
Заключение членов рабочей группы по реализации механизма 
«регуляторной гильотины» в сфере миграции от экспертного и делового 
сообщества на проект федерального закона «О внесении изменений  
в статьи 8 и 13.2 Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации». 

Члены рабочей группы по реализации механизма «регуляторной 
гильотины» в сфере миграции от экспертного и делового сообщества 
рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 8 и 
13.2 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (далее – законопроект). 

Законопроект разработан Министерством экономического развития 
Российской Федерации во исполнение пункта 6 Плана мероприятий по 
реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019-2025 годы. 

По итогам рассмотрения законопроекта члены рабочей группы по 
реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере миграции от 
экспертного и делового сообщества считают необходимым отметить 
следующее: 

1. Пунктом 1 законопроекта предлагается предоставить право 
оформления бессрочного вида на жительство для высококвалифицированного 
специалиста (далее – ВКС) и членов его семьи в случае осуществления 
иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Российской 
Федерации в качестве ВКС, имеющего вид на жительство, не менее 3-х лет (без 
привязки к периоду осуществления трудовой деятельности) и осуществления 
работодателем начисления и уплаты в этот период суммы налога на доходы 
физических лиц в отношении ВКС. 

Предлагаемая новация не учитывает особенности порядка получения вида 
на жительство иностранными ВКС, установленные Федеральным законом от 
25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» (далее – Закон №115-ФЗ). 

Обратиться за выдачей вида на жительство ВКС вправе после получения 
разрешения на работу, при этом вид на жительство должен быть оформлен на 
срок действия разрешения на работу. В соответствии с пунктом 23.2 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство, замене 
иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в 
Российской Федерации, утвержденного Приказом МВД России от 11.06.2020 № 
417, срок оформления вида на жительство составляет три месяца.  

С учетом указанного срока, а также того, что разрешение на работу 
выдается ВКС не более чем три года (пункт 12 статьи 13.2), срок действия вида 
на жительство ВКС фактически будет менее трех лет – то есть меньше 
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минимального срока, необходимого в соответствии с законопроектом для 
возникновения основания для оформления бессрочного вида на жительство. 

В целях получения такого основания иностранному гражданину придется 
продлить выданный ему вид на жительство или получить новый. Однако, 
Указом Президента РФ от 25.12.2019 № 619 «О внесении изменений в 
положение о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и типовое 
положение о территориальном органе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации, утвержденные 
Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 699» из 
полномочий МВД России исключены полномочия по продлению срока 
действия вида на жительство иностранному гражданину. Порядок выдачи 
нового вида на жительство ВКС по окончании срока действия ранее выданного 
нормативно не установлен. Замена вида на жительство предусмотрена только 
для иностранных граждан, получивших ранее вид на жительство сроком на 5 
лет (не ВКС) при замене его на бессрочный вид на жительство. 

Таким образом, действующее законодательство не позволяет 
иностранному ВКС проживать по виду на жительство три года, а также 
исключает наличие у ВКС вида на жительство по истечении трехлетнего 
периода его трудовой деятельности и действия разрешения на работу, 
необходимого, чтобы получить предусмотренное законопроектом право на 
бессрочный вид на жительство.  

В связи с изложенным целесообразным представляется установить 
возможность получения иностранными ВКС и членами их семей вида на 
жительство без ограничения срока действия при условии осуществления таким 
иностранным ВКС трудовой деятельности в РФ не менее двух лет при условии 
проживания в РФ по виду на жительство, полученному в соответствии со 
статьей 13.2 Закона №115. 

2. Подпунктом а) пункта 2 законопроекта предлагается увеличение 
размера заработной платы (вознаграждения) ВКС со 167 000 до 250 000 рублей 
за один календарный месяц, используемого в качестве критерия отнесения 
иностранных работников к ВКС. 

Увеличение суммы заработной платы до 250 000 рублей будет критичным 
для привлечения ВКС в небольшие компании с иностранными инвестициями, 
особенно в регионах РФ, где средний размер заработной платы значительно 
ниже даже действующего в настоящее время лимита. Это приведет к решению 
компаний отказаться от найма ВКС в РФ, что в свою очередь снизит 
поступления НДФЛ в региональные бюджеты. 

