для научных, медицинских и педагогических работников, если они работают на
территории международного медицинского кластера – не менее 1 млн руб. в год

представительство иностранной компании

для сотрудников юр. лиц, осуществляющих деятельность
в Крыму и Севастополе – не менее 83,5 тыс. руб. в месяц
без учета требований к заработной платы для сотрудников "Сколково"

РАБОТОДАТЕЛЬ

РАБОТОДАТЕЛЬ

ИНОСТРАННЫЙ
ГРАЖДАНИН

РАБОТОДАТЕЛЬ
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РЕГИСТРАЦИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ
В КАЧЕСТВЕ ПРИГЛАШАЮЩЕЙ СТОРОНЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ
ПРИГЛАШЕНИЯ НА ВЪЕЗД

ПОДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ
О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ГУВМ МВД
3 дня с момента заключения трудового договора

! Применимо только к визовым странам

Трудовой договор
Ходатайство о привлечении ВКС
с указанием данных о квалификации
и образовании

Уведомление о заключении
трудового договора

Заявка на регистрацию
в качестве приглашающей стороны
и приглашение на въезд

Письменное уведомление
об обязанности оплатить расходы,
связанные с возможным
административным выдворением
за пределы РФ
Подтверждение оплаты госпошлины со
счетов работодателя (в размере 3500 руб.)
Страховой полис ДМС на срок действия
разрешения на работу
Учредительные документы работодателя
Заявление на получение разрешения
на работу
Квоты не распространяются

Разрешение на работу

14
рабочих дней

Территориальный орган
ГУВМ МВД

Оригинал приглашения на въезд

14
рабочих дней

ИНОСТРАННЫЙ
ГРАЖДАНИН
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ОФОРМЛЕНИЕ
МНОГОКРАТНОЙ РАБОЧЕЙ ВИЗЫ
НА ОСНОВАНИИ ПРИГЛАШЕНИЯ

ПОЛУЧЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ

ВЪЕЗД В РФ

! Применимо только к визовым странам

Многократная
рабочая виза

Миграционная карта

Российское посольство
в стране проживания / гражданства

Пересечение границы РФ

Территориальный орган
ГУВМ МВД
личное присутствие
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ПОСТАНОВКА
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

9
ПРИЕМ НА РАБОТУ

(в течение 90 дней с даты въезда)

ИНОСТРАННЫЙ
ГРАЖДАНИН
Приказ о приеме на работу

Территориальный орган
ГУВМ МВД

Отрывная часть бланка
о прибытии иностранного
гражданина в место пребывания

Разрешение на работу
в виде пластиковой карты
с особой отметкой ВКС
и присвоенным ИНН

РАБОТОДАТЕЛЬ

ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Не позднее последнего дня месяца
следующего за окончанием квартала

Территориальный орган
ГУВМ МВД

Отчет о выплате
заработной платы

