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Полный спектр миграционных и визовых услуг в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах. Собственные офисы в Москве и Санкт-Петербурге
Интернет-приложение World of Confidence — полная автоматизация процессов заказа и исполнения услуг
Миграционный калькулятор — он-лайн расчет этапов, сроков, а также
стоимости оформления документов, необходимых для въезда, пребывания
и работы иностранных сотрудников на территории РФ
Миграционный журнал — система хранения документов и информации,
учета срока действия документов, планирования этапов, дат подачи и
получения документов для каждого иностранного сотрудника организации
в соответствии с его гражданством, должностью, а также регионом осуществления трудовой деятельности
6-ти летний успешный опыт предоставления услуг в полном соответствии с
российским законодательством и международными стандартами качества.
Четкие, прозрачные бизнес процессы
Выделение для обслуживания организации профессионального англоязычного консультанта
Собственная курьерская служба. Бесплатная доставка документов по Москве и Санкт-Петербургу
Рекомендации от более чем 200 организаций, включая Боинг,
Пежо Ситроен, Вольво, Мерседес-Бенц Тракс, Дж.П.Морган Банк,
ЮниКредит Банк
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От редактора

Спринчан Андрей
Генеральный директор
Конфиденс Групп

Г

осударственная политика в
области въезда, пребывания
и осуществления трудовой деятельности иностранных граждан на
территории РФ носит неоднозначный,
а зачастую непредсказуемый характер.
В соответствии с данными из официальных источников, работоспособное население РФ уменьшается и
будет неуклонно уменьшаться в ближайшие 10-15 лет. Запланированные
государством темпы экономического
роста уже в ближайшее время не смо-

гут быть покрыты за счет собственных
человеческих ресурсов. Очевидно, что
выходом из сложившейся ситуации является усиление мер, направленных на
привлечение иностранных работников.
Принятая в середине 2012 года
«Концепция государственной миграционной политики РФ до конца 2025
года» содержит ряд неплохих рекомендаций, направленных на улучшение
миграционного климата, совершенствование законодательства, упрощение процедур и т.д. Но, как это обычно
бывает в России, решения останутся
только на бумаге, для реализации концепции будет выделено слишком мало
денег, либо не найдутся достаточно
квалифицированные исполнители.
Те немногие решения в части привлечения квалифицированных специалистов, принятые за последние несколько
лет, не принесли никакого результата, а
лишь дали немного вздохнуть уже действующему на территории РФ бизнесу.
Что же происходит на самом деле?
Неспособность и не желание создавать и совершенствовать законодательную базу в соответствии с потребностями бизнеса, усложнение
процедур оформления документов на
местах, коррупция, ежегодное урезание и необоснованный отзыв квот у
крупнейших работодателей, несовершенство самой системы квотирования,
увеличение штрафных санкций, в том

числе введение уголовной ответственности за нарушения и т.д.
Все эти действия, а также бездействие, безусловно, создают неблагоприятный миграционный климат в РФ,
а также негативное отношение со стороны иностранных граждан.
За последние несколько месяцев государственные и местные органы управления «запустили печатный станок». Из
под рук законодателей вышли десятки
приказов, постановлений и регламентов,
связанных с въездом, пребыванием и
осуществлением трудовой деятельности
иностранных граждан на территории РФ.
Как уследить за всеми изменениями
законодательства, как правильно выстроить политику компании в отношении иностранных сотрудников, как правильно принять/уволить иностранного
работника, какие документы и в какие
сроки необходимо оформить для этого,
как решить вопросы с государственными органами, как пройти миграционную
проверку? На все эти и многие другие
вопросы смогут ответить консультанты
Конфиденс Групп, а также Вестник Конфиденс Групп.

О Вестнике Конфиденс Групп
Вестник Конфиденс Групп несет
интернациональному бизнес-сообществу России:
■■ анализ нормативных актов трудового, миграционного и международного законодательства,
связанных с въездом, пребываем и осуществлением трудовой деятельности иностранных
граждан на территории РФ;
■■ информацию об изменениях
процедур оформления документов как на федеральном, так
и на местных уровнях;
■■ практические советы, готовые
решения и рекомендации работодателям и иностранным работникам по актуальным вопросам.
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Тексты Вестника составлены и переведены сотрудниками компании
Конфиденс Групп. Как русская,
так и английская версии Вестника
адаптированы для русско- и англоговорящих читателей, которым
зачастую более интересна суть
информации, изложенная литературным языком, чем профессиональные термины, номера, полные названия нормативных актов
и т.д.
Подписку на бесплатное интернет издание Вестника можно
осуществить с главной страницы
сайта компании Конфиденс Групп
http://confidencegroup.ru/.

Главный редактор
Спринчан Андрей
Редакторы
Дудкин Владислав
Богатырь Мария
Переводчики
Богатырь Мария
Спринчан Андрей
Издатель
ООО «Конфиденс Групп»
129110, г. Москва,
ул. Гиляровского 57, стр. 4,
тел./факс: +7 495 748-77-62,
e-mail: info@confidencegroup.ru
www.confidencegroup.ru
Member of AmCham in Russia

Апрель 2013

Migration Newsletter CONFIDENCE GROUP

From the editor

Sprinchan Andrey
General director
Confidence Group

T

he State policy in the fields
of entry, stay and labor
activity of foreign citizens
on the territory of Russia is rather
contradictory, sometimes even
unpredictable.
According to the official sources,
the labor force of Russia will be
decreasing within the next 1015 years. The planned rates of
economical growth could not
be covered by national human
resources within the nearest future.

It’s obvious, that the Russian
government shall reinforce the
activity in the field of attracting
foreign specialists as soon as
possible.
“The Russian State migration
policy Concept for the period up to
2025”, approved in September 2012,
contains a number of adequate
recommendations on development
of legislation and procedures and
improvement of the migration
climate. But, as it always happens
in Russia, the decisions will remain
on paper, less financial resources
will be allocated or the low level of
executor’s qualification will not allow
to fulfill the Concept’s decisions.
Those few migration innovations
within the last 3 years have just given
a relief for the existing business
in Russia rather than succeed in
attracting new foreign professionals.
What actually happens in Russia?
The inability of the officials to
create and improve legislation
in accordance with the business’
demands,
toughening
of
the
paperwork procedures, corruption,
groundless cancellation of Quotas
on foreign labor hire, imperfect
Quoting
system,
increase
of
penalties and implementation of
criminal liability for migration
violations, etc.

All of these activities as well as
inactivity, of cause, contribute to
the creation of the unfavorable
migration climate and negative
attitude towards Russia among
foreigners.
Within even last 4 months a great
number of new orders, resolutions
and other regulatory documents
on entry, stay and work of foreign
citizens on the territory of Russia
have been published by the labor
and migration authorities.
How to monitor all legislative
updates, how to establish the
adequate company’s policy on
foreign labor hire, how to sign
or terminate the labor contract,
what stages, documents and terms
of processing shall a company
follow up, how to go through the
migration audit? On all of these
questions you can get the answers
from Confidence Group consultants
or Confidence group Migration
Newsletter.

About Confidence Group Newsletter
Confidence Group Newsletter
carries
to
the
international
community of Russia the following:
■■ analysis of the updates in the
fields of labor, migration and
international legislation;
■■ information on changes to the
paperwork procedures, necessary
documents, terms of processing
in appropriate local and federal
authorities;
■■ practical advices, ready-made
solutions and recommendations
to employers and foreign
employees on up-to-date issues.
The texts of the Newsletters
are worked out and translated
into English by the employees of
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Confidence Group. Both Russian
and English texts are adapted
for ordinary Russian and English
speaking audience, who are more
often interested in the main idea of
the topic, expressed by the common
language rather than professional
phrases, full titles and numbers of
legislative records etc.
The subscription for the on-line
Newsletter is available from the
web-site of Confidence Group at
http://confidencegroup.ru/.

Editor in chief
Andrey Sprinchan
Editors
Vladislav Dudkin
Maria Bogatyr
Translators
Maria Bogatyr
Andrey Sprinchan
Publisher
Confidence Group LLC
57, Gilyarovskogo str., building 4,
129110, Moscow
Теl./fax: +7 495 748 7762
E-mail: info@confidencegroup.ru
www.confidencegroup.ru
Member of AmCham in Russia
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Высококвалифицированные специалисты —
электронный документооборот 06.12.2012
уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной
платы (ежеквартально);
■ ■ уведомления о предоставлении
высококвалифицированному специалисту отпуска без
сохранения заработной платы
продолжительностью
более
одного календарного месяца в
течение года;
■■ уведомления о расторжении трудового либо гражданско-правового договора;
■■ продления срока действия разрешения на работу для высококвалифицированного специалиста с приложением:
□□ заявления;
□□ трудового либо гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказания услуг);
□□ копии договора полиса медицинского страхования;
□□ сведений о размере заработной
платы (вознаграждения), выплаченной высококвалифицированному специалисту (2НДФЛ).
В случае подачи указанных документов в электронном виде работодателю необходимо предоставить
их на бумажном носителе в течение
срока рассмотрения соответствующего заявления.
■■

21 декабря 2012 года Госдума РФ приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных
граждан в РФ» и признании утратившим силу подпункта «ж» пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 19 мая
2010 г. N 86-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и
отдельные законодательные акты РФ».
Принятый закон предусматривает
возможность подавать в электронном виде с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей общего пользования, в том
числе сети «Интернет», включая
единый портал государственных и

муниципальных услуг следующих
документов при оформлении разрешений на работу для высококвалифицированных специалистов:
■■ ходатайство о привлечении высококвалифицированного специалиста;
■■ трудовой либо гражданско-правовой договор на выполнение работ
(оказания услуг);
■■ письменное обязательство оплатить расходы, связанные с воз
можным административным выдворение за пределы РФ (гарантийное письмо).
В электронном виде также возможно
будет предоставлять документы, необходимые для:

Highly Qualified Specialists —
internet applications 06.12.2012
On December 21, 2012 the State
Duma has approved the law on
«Changes to the Federal law on legal
status of foreign citizens in Russia»
and on cancellation of sub clause «ж»,
Clause 5, Part 1 of the Federal Law
as of May 19, 2010 on № 86-FZ on
«Changes to the Federal law on legal
status of foreign citizens in Russia
and some other legal acts”.
According to the new law, the listed
below documents for Highly Qualified Specialists can be submitted
to FMS through Internet, using the
Common Government Services Portal of Russia. They are:
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■■
■■
■■

application form for HQS hire;
labor or civil-law contract;
guarantee letter for covering all expenses in case of foreign citizen’s
administrative deportation.