Очевидно, что увеличение порога по зарплате повлечет за собой выезд из 
РФ иностранных граждан, лишившихся статуса ВКС и членов их семей, многие 
иностранцы-бизнесмены будут вынуждены закрывать свой бизнес. В итоге 
произойдет массовая потеря рабочих мест российскими гражданами в 
компаниях с иностранным капиталом, отток инвестиций и востребованных 
специалистов, прекратятся налоговые отчисления.  

Аргумент разработчиков о том, что уровень заработной платы ВКС не 
пересматривался с 2010 года, не соотносится с предложением о повышении 
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вознаграждения только для ВКС, получающих не менее 167 00 руб. Для иных 
категорий иностранных ВКС, указанных в пункте 1 статьи 13.2 Закона  
№115-ФЗ (научные работники, преподаватели, специалисты, привлеченные 
резидентами промышленно-производственных, туристско-рекреационных, 
портовых особых экономических зон и технико-внедренческой особой 
экономической зоны, работники международных медицинских кластеров,   
IT-компаний и юридических лиц на территории Республики Крым и 
Севастополя) уровень заработной платы законопроектом не повышается. 

Ссылка разработчиков на данные ФНС России об удержанных и (или) 
перечисленных налогах на доходы физических лиц в отношении ВКС, согласно 
которым размер дохода ВКС в 2018 году не был ниже 600 000 рублей, 
представляется некорректной. По сути, указанные цифры являются «средней 
температурой по больнице». Более показательными были бы, например, 
сведения о работающих в РФ иностранных ВКС с уровнем заработной платы от 
167 000 до 250 000 рублей. 

Также представляется спорной ссылка на Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Французской 
Республики о временной трудовой деятельности граждан одного государства на 
территории другого государства, которым установлен размер заработной платы 
для ВКС - не менее 3200 евро в месяц.   

Данным международным договором установлены иные, более жесткие, 
нежели Законом №115-ФЗ, критерии отнесения иностранных граждан к 
категории ВКС. В частности, Соглашение относит к ВКС лиц, отвечающих по 
меньшей мере двум из трех следующих критериев: 

- наличие документа о высшем образовании, соответствующего 
профессии, указанной в трудовом договоре; 

- наличие опыта работы не менее пяти лет по профессии и должности, 
указанным в трудовом договоре; 

- размер заработной платы в соответствии с трудовым договором, 
равный или превышающий 3200 евро в месяц. 

Таким образом, ВКС, определяемого таковым в соответствии с 
критериями, установленными Соглашением, некорректно сопоставлять с ВКС 
на основании Закона №115-ФЗ.  

Кроме того, российско-французское Соглашение является единственным 
двусторонним международным договором РФ, в котором установлен размер 
заработной платы ВКС. Поэтому вряд ли можно без дополнительной 
аргументации брать за основу и  использовать закрепленные в Соглашении 
положения как типовые для тиражирования в отношении ВКС из всех 
остальных стран. 

Отдельно необходимо отметить, что в законопроектом не установлены 
переходные положения в случае увеличения порога заработной платы. При 
принятии такого решения новые показатели не могут одномоментно 
применяться к действующим договорам. 

Учитывая тот факт, что выплаты заработной платы ВКС, включающие 
зачастую также выплаты дополнительного вознаграждения (премии по итогам 
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работы) или иных дополнительных компенсаций в рамках установленной в 
организации системы оплаты труда, не всегда производятся ежемесячно, 
представляется разумным предусмотреть в качестве условия привлечения к 
трудовой деятельности ВКС получение им заработной платы в размере не 
менее шестисот тысяч рублей из расчета за один квартал и трех миллионов 
рублей в год. 

3. Подпунктом б) пункта 2 работодатель или заказчик работ (услуг) 
наделяется правом представления в федеральный орган исполнительной власти 
в сфере внутренних дел или его уполномоченный на то территориальный орган 
копии трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с ВКС, заверенной работодателем или заказчиком работ 
(услуг), для выдачи ВКС разрешения на работу и продления в этих целях срока 
его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления 
ему приглашения на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления 
трудовой деятельности. 

