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Иностранный гражданин въез-
жает в РФ для ведения переговоров 
или проведения деловых встреч. 

Если это гражданин одной из стран 
Европейского сообщества, то ему 
достаточно получить письмо–при-
глашение от российской стороны, 
на основании которого сотрудники 
консульского отдела посольства Рос-
сии оформят ему деловую или ком-
мерческую визу. Если гражданин 
имеет гражданство страны, не вхо-
дящей в Евросоюз, то визу на въезд в 
Российскую Федерацию ему смогут 
оформить только на основании при-
глашения, полученного в отделе раз-
решительно-визовой работы управле-
ния по вопросам миграции.  

В российскую организацию по-
ставляется оборудование, которое 
будут устанавливать и обслуживать 
иностранные граждане. 

Такой организации необходимо бу-
дет в отделе разрешительно-визовой 
работы управления по вопросам ми-
грации оформить приглашения ино-
странным специалистам, на осно-
вании которых в консульском отделе 
посольства России они смогут полу-
чить визы и въехать в Россию с целью 
«техобслуживание». 

Деловые, коммерческие или визы 
«техобслуживание» могут быть одно-
кратными или двукратными (до 3-х 
месяцев), или многократными (до 
одного года).   Они дают право ино-
странным гражданам находиться в 
России не более 90 дней (суммарно 
или непрерывно) в течение полугода.

Оформление документов, да-
ющих иностранному гражданину 
право осуществлять трудовую дея-
тельность. 

Если у предприятия имеется поряд-
ка четырех месяцев на оформление 
документов для потенциального ино-
странного работника,  и работник на 
базовом уровне знает русский язык, то 
порядок оформления документов сле-
дующий. Работодатель должен обра-
титься с заявкой по вакансии в центр 
занятости своего города или района. 
Затем, если в течение месяца на дан-
ную вакансию не найдется специа-
лист из числа граждан России, то в от-
деле по вопросам трудовой миграции 
управления по вопросам миграции 
необходимо будет оформить разре-
шение на привлечение и использо-
вание иностранных работников (срок 
действия не более одного года). Полу-
чив данный документ, работодатель 
должен оформить для иностранного 
работника приглашение на въезд в 
РФ в отделе разрешительно-визовой 
работы управления по вопросам ми-
грации, а в отделе по вопросам тру-
довой миграции - индивидуальное 
разрешение на работу (сроком до од-
ного года).  Но, так как законодатель-
ством предусмотрено одновременное 
оформление этих документов, а раз-
решение на работу не оформляется 

Работодатель хочет принять 
к себе на работу высококвалифи-
цированного специалиста (ВКС), 
ежемесячный доход которого со-
ставляет не менее 167 000 рублей. 

Работодатель обращается в от-
дел вопросам трудовой миграции 
с ходатайством об оформлении 
разрешения на работу ВКС на срок 
до трех лет и в отдел разрешитель-
но-визовой работы управления по 
вопросам миграции с ходатайством 
об оформлении приглашения. По 
истечении четырнадцати рабочих 
дней приглашение будет готово, и 
на основании его ВКС в консульском 
отделе посольства России оформля-
ет визу (сроком до трех лет) и въез-
жает в Россию для работы.

Необходимо помнить, что ино-
странный гражданин должен четко 
соблюдать заявленную цель въезда. 
В случае выявления несоответствия 
заявленной и фактической  цели 
въезда значительные штрафы нала-
гаются как на самого иностранного 
гражданина (вплоть до выдворения 
из РФ), так и на принимающую сто-
рону.

Прежде чем говорить об оформ-
лении документов (легализации), 
необходимо определиться, с какой 
целью иностранный гражданин 
прибывает в Россию. Давайте рас-
смотрим возможные варианты.
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без медицинских документов, под-
тверждающих отсутствие у ино-
странного работника заболеваний, 
представляющих опасность для 
окружающих, и полученных в Рос-
сии, то иностранному гражданину 
будет необходимо предварительно 
приехать в РФ и пройти медицин-
ское обследование. На мой взгляд, 
такое усложнение (двойной въезд 
потенциального иностранного ра-
ботника) не обосновано и ведет к 
дополнительным временным и фи-
нансовым затратам. По имеющейся 
информации, в настоящее время 
на законодательном уровне рассма-
тривается вопрос об упрощении су-
ществующего порядка  оформления 
иностранному гражданину разре-
шения на работу и приглашения на 
въезд в Россию для осуществления 
им трудовой деятельности. Итак, 
получив приглашение, иностран-
ный гражданин вправе оформить 
и получить в консульском отделе 
посольства России  визу  и въехать в 
Россию для работы.
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