Documents for Highly
Qualified Specialists can
be submitted to FMS
through Internet
The Common Government Services
Portal can be also used for:
■■ quarterly notifications on salary
payment;

notification on unpaid leave providing for HQS for the period of more
than 1 month within a year;
■■ notification on cancellation of labor
or civil-law contract;
■■ prolongation of HQS work permit with
the following documents attached:
□□ application form;
□□ labor or civil-law contract;
□□ copy of medical insurance policy;
□□ document with personal income
tax information (2NDFL).
In case the documents are submitted
to FMS electronically. an employer shall
present the original documents within
the period of application processing.
■■
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Высококвалифицированные специалисты.
Изменения процедуры приема документов
Приказом ФМС России от 15.01.2013
N4 установлен перечень уполномоченных территориальных органов ФМС
России, осуществляющих оформление
и выдачу разрешений на работу иностранным гражданам — высококвалифицированным специалистам.
В перечень включены 15 территориальных органов ФМС России,
уполномоченные осуществлять прием и рассмотрение ходатайств о привлечении высококвалифицированных
специалистов:
■■ УФМС России по г. Москве;
■■ УФМС России по Алтайскому краю;
■■ УФМС России
по Забайкальскому краю;
■■ УФМС России
по Краснодарскому краю;

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

УФМС России
по Ставропольскому краю;
УФМС России
по Хабаровскому краю;
УФМС России по Калужской области;
УФМС России
по Московской области;
УФМС России
по Новосибирской области;
УФМС России по Ростовской области;
УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области;
УФМС России
по Сахалинской области;
УФМС России
по Свердловской области;
УФМС России по Тюменской области;
УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Highly Qualified Specialist.
Changes to application procedures
Within the order of the FMS of Russia
as of January 15, 2013 N4 the list of the
local departments of the FMS of Russia,
responsible for issuing work permits and
invitation letters for Highly Qualified
Specialists has been approved.
The list includes 15 local FMS
departments in the following regions
of Russia:
■■ Moscow;
■■ Altaiskiy region;
■■ Zabaikalskiy region;
■■ Krasnodarskiy region;

■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■
■■

Stavropolskiy region;
Khabarovskiy region;
Kaluzhskaya oblast;
Moscow region;
Novosibirskaya oblast;
Rostovskaya oblast;
St. Petersburg and
Leningradskaya oblast;
Sakhalinskaya oblast;
Sverdlovskaya oblast;
Tyumenskaya oblast;
Khanty-Mansiyskiy autonomous
region — Yugra.

23.01.2013

Указанные территориальные органы
осуществляют прием и рассмотрение
документов для:
■■ оформления разрешений на работу
и приглашений для высококвалифицированных специалистов;
■■ продления срока действия разрешений на работу;
■■ уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной
платы, о случаях расторжения
трудовых договоров с данными
высококвалифицированными
специалистами и случаях предоставления им отпусков без
сохранения заработной платы
продолжительностью более одного календарного месяца в течение года.

23.01.2013
The FMS department in the above
regions takes the responsibility for:
■■ issuing work permits and
invitation letters;
■■ extention of work permits;
■■ cancellation of work permits/
dismissals;
■■ accepting the notifications on
salary payments;
■■ accepting notifications on unpaid
leave for more than 30 days
within a year.

Уголовная ответственность за незаконное
пересечение границы РФ 19.12.2012
19 декабря 2012 года Госдума РФ
приняла во втором чтении закон «О
внесении изменений в статью 322
Уголовного кодекса РФ и в статьи
150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ».
Принятый закон устанавливает
ответственность в УК РФ за пересечение государственной границы РФ при въезде в иностранным

April, 2013

гражданином, въезд которому был
ранее запрещен. За указанное деяние иностранный гражданин может
быть наказан штрафом в размере
до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до
четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
За те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительно-

му сговору или организованной
группой либо с применением насилия или с угрозой его применения
предполагается наказание в виде
лишения свободы на срок до шести
лет.
Закон вступает в силу с момента
его официального опубликования.
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Criminal liability for illegal crossing of the Russian
borders 19.12.2012
On December 19, 2012 a draft of the law
«On changes to the article 322 of the
Criminal Code of Russia and articles 150
and 151 of the Code of criminal procedure»
has been introduced to the State Duma.
According to the changes to the Criminal
Code of Russia. the following criminal
liability can be imposed on a foreign
citizen crossing the Russian border, in
case he/she was officially prohibited to
enter Russia earlier:

penalty within the amount of 300
000 RUR;
■■ or compulsory works for the period
up to 4 years;
■■ or imprisonment for the period of up
to 4 years.
For the same actions committed by
the group of persons under the prior
conspiracy or by an organized group
of persons committed a crime with
violence or with the threat of it, the
■■

imprisonment for the period of up to 6
years can be imposed.

Сriminal liability can be
imposed on a foreign
citizen crossing the
Russian border
The law comes into force after its
official publishing.

Безквотные (неквотируемые) должности
в 2013 году 29.12.2012
26 декабря 2012 года Российская
Газета опубликовала приказ Министерства труда и социальной
защиты РФ N 568н от 03 декабря
2012 года, «Об утверждении пе-

речня профессий (специальностей,
должностей) иностранных граждан — квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по
имеющейся у них профессии (спе-

Quota free positions in 2013
On December 26, 2012 Rossiyskaya
Gazeta has published the order of the

циальности), на которые квоты не
распространяются, на 2013 год».
Список безквотных должностей
представлен в таблице 1.

29.12.2012

Ministry of Labor and Social Protection
of Russia N 568n as of December 3,

2012 on quota-free positions in 2013.
Please consider the list of positions:

Таблица 1 | Table 1
№

Должность

Position

1 Артист цирка

Circus artist

2 Артист балета

Ballet artist

3 Артист балета (солист)

Ballet artist (soloist)

4 Артист-вокалист
(оперный и камерный)

Artist-vocalist
(opera and chamber)

5 Артист-вокалист (солист)

Artist-vocalist (solist)

6 Артист драмы

Drama Artist

7 Артист оркестра

Orchestra Artist

8 Артист симфонического
(камерного) оркестра

Artist of symphonic
(chamber) orchestra

9 Ассистент режиссерапостановщика

Assistant to stage director

№

Должность

Position

16 Генеральный директор
межотраслевого научнотехнического комплекса

General director of interbranch
scientific and technical complex

17 Генеральный директор производственного объединения

General director of manufacturing
group

18 Главный инженер проекта

Chief project engineer

19 Главный инженер
(в промышленности)

Chief project engineer in industry

20 Директор департамента

Department director

21 Директор (заведующий)
филиала

Branch director

22 Директор завода

Plant director

23 Директор по экономике

Director of Economic Affairs

24 Директор представительства

Director of Representation

25 Директор фабрики

Factory director

26 Директор (начальник,
уполномоченный) дирекции

Director (head, empowered)
of management

10 Ассистент художникапостановщика

Assistant to art stage director

11 Балетмейстер

Ballet master

12 Генеральный директор
акционерного общества

General director of joint-stock
company

13 Генеральный директор
объединения

General director of association

27 Директор (начальник, управляющий) предприятия

Director (head, empowered)
of enterprise

14 Генеральный директор
предприятия

General director of enterprise

28 Директор фирмы

Company director

15 Генеральный директор
генеральной дирекции

General director of general
directorate

30 Директор объединения

Director of association

31 Дирижер

Conductor
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№

Должность

Position

№

Должность

Position

32 Заместитель председателя
правления

Deputy Chairman of the Board

44 Инженер по подготовке
производства

Pre-production engineer

33 Звукооператор

Sound technician

45 Инженер по сварке

Welding engineer

34 Звукорежисер

Sound producer

46 Инженер-проектировщик

Projector engineer

35 Инженер по защите информации

Information protection engineer

47 Инженер-электрик

Electrician engineer

48 Инспектор манежа
(ведущий программы)

Manege inspector (anchorperson)

49 Постановщик трюков

Stunt master

50 Президент ассоциации
(концерна, корпорации и др.)
(общественно-экономической
организации)

President of association

51 Председатель правления

Chairman of the Board

52 Режисер

Producer

53 Режисер-постановщик

Stage director

36 Инженер по автоматизации и
Engineer for automation and
механизации производственных mechanization of production
процессов
processes
37 Инженер-технолог

Planning engineer

38 Инженер по автоматизированным системам управления
производством

Automated industrial
management system engineer

39 Инженер по автоматизированным системам управления
технологическими процессами

Automatic process control system
engineer

40 Инженер по внедрению новой
техники и технологии

Introduction of new technology
engineer

54 Репетитор по балету

Ballet tutor

55 Техник по бурению

Welding technician

41 Инженер по качеству

Quality engineer

42 Инженер по наладке
и испытаниям

Engineer, commissioning and
testing

56 Техник по наладке и испытаниям Adjustment and probation technician

43 Инженер по организации
управления производством

Production engineer

57 Техник-технолог

Technician technic

58 Хореограф

Choreographer

59 Художник-постановщик

Art director

Изменения процедуры оформления разрешений
на работу для граждан из безвизовых
стран (дактилоскопическая регистрация
и фотографирование) 11.01.2013
11 января 2013 года вступил в
силу Приказ ФМС от 6 ноября 2012
г. N 357 «Об организации проведения ФМС обязательной государственной дактилоскопической
регистрации и фотографирования
иностранных граждан, предполагающих получение разрешения либо
Патента для осуществления трудовой деятельности в РФ».

работу подлежат только процедуре
дактилоскопической регистрации.
Вышеуказанные
процедуры
в Москве предполагают следующее:
Дактилоскопическая регистрация назначается сотрудниками
ФМС в день приема документов
от иностранного гражданина документов на оформление разрешения на работу/патента.