Безусловно указанная норма позволит снизить издержки бизнеса. 
Представляется разумным наделить работодателя или заказчика работ 

(услуг) аналогичным правом при продлении срока действия разрешения на 
работу ВКС. 

4. В соответствии с подпунктами в) и е) пункта 2 законопроекта виза ВКС 
аннулируется, а разрешение на работу уничтожается в случае, если 
иностранный гражданин не обратился в течение 30 рабочих дней в органы 
внутренних дел за получением разрешения на работу. 

Предлагаемые нововведения не учитывают сроки оформления 
документов на право въезда иностранного гражданина в РФ (для иностранцев, 
въезжающих на основании визы). 

Действующим законодательством установлен общий 14-дневный срок 
оформления разрешения на работу и приглашения на въезд в РФ иностранных 
ВКС. Однако, разработчиками не учитывается время, необходимое для:  

- направления приглашения иностранному гражданину; 
- оформления иностранным гражданином визы для въезда в РФ  

(в соответствии с пунктом 11 Положения об установлении формы визы, порядка 
и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, 
восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
09.06.2003 № 335, срок оформления визы составляет до 20 рабочих дней); 

- прохождения медицинской комиссии и получения документов, 
подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность 
для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, а также сертификата об отсутствии у ВКС заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

С учетом изложенного, предлагаемого 30-дневного срока недостаточно 
для получения иностранным ВКС разрешения на работу и визы. Принятие 
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закона в предложенной редакции может повлечь массовое аннулирование и 
уничтожение документов на право пребывания и трудовой деятельности 
привлекаемых иностранных ВКС. 

В законопроект не прописана процедура предлагаемой нормы, что может 
привести к сложностям при правоприменении. 

Так, срок выдачи разрешения на работу ВКС в соответствии с 
Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешений 
на привлечение и использование иностранных работников, а также разрешений 
на работу иностранным гражданам и лицам без гражданства, утвержденным 
Приказом МВД России от 01.08.2020 № 541, составляет 14 рабочих дней со дня 
приема документов. Таким образом, рассчитать точную дату оформления 
разрешения на работу невозможно, это может произойти в любой из дней 
установленного 14-дневного периода. Подобное положение дел создает 
дополнительные сложности для ВКС. 

Разработчиком не предусмотрен перечень возможных уважительных 
причин для продления 30-дневного срока, таких, например, как болезнь 
иностранного ВКС или членов его семьи, смерть близкого родственника, 
неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, закрытие границ и др. Также 
проектом не уточняется, как быть с сопровождающими членами семьи ВКС в 
случае аннулирования визы ВКС. 

Кроме того, не ясно, как на практике предполагается осуществлять 
аннулирование виз. В соответствии с Положением об установлении формы 
визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, 
восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
июня 2003 г. №335, аннулирование визы производится путем проставления 
мастичного штампа «Аннулировано». Таким образом, для аннулирования 
необходимо, чтобы паспорт с визой оказался у уполномоченного должностного 
лица, т.е. необходимо личное присутствие иностранца. Очевидно, что 
иностранный гражданин, сознательно нарушающий законодательство РФ, 
добровольно в органы внутренних дел не явится. 

Следовательно, вряд ли можно рассчитывать на действенность 
предлагаемого механизма и решение декларируемой разработчиком задачи 
исключения случаев незаконного нахождения иностранных граждан на 
территории РФ, оформивших, но не обратившихся за получением разрешения 
на работу в качестве ВКС. 

В этой связи предлагаем изменить данную формулировку, с тем, чтобы 
виза ВКС аннулировалась по истечении 30 рабочих дней со дня въезда 
иностранного гражданина в РФ.   

5. Подпунктом г) пункта 2 законопроекта устанавливается требование по 
оформлению разрешения на работу ВКС для осуществления трудовой 
деятельности в нескольких субъектах РФ в случае, если ВКС осуществляет 
трудовую деятельность в обособленных подразделениях организаций, филиалах 
или представительствах юридического лица, или у взаимозависимых лиц, за 
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исключением физических лиц, расположенных в двух и более  
субъектах РФ. 