Желающие получить разрешение на работу подлежат
обязательному прохождению двух процедур — фотографированию и дактилоскопической регистрации
Приказ применяется только к гражданам из стран с безвизовым въездом (за исключением высококвалифицированных специалистов).
Желающие получить разрешение
на работу подлежат обязательному
прохождению двух процедур — фотографированию и дактилоскопической регистрации.
Желающие получить Патент для работы либо дубликат разрешения на

April, 2013

Иностранному гражданину на руки
выдается уведомление, в котором
указан адрес, по которому необходимо обратится в определенный отдел
УФМС России (как правило, по месту
постановки иностранного гражданина
на миграционный учет) для прохождения дактилоскопической регистрации.
Процедура прохождения дактилоскопической регистрации занимает от 15 до 20 минут, по окончании

процедуры выдается дактилоскопическая карта, в которой содержится
информация об иностранном гражданине и о пройденной им дактилоскопической регистрации, которую необходимо сдать в ФМС при получении
разрешения на работу/патента.
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Online solutions to migration paperwork processes

Онлайн решения миграционных вопросов

Have you started thinking more often
about how to make the process of crossing the border, stay and hiring foreign
employees at your company more simple
and effective?
Now you may use the internet application World of Confidence. Take advantage of the scope of the online services,
fill in interactive forms from Russian
and foreign state organizations and
Consulates, create and use company and
personal profiles, receive automatic notifications, track the migration status of
every foreign employee in your company
with the Migration Journal, and enjoy
full control over the whole migration and
visa process.
For more information about internet application World of Confidence, please,
visit www.confidencegroup.ru

Вы все чаще задумываетесь, как сделать
процессы оформления документов, связанные с въездом, пребыванием и работой иностранных сотрудников вашей компании простыми и эффективными?
Воспользуйтесь интернет-приложением
World of Confidence®. Выстройте систему
работы с информацией и документами. Получите возможность заполнять интерактивные
формы государственных и Консульских учреждений, создавать и использовать профайлы сотрудников и компании в целом,
получать автоматические уведомления, отслеживать статусы оформления документов
по каждому иностранному сотруднику в едином Миграционном журнале, а вместе с этим
— полный контроль процессов оформления
документов.
С более подробной информацией об интернет-приложении World of Confidence можно
ознакомить на сайте www.confidencegroup.ru

Тип легализации

Визовые страны, Москва
Тип услуги

Срок
оформления

Гос.пошлина
(Руб.)

Стоимость

Дополнительная информация

-

5000

В период рассмотрения, ЦЗН может направлять кандидатов из числа граждан РФ
на запрашиваемые должности

22-25 р.дней

6000

5000

Прием документов осуществляется за 75 дней до предполагаемого привлечения
иностранного работника

Разрешение на работу

22-25 р.дней

2000

5000

Возможно подать одновременно с документами для получения разрешения на
привлечение иностранных работников

Многократная рабочая виза

8-10 р.дней

1000

5000

Оформляется на срок до 365 дней, при наличии однократной визы «работа по
найму» текущего либо многократной визы «работа по найму» любого работодателя

Уведомление ИФНС о найме

1-2 р.дня

-

2000

В течение 10 рабочих дней с момента заключения трудового договора

Cведения о привлечении
ИРС в ЦЗН

22-23 р.дней

Разрешение
на привлечение ИРС

Выбрать

Визовые страны, Москва

ФИО

Должность

Джон
Смит

Директор
фирмы

Моби
Дик

Специалист

Сведения о привлечении
ИРС в ЦЗН
Подача
Получение
Срок действия/статус

Разрешение
на привлечение ИРС
Подача
Получение
Срок действия/статус

Разрешение
на работу
Подача
Получение
Срок действия/статус

Рабочая
виза
Подача
Получение
Срок действия/статус

01.03.2012

01.04.2012

01.04.2012

01.06.2012

01.04.2012

В работе
01.03.2011

В работе

01.04.2011

01.03.2011 - 01.06.2011
Документы получены

10.11.2011

12.11.2011

15.11.2011 - 15.11.2012
Документы получены

10.11.2011

12.11.2011

15.11.2011 - 15.11.2012
Документы получены

10.11.2011

12.11.2011

15.11.2011 - 15.11.2012
Документы получены

Интернет-приложение World of Confidence является интеллектуальной собственностью компании Конфиденс Групп.
Internet application World of Confidence is the intellectual property of Confidence Group LLC.

To get the testuser account,
please, contact
Andrey Sprinchan
Е-mail: info@conﬁdencegroup.ru
Tel: +7 495 748 7762

Уведомление ИФНС
о найме
Подача
Получение
Срок действия/статус

По вопросам получения тестового
доступа к интернет приложению
обращайтесь к Спринчану Андрею:
Е-mail: info@conﬁdencegroup.ru
Tel: +7 495 748 7762

15.11.2012
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Changes to procedure of obtaining work permit
for citizens from visa-free countries (dactylography
and photography procedures) 11.01.2013
Starting from January 11, 2013 the
FMS Order N 357 as of November 6,
2012 «On organization of obligatory
procedures of dactylography (fingerprints identification) and photography for those wishing to obtain work
permit and patent for work» came
into force.
The new procedures apply only for
citizens from visa free countries (except Highly Qualified Specialists).

Those wishing to get work permit
are obliged to go through 2 procedures — dactylography (fingerprints
identification) and photography.
Those wishing to get the duplicate of work permit or a patent for
work are obliged to go through only
one procedure - dactylography (fingerprints identification).
In Moscow the procedures of
dactylography and photography are

appointed by UFMS on the day of
lodging an application. They are
processed in the local or district
FMS of the place of foreign citizens’
migration registration. It takes
from 15 to 20 minutes to complete
the procedures, after that the dactylography card is given to an applicant, which shall be returned to
FMS when receiving the work permit or patent for work.

Тестирование на знание русского языка
иностранных граждан 14.02.2013
1 декабря 2012 года вступили в
силу изменения в Федеральный
Закон от 25 июля 2002 года N
115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в РФ» и Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в РФ».
Изменения касаются только
иностранных граждан, пребывающих из безвизовых стран (за
исключением высококвалифицированных специалистов) и предполагающих осуществление трудовой деятельности в сферах:

жилищно-коммунального хозяйства;
розничной торговли;
■ бытового обслуживания.
Иностранные граждане при получении либо продлении разрешения на
работу обязаны подтверждать сертификатом владение русским языком
на уровне не ниже базового.
Для обучения русскому языку иностранных граждан в России действуют
238 курсов, 53 из них – бесплатные,
открытые при участии ФМС России.
При условии владения иностранным гражданином русского
■

■

языка на хорошем уровне, он может пройти тестирование в одном
из указанных учреждений без прохождения обучения.
Центры тестирования и курсы
обучения русскому языку в крупнейших регионах доступны на сайте компании Конфиденс Групп.
Тестирование проводится на
определение уровня владения русским языком, и может быть как в
виде написания диктанта, так и
чтения, а также вербального восприятия речи человека.

Russian language testing of foreign citizens
The changes apply to foreign citizens from
visa free countries, intending to work in
one of the following spheres:
■ housing and communal services;
■ retailing;
■ household services.

14.02.2013

in Russia, 53 of them are organized
with the FMS assistance.
If a foreign citizens’ level of Russian
language knowledge is good enough, he/
she can pass the tests without attending
the courses in one of the approved

The certificate confirming Russian language knowledge
shall be presented by a foreign citizen before obtaining
or extension of work permit
On December 1, 2012 the changes to the
Federal Law N 115-FZ as of July 25, 2002
on «Legal status of foreign citizens in
Russia» and to the Federal Law N 273-FZ
as of December 29, 2012 on «Education in
Russia» came into force.

April, 2013

The certificate confirming Russian
language knowledge (not lower than
basic level) shall be presented by a
foreign citizen before obtaining or
extension of work permit. Nearly 238
Russian language courses are opened

language centers. The list of the centers
is available on the web-site of Confidence
Group.
A foreign citizen can be tested
on the level of writing, reading and
comprehension skills.
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Разрешение на работу при наличии разрешения на
временное проживание более не требуется 22.12.2012
21 декабря 2012 года Госдума РФ
приняла в третьем чтении закон
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан
в РФ» и признании утратившим
силу подпункта «ж» пункта 5 статьи 1 Федерального закона от 19
мая 2010 г. № 86-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» и отдельные законодательные акты РФ».
Принятый закон предусматривает освобождение от обязанности
получения разрешений на работу
иностранных граждан, временно
проживающих на территории РФ,
а именно имеющих разрешение на
временное проживание в РФ.
Отсутствие обязанности получения разрешения на работу не

освобождает иностранного гражданина от обязанности осуществлять трудовую деятельность на
территории субъекта федерации
РФ, выдавшего разрешение на

временное проживание, за исключением случаев направления в служебные командировки, упомянутых
в Приказе Минздравсоцразвития от
28 июля 2010 года N 564н.

Work permits are no longer needed for temporary
residents in Russia 22.12.2012
On December 21, 2012 the State
Duma has approved the law on

Foreign citizens who have
temporary residence permit in Russia no longer
need to obtain work permit
“Changes to the Federal law on
legal status of foreign citizens in

Russia” and on expiration of subclause “ж”, Clause 5, Part 1 of the
Federal Law as of May 19, 2010 on
№ 86-FZ on “Changes to the Federal law on legal status of foreign
citizens in Russia” and some other
legal acts.
According to the new law, foreign
citizens both from visa and visafree countries who have temporary
residence permit in Russia no

longer need to obtain work permits.
Still their labor activity is limited
by the region where temporary
residence permit has been issued,
except those going on business
trip to another region of Russia
within the conditions, indicated in
the Order of Ministry of Health and
Social Development as of July 28,
2012 N 564n.

Изменение процедуры постановки на
миграционный учет 24.01.2013
22 января 2013 года на сайте Правительства РФ было опубликовано
Постановление от 21 января 2013 г.
N 19 «О внесении изменений в Правила осуществления миграционного
учета иностранных граждан».
Документом вносятся изменения
в Правила осуществления миграционного учёта иностранных граждан
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в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 15 января
2007 года N 9, предусматривающие
дополнительный способ уведомления принимающей стороной территориального органа ФМС России о
прибытии иностранного гражданина
в место пребывания. Теперь документы для постановки на миграци-

онный учет иностранных граждан
можно будет подать через Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.
Полные перечень Многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных
услуг доступен на сайте МФЦ.РФ.
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Changes to the procedure of migration registration
24.01.2013
On January 22, 2013 the Order of
the Government of Russia N 19 as of
January 21, 2013 «On changes to the
rules of migration registration» was
published on the official web site.
The changes were made to the
Order of the Russian Government N

9 as of January 15, 2007 establishing
the new way of notification of FMS
on foreign citizens’ arrival to a place
of stay on the territory of Russia
(migration registration).
Among other ways, now the
documents for migration registration

can be delivered to FMS through the
Multifunctional centers for State and
Municipal services.
The list of the centers is available
on the following website: МФЦ.РФ.

Соглашение между правительствами РФ и Японии
об упрощении процедуры выдачи виз 23.01.2013
25 декабря 2012 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение
между Правительством Российской Федерации и Правительством
Японии об упрощении процедуры
выдачи виз гражданам Российской
Федерации и гражданам Японии.
Основной целью данного Соглашения является укрепление договорных отношений в области взаимных поездок граждан России и
Японии (далее Стороны).
Среди достижений Соглашения:
1. Упрощение процедуры выдачи виз
для въезда, выезда и пребывания
на территории обоих государств;
2. Увеличение срока пребывания по
многократным деловым/коммер№
1

ческим визам на территории Сторон до 90 дней в течение каждого
периода в 180 дней;
3. Оформление виз по прямым обращениям организаций (на бланках
организаций) и прямым обращениям граждан (нотариально заверенное приглашение);
4. Выдача гражданам обоих государств многократных виз сроком
до 3-х лет при соблюдении ряда
условий.
Настоящее Соглашение распространяется на категории граждан
государств Сторон, указанные в
таблице 2.
Данные категории граждан могут обращаться за получением виз,

Категории граждан

в том числе в Консульские учреждения в третьих странах при наличии подтверждения постоянного
пребывания в этой стране (разрешение на временное проживание,
рабочая виза и т.д.).
Стороны договорились о принятии решений по выдаче виз в
течение 10 рабочих дней с даты
получения запросов и необходимых документов, а также об отмене взимания государственной
пошлины за оформления визы при
условии ее оформления в рамках
стандартных сроков.
К настоящему моменту соглашение не вступило в силу. Об изменениях будет сообщено дополнительно.

Особенности оформления
документов

Период пребывания
на территории Сторон

Направляющиеся с целью ведения предпринимательской
деятельности

Виза выдается однократная, сроком действия до 3-х месяцев или
многократная, сроком действия
Представители коммерческих организаций
до 3-х лет. Многократная виза
Участвующие в образовательной, научной, творческой и дру- выдается при наличии визы,
гой культурной деятельности
которая была открыта и испольУчастники международных спортивных мероприятий, а также зована в соответстии с законодательством Стороны в течение
сопровождающих их в профессиональном качестве
предыдущего года, а также при
Работники средств массовой информации, направляющихся
в краткосрочные поездки для освещения отдельных мероприятий наличии основания для обращения с запросом об оформлении
Участники официальных программ обменов между породнен- многократной визы.
ными административно-территориальными образованиями

По однократным визам не более 90
дней.
По многократным визам суммарно не
более 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

7

Супруги и не достигшие возраста 21 года дети граждан
Виза выдается однократная, срогосударства другой Стороны, проживающих на законных ос- ком действия до 3-х месяцев или
нованиях в принимающем государстве сроком более 90 дней многократная, сроком действия до
3-х лет

По однократным визам не более 90 дней.
По многократным визам 90 дней с даты
каждого въезда, но не более срока пребывания приглашающих лиц.

8

Аккредитованные работники представительств или дочерних
компаний

9

Аккредитованные работники представительств иностранных
СМИ

По однократным визам не более 90 дней.
По многократным визам:
—для
—
граждан Японии — непрерывное
пребывание на территории РФ в течении всего срока действия визы;
—для
—
граждан РФ — непрерывное
пребывание на территории Японии в
пределах срока действия разрешения
на временное пребывание.

2
3
4
5
6

10 Супруги и не достигшие возраста 21 года дети граждан,
указанных в пунктах 8–9

April, 2013

Виза выдается однократная,
сроком действия до 3-х месяцев с
последующим переоформлением
на многократную визу, сроком
действия до 3-х лет.
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Agreement between the Government of Russia
and the Government of Japan on simplifying
of visa regime 23.01.2013
On December 25, 2012 the Russian
Government has approved the
Agreement between the Government
of Russia and the Government of
Japan on simplifying of visa regime for
citizens of both countries.
The main idea of the Agreement is to
reinforce the relationships in the area of
mutual visits between citizens of Russia
and Japan (hereinafter Parts).
Among the achievements of the
Agreement are:
1. Simplifying of visa granting procedure
№
1 Enterpreneurs

for entry, exit and stay on the territory
of both Parts;
2. Extension of the period of stay on
multiple-entry business visas up to 90
days within each period of 180 days;
3. Processing of direct invitation letters
by organizations (on the letterhead of
the company) and by private persons
(notary registration);
4. Obtaining multiple entry visas valid up to
3 years under the following conditions.
The Agreement applies to the following
categories of citizens of the Parts’

Categories

countries. All above categories of citizens
of both Parts can apply for a visa in the
Consulate authority of the third country
on the basis of documents confirming
legal stay in the country for more than 90
days (residence permit, work visa).
Both Parts agreed on any visa
processing period within 10 working days
from the date of lodging an application.
State fee is abolished, if visa is processed
within the standard terms. The agreement
has not come into force yet. We’ll keep
you informed about the changes.

Terms and Conditions

Period of stay

Single entry visa valid up to 3
months or multiple entry visa valid
up to 3 years is issued. Multiple
entry visa can be granted if a
citizen has already got and properly
used visa within the last year, and
there are appropriate reasons for
obtaining multiple visa

Single visa gives the right to stay for not
more than 90 days;
Multiple entry visa gives the right to stay
for not more than 90 days in each period
of 180-days period (summarily)

2

Representatives of commercial organizations

3

Participants in educational, scientific, artistic and other cultural
activities

4

Participants in international sports events and accompanying
persons in their professional capacity

5

Employees of media companies, travelling for events coverage
(short-term visits)

6

Participants in official twin cities programmes

7

Spouses and children under 21 years old of citizens of one Part, Single entry visa valid up to 3
legally residing in another Part within more than 90 days
months or multi-ple entry visa valid
up to 3 years is issued

Single visa gives the right to stay for not
more than 90 days;
Multiple entry visa gives the right to stay
for not than 90 days from each entry, but
the period of stay shall not exceed the
period of stay of the host citizens

8

Accredited employees of representative offices and associated
companies

9

Accredited employees of representative offices of media
companies

Single visa gives the right to stay for not
more than 90 days;
Multiple entry visa gives the right for:
—Citizens
—
of Japan - to stay continually
within the validity period of visa in Russia;
—Citizens
—
of Russia - to stay continually
within the validity period of temporary
residence permit.

Single entry visa valid up to 3
months, can be extended to multiple
entry visa valid up to 3 years

10 Spouses and children under 21 years old of citizens, mentioned
in p. 8-9

Таджикистан — изменение сроков постановки
на миграционный учет 14.02.2013
Россия и Таджикистан подписали
соглашение «О порядке пребывания граждан Республики Таджикистан на территории РФ».
В соответствии с соглашением
граждане Республики Таджикистан освобождаются от постановки на миграционный учет по месту
пребывания в РФ в течение 15 календарных дней с даты въезда
в РФ.

12

Граждане Республики
Таджикистан освобождаются от постановки
на миграционный учет
в течение 15 календарных дней с даты въезда
в РФ

При нахождении свыше 15 календарных
дней
иностранный
гражданин обязан осуществить
постановку на миграционный учет
по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ.
В ближайшее время будет рассмотрен законопроект, предусматривающий оформление гражданам Таджикистана разрешений на
работу сроком на три года.
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Citizens of Tajikistan — change of period
for migration registration 14.02.2013
The agreement between Tajikistan
and Russia on «Stay regime of
citizens of Tajikistan in Russia» has
been signed recently.
According to the Agreement citizens

of Tajikistan are free from migration
registration if their period of stay does
not exceed 15 calendar days from the
date of entry to Russia.
If the period exceeds 15 calendar

days, he/she is obliged to be registered in
accordance with the Russian legislation.
Furthermore, the Draft Law on issuing
work permits for Tajik citizens valid up
to 3 years will be considered soon.

Иностранным гражданам вскоре необходимо
будет получать ИНН при оформлении разрешений
на работу 14.02.2013

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила
представленный ФМС России проект
федерального закона «О внесении

изменений в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных
граждан в РФ».
В соответствии с данным изме-

нением иностранным гражданам,
прибывшим из безвизовых стран,
необходимо будет получать ИНН
при оформлении разрешения на работу.
Получить ИНН можно будет как
непосредственно в налоговой инспекции, так и в отделениях ФМС.
Срок рассмотрения документов
ФМС и выдачу ИНН предполагается
осуществлять в течение трех дней.
В настоящее время
законопроект отправлен на доработку.
О вступлении в силу поправок
проинформируем дополнительно.

Foreign citizens will be obliged to obtain
INN certificate soon 14.02.2013
The Commission for Legislative
Activities of the Government of
Russia has approved the draft law on
«Changes to the Federal Law on legal
status of foreign citizens in Russia».
According to the draft law,

foreign citizens from visa free
countries will be obliged to obtain
INN certificate when processing
work permit.
The INN certificate will be obtained
either in the Tax Inspection or the

FMS departments. The period for
processing of INN in the FMS is
supposed to be 3 days.
Now the draft law is under
completion. Further information will
be available soon.

План миграционных и других проверок
организаций в 2013 году 18.01.2013
Региональные прокуратуры Российской
Федерации сформировали ежегодный
сводный план проведения проверок организаций в 2013 году.
Проверки проводятся на предмет соблюдения трудового, миграционного,
транспортного и других норм Российского законодательства.

April, 2013

С подробными планами и датами
проведения проверок можно ознакомиться на сайте Прокуратуры региона
регистрации вашей организации http://
www.genproc.gov.ru/structure/subjects
Для получения детальной информации о предполагаемых проверках организации воспользуйтесь интеллекту-

альным поиском на сайте Генеральной
Прокуратуры РФ http://plan.genproc.gov.
ru/plan2013/, введя следующие данные
организации в соответствующие поля:
■■ ИНН;
■■ название организации;
■■ регион местонахождения.
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Migration and other checks of organizations
in 2013 18.01.2013
The regional Prosecutor’s Offices
of Russia have formed the annual
consolidated schedule of audits of
organizations in 2013.
Organizations can be inspected
for the compliance with labor,
migration, transport and other
norms of Russian laws.