Данное требование спроектировано разработчиком в целях снижения 
рисков использования недобросовестными работодателями преференциального 
режима привлечения ВКС. 

При этом необходимо отметить, что возможность привлечения 
иностранных ВКС за пределами региона, на территории которого им выдано 
разрешение на работу, предусмотрена подпунктом 1 пункта 6 статьи 13 Закона 
№115-ФЗ и пунктом 3 приложения к приказу Минздравсоцразвития России от 
28.07.2010 №564н «Об установлении случаев осуществления трудовой 
деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, временно 
пребывающими (проживающими) в Российской Федерации, вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на территории которого им выдано 
разрешение на работу (разрешено временное проживание)».  

Таким образом, предлагаемая законопроектом новация фактически 
нивелируется положениями трудового законодательства, которые допускают 
внесение в заключенный с работником договор изменений, в том числе 
указание разъездного характера работы или смены места выполнения работ. 
Вышеуказанные нормативные положения и сегодня позволяют работодателю, 
привлекающему иностранного ВКС, временно изменить регион его работы. 

Также законопроектом не установлено, какими документами можно будет 
подтвердить наличие у работодателя или заказчика услуг взаимозависимых лиц 
в соответствующем регионе, каким образом будет устанавливаться наличие 
отношений, которые могут оказывать влияние на условия сделок, на результаты 
сделок или на экономические результаты деятельности. 

Предлагаемые поправки создадут существенные проблемы для тех 
работодателей или заказчиков услуг, которые привлекают ВКС для работ на 
объектах, находящихся в регионах, где указанные работодатели или заказчики 
услуг не имеют обособленных подразделений или взаимозависимых лиц, но 
имеют контракты на строительство или выполнение каких-либо работ 
(указанные контракты не свидетельствуют о том, что стороны этих контрактов 
являются взаимозависимыми лицами). Аналогичные сложности будут 
возникать в случае направления ВКС на работу вне пределов субъекта 
(субъектов) РФ, на территории которого (которых) им выдано разрешение на 
работу, которая согласна приказу Минздравсоцразвития России от 28.07.2010 
№564н ограничена в настоящий момент 30 календарными днями в год. . 

6. Подпунктом д) пункта 2 вводится обязанность ВКС при получении 
разрешения предъявить документы, подтверждающие отсутствие у данного 
иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных 
заболеваний , которые представляют опасность для окружающих , 
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также 
сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). При этом 
указанные документы и сертификат выдаются медицинскими организациями, 
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находящимися на территории РФ, если иное не предусмотрено международным 
договором РФ или федеральным законом. 

ВКС, прибывающий в РФ в визовом порядке, обязан предоставить 
сертификат об отсутствии у него ВИЧ-инфекции для получения визы в 
соответствии с пунктом 46 Положения об установлении формы визы, порядка и 
условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления 
ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 г. №335. 
С учетом предлагаемой законопроектом нормы необходимость сдавать анализы 
у такого ВКС возникнет дважды: один раз в зарубежной клинике для 
оформления визы, а второй раз в российской клинике после въезда для 
получения разрешения на работу. Предлагаемое требование представляется 
чрезмерным. 

Необходимо отметить, что 26 января 2021 года в первом чтении 
Государственной Думой принят внесенный Правительством Российской 
Федерации проект федерального закона № 1076141-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», паспорт проекта федерального закона 
доступен по ссылке https://sozd.duma.gov.ru/bill/1076141-7. Законопроект 
затрагивает процедуру получения разрешения на работу для иностранных 
граждан, включая предоставление соответствующих медицинских документов. 
В частности, предусмотрено, что в случае принятия решения о выдаче 
разрешения на работу иностранный гражданин, прибывший на основании 
визы, обязан представить лично в течение тридцати календарных дней со 
дня въезда в РФ документы, подтверждающие отсутствие у него заболевания 
наркоманией и инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии у 
него ВИЧ-инфекции. 