The detailed schedule and dates
of audits are available on the
website of Prosecutor’s Office of your
organization’s region of registration
http://www.genproc.gov.ru/structure/
subjects
To find the detailed information
about the plan and scheduled dates of

audits one can also use the intellectual
search on the official website of the
General Prosecutor’s Office of Russia
http://plan.genproc.gov.ru/plan2013/
by entering the following information:
■ organization’s Tax Payer Number;
■ organization’s name;
■ organization’s region of registration.

MIGRATION ONLINE CALCULATOR
МИГРАЦИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР
Check the migration online calculator as
to how eﬀectively you are using the time
and money on the paperwork related to
your company’s foreign employees’ entry,
stay and work in Russia. Plan your action
in advance, in accordance with the necessary steps and the timing of document
submissions. Save costs with this application.
Миграционный калькулятор
Граждан из каких стран Вы предполагаете привлекать

Проверьте в Миграционном онлайн
калькуляторе, насколько эффективно вы используете время и денежные
средства на оформление документов,
связанных с въездом и легализацией
пребывания в РФ иностранных сотрудников вашей компании. Спланируйте
заранее свои действия в соответствии
с необходимыми этапами и сроками
оформления документов. Сэкономьте
на данной статье затрат.

Граждан из визовых стран
Граждан из безвизовых стран
Граждан Республики Корея
Граждан Республики Франция
Граждан Республики Беларусь, Казахстан

Уважаемые друзья!
В соответствии с указанной Вами информацией, предлагаем Вам ознакомиться с
последовательностью, сроками, а также общей стоимостью оформления документов на всех этапах,
необходимых для легализации пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории
РФ иностранных граждан, предполагаемых к привлечению вашей организацией.

№

Migration calculator is available from
the homepage of Conﬁdence Group
http://conﬁdencegroup.ru
Миграционный калькулятор доступен
на главной странице сайта компании
Конфиденс Групп http://conﬁdencegroup.ru

Тип услуги

Срок
оф-ния

Гос
пошлина

Стоимость
(Руб)

1

Сведения о привлечении ИРС в ЦЗН

22-23 р.дней

-

5000

2

Разрешение на привлечение ИРС

22-25 р.дней

6000

5000

3

Разрешение на работу

22-25 р.дней

2000

5000

4

Миграционный учет

1-2 р.дня

-

2000

5

Многократная рабочая виза

8-10 р.дней

1000

5000

6

Уведомление ИФНС о найме

1-2 р.дня

-

2000

9000

24000

Итого

Информация является справочной.
За подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь к консультантам компании Конфиденс Групп.

ООО Конфиденс Групп
Тел./факс: +7 495 748 7762
E-mail: info@conﬁdencegroup.ru
www.conﬁdencegroup.ru
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Новые требования к предоставлению медицинских
документов для оформления разрешения
на работу, разрешения на временное проживание,
вида на жительство 26.02.2013
В соответствии с Приказом 35 от
17.01.2013 Департамента здравоохранения города Москвы с 01 февраля
2012 года изменились требования к
предоставлению медицинского заключения о состоянии здоровья иностранного гражданина, а также сертификата об отсутствии ВИЧ инфекции
при оформлении разрешения на работу, разрешения на временное проживание и вида на жительство в РФ.
Приказ применяется как к гражданам из визовых, так и безвизовых
стран, за исключением высококвалифицированных специалистов.
Согласно Приказу установлен порядок проведения медицинского
обследования и оформления документов, свидетельствующих об отсутствии у иностранного гражданина
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Также утвержден список учреждений ответственных за проведение обследований.

ческие учреждения города Москвы:
■■ ООО «Медицинский Диагностический Центр-Специальный МДЦ-С»,
тел.: +7 495 963 1263, +7 495 540
9727;
■■ ООО «СитиМед», тел.: +7 495 780
5959;
■■ Федеральное государственное учреждение здравоохранения «ЦМЧ
165 ФМБА», тел.: +7 499 324 0274;
■■ ЗАО «Юропиан Медикал Сентер»,
тел.: +7 495 933 6655, +7 495 933
6650;
■■ ООО «Медпроф», тел.: +7 499 153
0547, +7 499 153 4156;
■■ ООО «Хэлп», тел.: +7 495 772 2600;
■■ ООО
«СанМед-Восток», тел.:+7
495 375 9676, +7 495 770 0988;
■■ ООО «Диагностика-2009», тел: +7
496 755 4594;
■■ ФГБУ «Поликлиника № 1» управления делами Президента РФ, тел.:
+7 499 241 1262.
Стоимость полного медицинского освидетельствования варьируется от
1500 рублей в ООО «СитиМед» до

Установлен порядок проведения медицинского
обследования и оформления документов,
свидетельствующих об отсутствии заболевания
наркоманией и инфекционных заболеваний
Помимо государственных медицинских учреждений, правом проведения медицинского обследования
были наделены следующие коммер-

422 ЕВРО в Европейском медицинском центре.
Документы, необходимые для прохождения освидетельствования:

оригинал и нотариально заверенный перевод паспорта (в некоторых учреждениях достаточно предоставить обыкновенную копию
с написанием ФИО иностранного
гражданина на русском языке);
■■ оригинал и копия миграционной
карты;
■■ оригинал и копия уведомления о
прибытии в место пребывания.
После прохождения медицинского
освидетельствования
иностранному
гражданину выдается врачебное свидетельство о состоянии его здоровья, а
также сертификат об отсутствии ВИЧинфекции установленного образца.
Ужесточение требований к прохождению медицинского освидетельствования иностранных граждан связано с
решимостью городских властей уничтожить рынок нелегальных медицинских документов. УФМС России рекомендует воздержаться от оформления
медицинских документов, не соответствующих вышеуказанным требованиям (в том числе по цвету бланка).
Также информируем вас о том,
что, начиная с 19 ноября 2012 года,
в УФМС России по городу Москве (ул.
Корнейчука, д. 47А) предоставлять
медицинское заключение о состоянии
здоровья иностранного гражданина,
а также сертификат об отсутствии
ВИЧ инфекции необходимо либо при
подаче документов на оформление
разрешения на работу, либо при получении разрешения на работу.
■■

New requirements for medical examination for
work permits, temporary and permanent residence
permits 26.02.2013
In accordance with the Order of
the Department of Healthcare of
Moscow as of January 17, 2013 N
35 changes to the requirements
on medical examination of foreign
citizens wishing to obtain work permit,

April, 2013

temporary or permanent residence
permit came into force.
Starting from February 1, 2013 the
new procedure for obtaining medical
examination list and HIV certificate
has been established. Foreign citizens

can now go through the procedures of
obtaining the above documents only
within the State or approved list of
private medical centers.
Please consider the list of
approved private medical centers:
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Medical Center “Specialnyi” LLC,
tel.: +7 495 963 1263,+7 495 540
9727;
■■ CitiMed LLC, tel.: +7 495 780 5959;
■■ Federal medical clinic “CMCH 165»,
tel.: +7 499 324 0274;
■■ European Medical Center, tel.: +7
495 933 6655, +7 495 933 6650;
■■ Medprof LLC, tel.: +7 499 153 0547,
+7 499 153 4156;
■■ Help LLC, tel.: +7 495 772 2600;
■■ SanMedVostok LLC, tel.:+7 495 375
9676, +7 495 770 0988;
■■ Diagnostika-2009 LLC, tel.: +7 496
755 4594;
■■ Federal medical center “Policlinic N
1”, tel.: +7 499 241 1262.
The prices for the full medical
examination vary from 1500 RUR
■■

in CitiMed LLC to 422 EURO in
European Medical Center.
In order to go through the
medical examination the following
documents shall be presented:
■■ passport and notary copy of its
translation (in some centers a
simple copy is needed);
■■ migration card and its copy;
■■ migration registration and its copy.
When the results of the medical
examination are ready, a foreign
citizen is issued a medical
examination list and HIV certificate
within the approved requirements.
It is supposed, that within the
adoption of this order, the illegal
market of medical documents in
Moscow will be eliminated.

Failure to meet the above
requirements will case the refusal
in processing of the documents
for work permit, temporary and
permanent residence permit.
Starting from November 19,
2012 the Department of the Federal
Migration Service of Moscow
(Korneychuka str., 47A) has changed
the procedure of obtaining work
permits for the citizens from visafree countries.
Starting from November 19, 2012
medical examination list as well as
HIV certificate shall be presented
along with the other documents
when applying for work permit or
to the moment of receiving work
permit.

Новые требования к оформлению рабочих
и учебных виз 27.02.2013
C начала февраля 2013 года в УФМС
России по г. Москве (ул. Покровка д.
42) изменились требование к предоставляемым документам на продление
однократных и многократных рабочих/
учебных виз иностранным гражданам,
пребывающим из визовых стран.
В соответствии с п. 74 «Административного регламента ФМС по предоставлению государственной услуги
по оформлению, выдаче, продлению
срока действия, восстановлению и аннулированию виз иностранным гражданам», утвержденного Приказом
ФМС России от 08 ноября 2007 г N

430, документы для продления срока
действия рабочей/учебной визы должны быть представлены в УФМС России
не позднее, чем за 20 дней до истечения срока действия текущей визы.
Данное требование распространяется на всех иностранных граждан, в
том числе на высококвалифицированных специалистов, а также квалифицированных специалистов, оформляемых в рамках Межправительственных
соглашений и пребывающих в РФ из
визовых стран со следующим целями:
■■ осуществления трудовой деятельности;

обучения в образовательном учреждении.
Документы, предоставленные в УФМС
России на продление однократной или
многократной рабочей/учебной визы
позднее 20 дневного срока, к рассмотрению не принимаются.
Просим вас заблаговременно позаботиться о переоформлении разрешительных документов иностранных граждан.
Напоминаем вам, что данное требование действует достаточно давно в
большинстве регионах РФ, в том числе в
Московской и Ленинградской областях.
■■

New requirements for extension
of work/student visas 27.02.2013
Starting from February 2013, UFMS
of Moscow (Pokrovka str., 42) has
changed the rules of extension of
single and multiple-entry work and
student visas.

visas” as of November 8, 2007 N 430,
the documents for extension of work or
student visas shall be submitted to UFMS
not later than 20 calendar days before
current visa expiration.

The documents for extension of work or student visas
shall be submitted to UFMS not later than 20 calendar
days before current visa expiration
According to the article 74 of the
Administrative regulations of FMS ”On
issue, extension and cancelation of
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The new requirement applies to all
categories of foreign citizens, including
HQS and foreign citizens hired within the

International agreements on temporary
employment.
Documents submitted after that period
will no longer be accepted for extension.
In this case a foreign citizen has to get the
new invitation letter, get an entry visa in
the Russian Consulate abroad and apply
for extension of visa in Russia again.
Please take care of visa extension
beforehand.
Let us remind you that the above
regulations are in force in most of the
Russian regions, including Moscow and
Leningrad regions.
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Новые требования к оформлению разрешений
на работу 27.02.2013
C 20 февраля 2013 года при подаче документов на оформление
разрешений на работу на безквотные (неквотируемые) должности

УФМС России по городу Москва
(ул. Корнейчука д. 47А) требует
предоставление оригинала и нотариально удостоверенного пере-

вода свидетельства о получении
образования (диплома).
Данное требование касается только граждан из безвизовых стран.

New requirements for obtaining work permits
in Moscow 27.02.2013
Starting from February 20, 2013,
in order to apply for work permit
on one of the quota-free positions,

a foreign citizen shall present the
original of the education certificate
along with its notary copy.

The rule applies only to foreign
citizens from visa-free countries.

Высококвалифицированные специалисты —
новый порядок приема документов 07.02.2013
С 07 февраля 2013 года УФМС
России по г. Москве начинает осуществлять прием и рассмотрение
документов для оформления разрешений на работу и приглашений для
высококвалифицированных специалистов по новому адресу: г. Москва,
ул. Корнейчука, д. 47А.
Приемные дни: ежедневно с 9.00
до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.
УФМС России по г. Москве также
принимает документы для:
■■ продления срока действия разрешений на работу;
■■ исполнения обязательств по выплате заработной платы;

приема уведомлений о случаях расторжения трудовых договоров с высококвалифицированными специалистами;
■■ приема уведомлений о случаях
предоставления им отпусков без
сохранения заработной платы продолжительностью более одного календарного месяца в течение года.
ФМС России (ул. В. Радищевская, 4А)
по-прежнему принимает документы
для оформления разрешений на
работу и приглашений для высококвалифицированных специалистов,
при условии осуществления ими трудовой деятельности в двух и более
■■

субъектах РФ, включая г. Москву.
Работодатели, привлекающие высококвалифицированных специалистов в регионах, могут обратиться в
одно из уполномоченных Приказом
ФМС России от 15.01.2013 N 4 региональных Управлений ФМС России в
соответствии с перечнем ниже, а при
отсутствии такого в регионе — обратиться в УФМС России г. Москве.
В соответствии с Приказом следующие территориальные органы
ФМС России уполномочены осуществлять прием и рассмотрение
ходатайств о привлечении высококвалифицированных специалистов:

УФМС России по г. Москве

России по Хабаровскому краю

УФМС России по Ростовской области

УФМС России по Алтайскому краю

УФМС России по Калужской области

УФМС России по Сахалинской области

УФМС России по Забайкальскому краю

УФМС России по Московской области

УФМС России до Свердловской области

УФМС России по Краснодарскому краю

УФМС России по Новосибирской области

УФМС России по Тюменской области

УФМС России по Ставропольскому краю

УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

УФМС России по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре

Highly Qualified Specialists — new application
requirements 07.02.2013
Starting from February 07, 2013
the UFMS of Russia in Moscow has
started to accept documents for
work permits and invitation letters
for Highly Qualified Specialists at the
new address: Korneychuka str., 47A.

April, 2013

Working days: Monday to Friday,
from 09.00 till 17.00; lunch time from
13.00 till 14.00.
The FMS of Russia in Moscow also
accepts the documents for:
■■ extension of work permits;

■■
■■
■■

notification on salary payments;
notification on cancellation of labor
agreements;
notification on unpaid leaves granted
for the period of more than 1 months
within a year.
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The FMS of Russia (V. Radischevskaya
str., 4А) still accepts the documents
for work permits and invitation letters
for Highly Qualified Specialists, but
only in case a foreign citizen intends

to works in two or more regions of
Russia, including in Moscow.
Employers, wishing to hire Highly
Qualified Specialists in other regions
of Russia, can apply to one of the FMS

Department, approved by the Order of the
Federal Migration Service of Russia as of
January 01, 2013 N 4. For the following
regions of Russia the powers to process
the documents for HQS were given:

FMS of Moscow

FMS of Khabarovskiy region

FMS of St. Petersburg and Leningradskaya oblast

FMS of Altaiskiy region

FMS of Kaluzhskaya oblast

FMS of Sakhalinskaya oblast

FMS of Zabaikalskiy region

FMS of Moscow region

FMS of Sverdlovskaya oblast

FMS of Krasnodarskiy region

FMS of Novosibirskaya oblast

FMS of Tyumenskaya oblast

FMS of Stavropolskiy region

FMS of Rostovskaya oblast

FMS of Khanty-Mansiyskiy autonomous region–
Yugra

Отзыв квот на привлечение иностранной
рабочей силы 05.02.2013
не представление в службу занятости населения сведений о наличии
вакантных рабочих мест.
Для устранения выявленных нарушений, указанных в пунктах
5–7, МВК предоставило время до
18.02.2013 года.
Полный текст решения Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, а также приложения
к нему доступны на официальном сайте Департамента труда и занятости
населения города Москвы: http://trud.
mos.ru/presscenter/news/657453/#.
URCwu8IgXHR
27 февраля 2013 года состоялось
очередное заседание Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников.
Рассмотрев документы от работодателей по выполнению решений от
28.01.2013 г. об устранении в установленные сроки выявленных нарушений
миграционного, трудового и налогового законодательства, МВК приняла
следующие решения:
1. Предоставить
дополнительное
время до 05.03.2013 года организациям, выполняющим социально
значимые городские заказы для
устранения допущенных нарушений законодательства:
□□ в части несоблюдения требований по уведомлению ЦЗН АО г.
Москвы об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности (приложение к
постановлению N 1);
□□ в части несоблюдения Закона
города Москвы от 22.12.2004
■■

28 января 2013 года состоялось заседание Межведомственной комиссии
по вопросам привлечения и использования иностранных работников (МВК)
в г. Москве.
Межведомственная
комиссия
провела проверку организаций.
включенных в приказ Федеральной службы по труду и занятости
от 24.12.2012 N 279 «Об утверждении уточненных сведений о рабочих
местах, на которые предполагается
привлечение иностранных работников в 2013 г.»
По результатам проверки организаций на предмет соблюдения миграционного, трудового и налогового
законодательства комиссией были
приняты следующие решения:
Направить в Минтруда России
предложения Правительства Москвы
об отзыве квот и исключении из приказа Роструда от 24.12.2012 N 279
организаций, допустивших следующие
нарушения в 2012 году:
■■ трудового законодательства по вопросам условий и охраны труда, в
том числе повлекшие несчастные
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случаи на производстве и со смертельным исходом;
■■ несоблюдение требований к срокам и полноте выплаты зарплаты;
■■ высвобождение российских работников с целью последующего привлечения иностранных
работников;
■■ нарушения налогового законодательства, выразившиеся в несвоевременной уплате налогов, а также
в отношении организаций, снятых с
налогового учета либо находящихся в стадии ликвидации (проведения процедур банкротства);
■■ не уведомление службы занятости населения об осуществлении
иностранными гражданами трудовой деятельности в соответствии с п. 9 ст. 13.1 Федерального закона от 25.07.2002 N
115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;
■■ не выполнение норм, предусмотренных Законом города Москвы
от 22.12.2004 «N 90 «О квотировании рабочих мест»;
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N 90 «О квотировании рабочих
мест» (приложение к постановлению N 2);
2. Направить в установленном порядке в Минтруда России сформированные уточненные предложения Правительства Москвы
об отзыве квот и исключении из
приказа Роструда от 24.12.2012 N
279 организаций, не устранивших
нарушения законодательства в соответствии с указанными приложениями.
3. Отказать организациям, не устранившим нарушения как в коррек-

тировке квоты 2013 года, так и в
квоте на 2014 года.
Списки организаций, устранивших либо
не устранивших выявленные нарушения. доступны в приложениях N 1 и N 2
на официальном сайте Департамента
труда и занятости населения города
Москвы http://trud.mos.ru/presscenter/
news/663199/#.UTBWHDCSLHQ либо
на сайте компании Конфиденс Групп
http://confidencegroup.ru/all-news.aspx.
Компания Конфиденс Групп рада
сообщить, что все вопросы к клиентам нашей компании, возникшие у
Межведомственной комиссии, были

успешно решены в установленные
ранее сроки. Все клиенты Конфиденс
Групп были исключены из соответствующих списков предложений по
отзыву квот на привлечение иностранной рабочей силы.
Работодателям, привлекающим
иностранных работников в рамках
выделяемой ежегодно квоты, рекомендуется не допускать, а при
появлении максимально быстро
устранять возникшие нарушения,
дабы организация не была лишена возможности привлечения иностранных работников в будущем.

Cancellation of Quotas for foreign labor hire
in 2013 05.02.2013
On January 28, 2013 the meeting of
the Interdepartmental committee on
cancellation of Quotas for foreign labor
hire in 2013 took place in Moscow.
The Interdepartmental committee has
audited all organizations to which the
Quota for foreign labor hire in Moscow
for 2013 within the Order of the Federal
Department of Labor and Employment as
of December 24, 2012 N 279 has been
approved.
All organizations have been audited on
compliance with the migration, labor and
tax legislation. As the result, the decision
to send to the Ministry of Labor Affairs of
Russia the proposition to cancel Quotas
for 2013 for the organizations which
had committed any of the following
violations of the Russian law in 2012 has
been published. They are:
■■ violation of the labor law on conditions
and protection of labor, including the
fatal incidents on manufacturing;
■■ violation of the terms of salary
payments;
■■ release of the positions filled by
Russian workers in order to hire
foreign citizens;
■■ violation of the tax legislation in case
of the late tax payments (delays) or
in case the organization is closed
or is under the closing procedure
(bankruptcy procedure);
■■ failure to notify the local Center for
Cmployment on foreign labor hire
within the paragraph 9, article 13.1
of the Federal Law as of July 25,
2002 N 115-FZ «On legal stay of
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foreign citizens on the territory of
Russia (visa-free citizens only);
■■ non-compliance with the law of Moscow
as of December 12, 2004 N 90 «Оn
Quotation of working positions»(for
those over 100 persons staff);
■■ failure to provide information on
vacancies to the local Center for
Employment.
The full text of the decision of the
Interdepartmental
committee
is
available on the official website of the
Department of Labor and Employment of
Moscow: http://trud.mos.ru/presscenter/
news/657453/#.URCwu8IgXHR
The Interdepartmental committee
provided for the organizations the time
up to February 18, 2013 for adjustment of
the violations indicated in paragraphs 5-7.
On February 27, 2013 another meeting
of the Interdepartmental commission on
foreign labor hire took place.
Considering the documents of Moscow
employers on the elimination of the
previously founded violations in accordance
with the Order as of January 01, 2013 the
Interdepartmental commission issued the
following decisions:
1. To provide organizations engaged
in socially significant municipal
orders with additional time for
the elimination of the following
previously founded violations:
□□ Non-notification of the Center
for Employment of Moscow on
foreign labor hire (attachment 1);
□□ Non-compliance with the order of
Moscow as of December 12, 2004