С учетом того, что проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и рассматриваемый проект федерального 
закона «О внесении изменений в статьи 8 и 13.2 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
направлены на регулирование одной и той же сферы общественных отношений, 
предлагается привести к единообразию положения подпункта «д» пункта 2  
рассматриваемого законопроекта и положения пункта 5 статьи 2 проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Федеральный 
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

7. Законопроект направлен на создание условий по привлечению и 
закреплению в Российской Федерации иностранных граждан высокого уровня 
квалификации, совершенствование законодательства, регулирующего порядок 
привлечения к трудовой деятельности на территории РФ иностранных граждан 
в качестве ВКС. 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/1076141-7
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Остается нерешенным вопрос, связанный с необходимостью соблюдения 

работодателями требования о выплате заработной платы ВКС не ниже 
установленного уровня в случаях, когда ВКС отсутствуют на работе по 
уважительной причине. 

В соответствии с трудовым законодательством в случае длительной 
болезни, пребывания в отпуске без сохранения заработной либо отпуске по 
уходу за ребенком или беременности и родам у работодателя нет правовых 
оснований для выплаты заработной платы. При этом невыплата заработной 
платы установленного уровня в указанных ситуациях будет расцениваться как 
несоблюдение условий найма ВКС и может привести к наложению 
существенного штрафа и запрету привлекать ВКС в течение двух лет. 

Ситуация, когда работодатели вынуждены осуществлять выплаты 
иностранным ВКС за неотработанное время для соблюдения норм 
миграционного законодательства, имеет дискриминационный характер по 
отношению к российским гражданам – им в аналогичных случаях заработную 
плату не выплачивают. Кроме того, такие выплаты нельзя будет учесть в 
качестве расходов в целях уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль. 

В качестве примера, отражающего юридическую коллизию, можно 
привести ситуацию с уходом ВКС в оплачиваемый отпуск в «пограничном» для 
отчетности периоде – начале квартала. Согласно Трудовому кодексу Российской 
Федерации, работодатель должен выплатить отпускные не позднее, чем за три 
дня до начала отпуска, однако, в таком случае, в последующем квартале не 
будет соблюдено условие по уровню заработной платы ВКС. 

В связи с этим предлагаем включить в текст рассматриваемого 
законопроекта положения, закрепляющие возможность выплаты заработной 
платы ВКС пропорционально отработанному времени. 

Данная проблематика касается и одновременного наряду с постоянным 
местом работы привлечения иностранных специалистов в качестве ВКС на 
работу по совместительству (зачастую у взаимозависимых лиц в рамках группы 
компаний), при которой соблюдение условия о выплате заработной платы ВКС 
в полном размере, предусмотренном законодательством, также является не 
соответствующим установленному трудовым законодательством РФ положению 
о выплате заработной платы пропорционально фактически отработанному 
времени. 

8. Кроме того, считаем необходимым внести изменения в пп. 5 п. 17 
ст.13.2 обсуждаемого Федерального закона, а именно предлагаем требовать 
п р е д о с т а в л я т ь д о к у м е н т ы , п о д т в е р ж д а ющ и е п о с т а н о в к у 
высококвалифицированного специалиста на учет по месту пребывания только в 
том случае, когда на момент подачи документов в МВД указанный 
высококвалифицированный специалист находится в РФ и осуществил 
постановку на миграционный учет. 

Н а т е к ущ и й м ом е н т п р од л и т ь р а з р еш е н и е н а р а б о т у 
высококвалифицированного специалиста, находящегося за пределами РФ, не 
представляется возможным , т.к . в таком случае нет документа , 
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подтверждающего постановку на учет по месту пребывания, а непредставление 
такого документа является основанием для отказа в принятии документов.  

В соответствии с положениями статьи 20 Федерального закона "О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федер ации " от 1 8 . 0 7 . 2 0 0 6 N 1 0 9 -ФЗ (по с л едн я я р ед а кци я ) 
высококвалифицированные специалисты имеют возможность не вставать на 
миграционный учет по месту пребывания в течение 90 дней с момента въезда в 
РФ, по этой причине у ВКС вполне законно и обоснованно может не быть 
документа, подтверждающего постановку на учет по месту пребывания для 
предоставления в МВД с целью продления разрешения на работу.  

В этой связи считаем необязательным включение документа, 
подтверждающего постановку на учет по месту пребывания, в перечень 
документов необходимых для продления разрешения на работу ВКС. 

  