N 90 “On quotation of the work
places” (attachment 2).
2. To send to the Ministry of Labor of
Russia the corrected proposal of
the Government of Moscow on
cancellation of Quotas for foreign
labor hire and exclusion from the
order of Rostrud as of December 24,
2012 N 279 the organizations, which
failed to eliminate the violations
within attachments 1 and 2.
3. To refuse in Quota for foreign
labor hire correction in 2013 as
well as in quota for 2014 for
those organizations which failed
to eliminate the violations within
attachments 1 and 2.
The lists of the organizations
engaged
in
the
orders
for
cancellation of Quotas are available
in the attachments 1 and 2 on
the official web site of Rostrud
at:
http://trud.mos.ru/presscenter/
news/663199/#.UTBWHDCSLHQ
or
on the website of Confidence Group at:
http://confidencegroup.ru/all-news.aspx
Confidence Group is glad to
inform you that all questions to our
clients related to the decisions of the
Interdepartmental commission have
been successfully settled. All Confidence
Group clients have been excluded from
the decision lists on cancellation of
quotas for foreign labor hire.
In order to get the Quota for foreign
labor hire, all employers are recommended
to avoid the above violations or to
eliminate them as soon as they appear.
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Изменение реквизитов на оплату госпошлины в УФМС
России по Москве (ул. Корнейчука, д. 47А) 16.01.2013
С 1 января 2013 года был изменен
код бюджетной классификации в реквизитах УФМС России по Москве (ул.
Корнейчука, д. 47А) для оплаты госпошлины за оформление разрешений
на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на
работу для иностранных граждан.
Новые КБК:
■■ за оформление разрешения на при-

влечение и использование иностранных работников —1921 0806 0000
1001 6110 — сумма 6000 рублей;
■■ за оформление разрешения на работу — 1921 0806 0000 1001 7110
— сумма 2000 рублей.
Полные реквизиты:
Получатель платежа:
УФК по г. Москве
(УФМС России по г. Москве)

Расчетный счет:
4010 1810 8000 0001 0041
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России по г. Москве
ИНН: 7706603405
КПП: 770601001
БИК: 044583001
Код ОКАТО: 45286596000

Changes of bank details for the state fee payments of the
UFMS of Russia in Moscow (Korneychuka str., 47A) 16.01.2013
Starting from January 1, 2013 the Federal
Migration Service of Russia in Moscow
(Korneychuka str., 47A) has changed the
budget classification code (KBK) for the
state fee payments for obtaining foreign
labor hire permits and work permits.
The new KBK details are:
■■ for obtaining foreign labor hire

permit — 1921 0806 0000 1001
6110 — 6000 RUR;
■■ for obtaining work permit — 1921
0806 0000 1001 7110 — 2000 RUR.
The full details:
Получатель платежа:
УФК по г. Москве
(УФМС России по г. Москве)

Расчетный счет:
4010 1810 8000 0001 0041
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России по г. Москве
ИНН: 7706603405
КПП: 770601001
БИК: 044583001
Код ОКАТО: 45286596000

Изменение реквизитов на оплату госпошлины в УФМС
России по Москве (ул. Покровка, д. 42) 16.01.2013
С 17 января 2013 года был изменен
код бюджетной классификации в реквизитах в УФМС России по Москве (ул.
Покровка, д. 42) для оплаты госпошлины за оформление виз и приглашений
на въезд для иностранных граждан, в
том числе для высококвалифицированных специалистов.
Новые КБК:
■■ за оформление приглашения на

въезд — 1921 0806 0000 1001
2110 — сумма 500 рублей;
■■ за оформление многократной визы — 1921 0806 0000 1001 1110 —
сумма 1000 рублей;
■■ за оформление транзитной визы —
1921 0806 0000 1000 9110 — сумма 600 рублей.
Полные реквизиты:
Получатель платежа: УФК по г. Москве

(УФМС России по г. Москве)
Расчетный счет:
4010 1810 8000 0001 0041
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России по г. Москве
ИНН: 7706603405
КПП: 770601001
БИК: 044583001
Код ОКАТО: 45286596000

Changes of bank details for the state fee payments of the
UFMS of Russia in Moscow (Pokrovka str., 42) 16.01.2013
Starting from January 17, 2013 the
Federal Migration Service of Russia in
Moscow (Pokrovka str., 42) has changed
the budget classification code (KBK) for
the state fee payments for obtaining
work visas and invitation letters for
foreign citizens (including for HQS).
The new KBK details are:
■■ for obtaining invitation letter — 1921
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0806 0000 1001 2110 — 500 RUR;
for obtaining multiple visa — 1921
0806 0000 1001 1110 — 1000 RUR;
■■ for obtaining transit visa — 1921
0806 0000 1000 9110 — 600 RUR.
The full details are:
Получатель платежа: УФК по г. Москве
(УФМС России по г. Москве)
■■

Расчетный счет:
4010 1810 8000 0001 0041
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России по г. Москве
ИНН: 7706603405
КПП: 770601001
БИК: 044583001
Код ОКАТО: 45286596000
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Изменение реквизитов на оплату госпошлины для ВКС
в ФМС России (ул. В. Радищевская, д. 4А) 16.01.2013
С 1 января 2013 года был изменен код
бюджетной классификации в реквизитах ФМС России (ул. В. Радищевская, д.
4А) для оплаты госпошлины за оформление разрешений на работу и приглашений для Высококвалифицированных
специалистов и членов их семей.
Новые КБК:
■■ за оформление разрешение на ра-

боту — 1921 0806 0000 1001 7110
— сумма 2000 рублей;
■■ за оформление приглашения —
1921 0806 0000 1001 2110 — сумма 500 рублей.
Полные реквизиты:
Получатель платежа: Межрегиональное операционное УФК (ФМС России)
Лицевой счет: 04951001920

Расчетный счет:
401 018 105 000 000 01901
Банк: ОПЕРУ-1 Банка России
ИНН: 7701549553
КПП: 770101001
БИК: 044501002
Код ОКАТО: 45286555000

Changes of bank details for the state fee payments of
the UFMS of Russia (V. Radischevskaya str., 4А) 16.01.2013
Starting from January 1, 2013 the
Federal Migration Service of Russia (V.
Radischevskaya str., 4А) has changed
the budget classification code (KBK) for
the state fee payments for obtaining
work permits and invitation letters for
Highly Qualified Specialists and their
family members.
The new KBK details are:
■■ for obtaining work permit — 1921

0806 0000 1001 7110 — 2000 RUR;
for obtaining invitation letter — 1921
0806 0000 1001 2110 — 500 RUR.
The full details are:
Получатель платежа: Межрегиональное операционное УФК (ФМС России)
Лицевой счет: 04951001920
Расчетный счет:
401 018 105 000 000 01901
Банк: ОПЕРУ-1 Банка России
■■

ИНН: 7701549553
КПП: 770101001
БИК: 044501002
Код ОКАТО: 45286555000
Note, that the new bank details for
HQS are valid for application made
only to FMS on V. Radischevskaya
str., 4 А. Bank details on HQS
applications in other FMS
departments vary.

Народный патруль — борьба с нелегальными
мигрантами 14.02.2013
Правительство Москвы создало народную дружину, которая будет бороться с нелегальными мигрантами.
Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности столицы Алексей Майоров.
Дружинники будут каждый день
патрулировать улицы города, а также помогать сотрудникам ФМС про-

верять регистрацию/миграционный
учет у квартиросъемщиков и проводить рейды в поисках нелегальных
мигрантов на рынках, стройках и
предприятиях. На сайте Правительства Москвы отмечается, что дружинники будут иметь право задерживать нарушителей.
В «миграционный патруль» уже

набрали более 300 человек. Правительство города создало ради новой
дружины специальную должность
— начальника штаба специализированной народной дружины. В управлении ФМС по Москве сообщили, что
в состав каждого патруля войдет сотрудник миграционной службы, который будет фиксировать нарушения.

Voluntary forces against illegal migrants
Правительство Москвы создало народную дружину, которая будет бороться с нелегальными мигрантами.
Об этом сообщил глава департамента региональной безопасности
столицы Алексей Майоров.
Дружинники будут каждый день
патрулировать улицы города, а также помогать сотрудникам ФМС про-
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верять регистрацию/миграционный
учет у квартиросъемщиков и проводить рейды в поисках нелегальных
мигрантов на рынках, стройках и
предприятиях. На сайте Правительства Москвы отмечается, что дружинники будут иметь право задерживать нарушителей.
В «миграционный патруль» уже

14.02.2013

набрали более 300 человек. Правительство города создало ради новой
дружины специальную должность
— начальника штаба специализированной народной дружины. В управлении ФМС по Москве сообщили, что
в состав каждого патруля войдет сотрудник миграционной службы, который будет фиксировать нарушения.
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Изменение реквизитов на оплату госпошлины
в УФМС России (ул. Солянка, д. 9А) 16.01.2013
С 17 января 2013 года был изменен код
бюджетной классификации в реквизитах
УФМС России по Московской области
(ул. Солянка, д. 9А) для оплаты госпошлины за оформление виз и приглашений
на въезд в РФ иностранных граждан.
Новые КБК:
■■ за оформление приглашения на
въезд — 1921 0806 0000 1001
2110 — сумма 500 рублей;

за оформление многократной визы
— 1921 0806 0000 1001 1110 —
сумма 1000 рублей;
■■ за оформление транзитной визы —
1921 0806 0000 1000 9110 — сумма 600 рублей.
Полные реквизиты:
Получатель платежа:
УФК по Московской области
(УФМС России по Московской области)
■■

Расчетный счет:
401 018 106 000 000 10 102
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России по г. Москве 705
ИНН: 7705705588
КПП: 770501001
БИК: 044583001
Код ОКАТО: 46000000000

Changes of bank details for the state fee payments
of the UFMS of Russia (Solyanka str., 9А) 16.01.2013
Starting from January 17, 2013 the
Federal Migration Service in Moscow
region (Solyanka str., 9А) has changed
budget classification code (KBK) for the
state fee payments for obtaining work
visas and invitation letters for foreign
citizens.
The new KBK details are:
■■ for obtaining invitation letter — 1921

0806 0000 1001 2110 — 500 RUR;
for obtaining multiple visa — 1921
0806 0000 1001 1110 — 1000 RUR;
■■ for obtaining private/transit visa —
1921 0806 0000 1000 9110 — 600
RUR;
The full details are:
Получатель платежа:
УФК по Московской области
■■

(УФМС России по Московской области)
Расчетный счет:
401 018 106 000 000 10 102
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России по г. Москве 705
ИНН: 7705705588
КПП: 770501001
БИК: 044583001
Код ОКАТО: 46000000000

Изменение реквизитов на оплату госпошлины
в УФМС России (ул. Докукина, д. 14А) 16.01.2013
С 1 января 2013 года был изменен код
бюджетной классификации в реквизитах УФМС России по Московской области (ул. Докукина, д. 14А) для оплаты
госпошлины за оформление разрешений
на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на
работу для иностранных граждан.
Новые КБК:
■■ за оформление разрешения на при-

влечение и использование иностранных работников — 1921 0806 0000
1001 6110 — сумма 6000 рублей;
■■ за оформление разрешения на работу — 1921 0806 0000 1001 7110
— сумма 2000 рублей.
Полные реквизиты:
Получатель платежа:
УФК по Московской области
(УФМС России по Московской области)

Расчетный счет:
401 018 106 000 000 10 102
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России по г. Москве 705
ИНН: 7705705588
КПП: 770501001
БИК: 044583001
Код ОКАТО: 46000000000

Changes of bank details for the state fee payments
of the UFMS of Russia (Dokukina str., 14А) 16.01.2013
Starting from January 1, 2013 the
Federal Migration Service of Russia
in Moscow region (Dokukina str., 14А)
has changed budget classification code
(KBK) for the state fee payments for
obtaining foreign labor hire permits and
work permits.
The new KBK details are:
■■ for obtaining foreign labor hire
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permit — 1921 0806 0000 1001
6110 — 6000 RUR;
■■ for obtaining work permit — 1921
0806 0000 1001 7110 — 2000 RUR.
The full details are:
Получатель платежа:
УФК по Московской области
(УФМС России по Московской области)

Расчетный счет:
401 018 106 000 000 10 102
Банк: Отделение 1 Московского ГТУ
Банка России по г. Москве 705
ИНН: 7705705588
КПП: 770501001
БИК: 044583001
Код ОКАТО: 46000000000
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Выездные визы в аэропорту Пулково
(Санкт-Петербург) 23.01.2013
С 01.01.2013 года в аэропорту Пулково (г. Санкт-Петербург) открыт отдел по противодействию незаконной
миграции и предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам выездной транзитной визы.
Выездная транзитная виза выдает-

ся иностранным гражданам, выезжающим через пункт пропуска «Пулковоаэропорт» в следующих случаях:
■ превысившим срок пребывания
на территории РФ не более чем
на 10 суток;
■ несовершеннолетним
гражданам
иностранных государств без огра-

ничения срока пребывания.
Прием документов на выездную транзитную визу осуществляется по адресу: г. Санкт-Петербург, аэропорт Пулково-2, ул. Стартовая, д.17, лит «А»,
офис 207б.
Приём осуществляется ежедневно
с 09.00 до 21.00.

Exit visas in Pulkovo airport (St. Petersburg)
Starting from January 1, 2013 the
department for prevention of illegal
migration and processing of exit
visas has been opened at the Pulkovo
airport in St. Petersburg.
The exit (transit) visa can be issued
at Pulkovo airport in the following cases:

■

■

a foreign citizen stays on the
territory of Russia not more than
10 days after visa expiration date;
for the foreign citizens under 18
years of age, notwithstanding
their period of stay on the territory
of Russia.

The documents
excepted every
21.00 at the
St. Petersburg,
Startovaya str.,
207b.

23.01.2013

for exit visas are
day from 09.00 till
following address:
Pulkovo-2 airport,
17, bld «A», office

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МИГРАЦИОННЫЙ ФОРУМ
■

■
■
■
■

ask any question, related to the entry, stay or
labor activity of foreign citizens on the territory of
Russia;
get professional consultations from Conﬁdence
Group legal advisers;
discuss the latest changes in Russian migration
legislation;
get up-to-date application forms, required for any
kind of migration processing;
ﬁnd clients’ references, leave your own reference
on cooperation with Conﬁdence Group.

■

■
■
■
■

задавайте любые вопросы, связанные с въездом, пребыванием и осуществлением трудовой деятельности иностранных граждан на
территории РФ;
получайте профессиональные консультации
юристов компании Конфиденс Групп;
обсуждайте последние изменения законодательства РФ;
скачивайте актуальные формы, необходимые для
оформления любых миграционных документов;
ознакомьтесь с благодарностями сотрудникам Конфиденс Групп, оставьте свой отзыв
о работе компании.

Профессиональный миграционный форум является интеллектуальной собственностью ООО Конфиденс Групп.
Professional migration forum is the intellectual property of Confidence Group LLC.

ООО Конфиденс Групп
Тел./факс: +7 495 748 7762
E-mail: info@conﬁdencegroup.ru
www.conﬁdencegroup.ru

April, 2013
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Конфиденс Групп — профессиональные
миграционные услуги в г. Санкт-Петербург
Компания Конфиденс Групп рада сообщить вам, что c января 2013 года начал свою деятельность филиал нашей
компании в городе Санкт-Петербурге.
Клиенты нашей компании, а также
любые организации, осуществляющие
свою деятельность на территории го-

рода Санкт-Петербург, Ленинградской
и близлежащих областей смогут теперь
получать оперативную, четкую, профессиональную помощь по любым миграционным вопросам в соответствии со
стандартами работы и перечнем услуг,
утвержденным в Московском офисе.

10.01.2013

Офис расположен по адресу:
191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 13, офис 28,
тел.: +7 812 926 3160, +7 812 702 4702,
факс: +7 812 274 6654,
e-mail: info.spb@confidencegroup.ru

Confidence Group — professional migration services
in St. Petersburg 10.01.2013
Confidence Group is pleased to announce
that starting from January 9, 2013 the
branch office of our company in St.
Petersburg began its operation.
The clients of our company, as well as
any organization operating on the territory

of St. Petersburg, Leningrad and closer
regions now can take the advantage of
fast, accurate, professional approach
to the full scope of migration services,
provided in accordance with the high
standards, implemented in the Moscow

Миграционный калькулятор

Компания Конфиденс Групп рада представить уникальную информационнотехническую разработку — Миграционный калькулятор.

Confidence Group would like to introduce
you the unique internet application —
Migration online calculator.
Answering to a set of simple questions,
you will get the full list of stages, time
frames and total costs for paperwork,
related to the entry, stay and work of a

24

03.07.2012

Ответив на ряд несложных вопросов,
вы сможете получить полную картину этапов, сроков, а также стоимости
оформления документов, необходи-

Migration online calculator

office of Confidence Group.
Our new office is located at: 13
Suvorovsky Avenue, office 28, 191036,
Saint-Petersburg, tеl.: +7 812 926 3160,
+7 812 702 4702, fax: +7 812 274 6654,
e-mail: info.spb@confidencegroup.ru

мых для въезда, пребывания и осуществления трудовой деятельности
иностранного гражданина, предполагаемого к привлечению в вашей организации, либо необходимых действий
при досрочном расторжении трудовых отношений.
Проверьте в Миграционном онлайн калькуляторе, насколько эффективно вы используете время и
денежные средства на оформление
документов, связанных с въездом и
легализацией пребывания в РФ иностранных сотрудников вашей компании. Спланируйте заранее свои
действия в соответствии с необходимыми этапами и сроками оформления документов. Сэкономьте на
данной статье затрат.
Миграционный калькулятор доступен на главной страницы сайта нашей
компании http://confidencegroup.ru/

03.07.2012

foreign citizen on the territory of Russia or
termination of labor relations.
Check the migration online calculator
as to how effectively you are using the
time and money on the paperwork related
to your company’s foreign employees’
entry, stay and work in Russia. Plan your

action in advance, in accordance with
the necessary steps and the timing of
document submissions. Save costs with
this application.
Migration calculator is available from
the homepage of our company http://
confidencegroup.ru.
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MIGRATION & VISA —
INNOVATION TECHNOLOGIES
■

■

■

■

■

Complete coverage of issues related to the crossing of the border,
stay and work on the territory of Russia. Offices in Moscow and St.
Petersburg
Internet application World of Confidence — full automation of ordering
processes
Migration calculator — online calculation of stages, prices and time
frames for the paperwork related to the entry, stay and work on the
territory of Russia
Migration Journal — online storage of information and documents,
recording of documents’ validity periods, scheduling of stages for
legalization of any foreign employee of the company in accordance
with their position, citizenship, region of work
6 years of successful experience in providing organizations with
migration services in full compliance with the Russian legislation and
international standards

■

Professional English-speaking dedicated consultants

■

Own courier service. Free delivery within Moscow and St. Petersburg

■

Recommendations from more than 200 organizations, including
Boeing, Peugeot Citroen, Volvo, Mercedes-Benz Trucks, JPMorgan Bank,
UniCredit Bank

Conﬁdence Group LLC
57, Gilyarovskogo str., building 4,
129110, Moscow
Теl./fax: +7 495 748 7762
E-mail: info@conﬁdencegroup.ru
www.conﬁdencegroup.ru
Member of Amcham in Russia

ООО Конфиденс Групп
129110, г. Москва,
ул. Гиляровского 57, стр. 4
Тел./факс: +7 495 748 7762
E-mail: info@confidencegroup.ru
www.confidencegroup.ru
Member of AmCham in Russia.

Confidence Group LLC
57, Gilyarovskogo str., building 4,
129110, Moscow
Теl./fax: +7 495 748 7762
E-mail: info@confidencegroup.ru
www.confidencegroup.ru
Member of AmCham in Russia.

