Организации
(по списку рассылки)

О разъяснении вопросов в части
касающихся
въезда
иностранных
граждан в Российскую Федерацию

Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России (далее –
Департамент) с учетом позиций ФСБ России и МВД России в целях информирования
о сроках и порядке организации снятия ограничений на однократный въезд
на территорию Российской Федерации иностранных лиц, участвующих в проведении
наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства,
а также привлекаемых к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных
специалистов, сообщает.
В соответствии с абзацами 8 и 9 пункта 2 распоряжения Правительства Российской
Федерации от 16 марта 2020 г. № 635 о временном ограничении въезда
в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном
приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений (далее – распоряжение
№ 635-р) ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан
не применяется в отношении лиц:
- участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования
иностранного производства и включенных в список, направленный в ФСБ России
и МВД России;
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-

однократно

въезжающих

в

Российскую

Федерацию,

привлекаемых

к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов,
включенных в список, направленный в ФСБ России и МВД России.
В случае соответствия сферы ведения организации, определяемого в том числе
на основании кода ОКВЭД2, Минпромторг России направляет в адрес ФСБ России
и МВД России соответствующие списки с указанными лицами.
Процесс рассмотрения поступивших в Департамент заявок может занимать
до 7 рабочих дней.
МВД России рассматривает обращения с указанными списками и направляет
их в территориальные органы МВД России, которые, в свою очередь, на их основании
уведомляют организацию о возможности подачи документов, необходимых для
оформления и выдачи приглашений на въезд в Российскую Федерацию, а также
разрешений на осуществление трудовой деятельности иностранным специалистам.
Вместе с тем ходатайство о выдаче приглашения на въезд в Российскую
Федерацию подается приглашающей стороной (представителем юридического лица)
в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту
постановки на учет в налоговом органе.
По информации ФСБ России, рассмотрение и отправка списков в пункт пропуска
через государственную границу Российской Федерации занимает 5 рабочих дней.
В связи с этим по истечении данного промежутка времени иностранный специалист
может въезжать в Российскую Федерацию.
Одновременно отмечаем, что списки поступают в ФСБ России посредством
фельдъегерской связи или почты, что занимает порядка 3 дней, но в некоторых случаях
может быть больше.
Списки используются подразделениями пограничного контроля только для
осуществления контроля за въездом иностранных граждан в рамках действующего
распоряжения № 635-р, в связи с чем ФСБ России не предусмотрено направление какихлибо подтверждений в адрес федерального органа исполнительной власти или
работодателя.
С целью оперативного и качественного рассмотрения заявок и списков
необходимо заблаговременно (минимум за 14 рабочих дней) до планируемых дат въезда
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иностранных специалистов направлять в Минпромторг России (официальный адрес
электронной почты: info_admin@minprom.gov.ru.) информацию согласно формам
(прилагаются).
Вместе с тем к письму требуется приложить сканы соответствующих документов,
в том числе подтверждающие указанные в распоряжение № 635-р статусы въезжающих
лиц:
- в случае с высококвалифицированными иностранными специалистами – паспорт,
визу (при наличии), действующий трудовой договор или гражданско-правовой договор
на выполнение работ (оказание услуг) с работодателем или заказчиком работ (услуг) и
разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства (при
наличии);
- в случае специалистов, участвующих в наладке и обслуживании иностранного
оборудования – паспорт, визу (при наличии), гражданско-правовой договор, связанный
с приобретением оборудования, действующий трудовой договор или гражданскоправовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с работодателем или заказчиком
работ (услуг) и разрешение на работу иностранному гражданину или лицу без
гражданства (при наличии).
В части касающейся въезда членов семей иностранных специалистов отмечаем,
что в пункте 2 распоряжения № 635-р отсутствует положение, исключающее
распространение действия пункта 1 распоряжения № 635-р на членов семей указанных
лиц. С целью урегулирования данного вопроса Минпромторг России письмом от 31 июля
2020 г. № ЕВ-54609/15 направил в адрес МВД России предложение об инициировании
соответствующих изменений в распоряжение № 635-р.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор Департамента
развития внутренней торговли

А.Р. Костылев
8 (495) 870-29-21 (доб.: 21469)

Н.В. Кузнецов
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Рассылка
письмо от _______2020 г. № ________ в организации
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

Организации и ассоциации
Ассоциация компаний розничной торговли
(АКОРТ)
Ассоциация компаний интернет-торговли
(АКИТ)
Ремесленная палата России (РПР)
Федерация рестораторов и отельеров
(ФРиО)
Ассоциация предпринимателей индустрии
красоты (АПИК)
Союз независимых сетей России (СНСР)
Центр развития потребительского рынка
Московской школы управления
СКОЛКОВО
Ассоциация европейского бизнеса (AEB)
Союз потребителей Российской
Федерации
Ассоциация торговых компаний и
товаропроизводителей электробытовой и
компьютерной техники (РАТЭК)
Российская ассоциация франчайзинга
Национальная ассоциация дистанционной
торговли
Евразийская Ассоциация беспошлинной
торговли
Торгово-промышленная палата
Российской Федерации
Общероссийская общественная
организация малого и среднего
предпринимательства «Опора России»
Российская ассоциация
электротехнических компаний
АО «Мазар»
ООО «ПрайсВотерхаусКуперс»

Электронный адрес
info@acort.ru
info@akit.ru
parusbyt@yandex.ru
info@frio.ru
hello@apik.org
soyuz@smsr.ru
cmdc@skolkovo.ru

info@aebrus.ru
info@souz-potrebiteley.ru
central@ratek.org

marina@rusfranch.ru
ivanov@namo.ru
fdzoblaeva@eadf.org
tpprf@tpprf.ru
id@opora.ru

kurguzov@raec.ru
Ruslan.Koichev@mazars.ru
bulat.bugalov@pwc.com
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Приложение 1

Список лиц, привлекаемых к трудовой деятельности в качестве высококвалифицированных специалистов
Основание: Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р

№
п/п

1

Наименование
компании в РФ,
которая берет на
себя
ответственность
за иностранного
гражданина

ИНН компании
(организации) в
РФ

Юридический адрес
компании
(организации) в РФ

Контактное лицо
в принимающей
Страна выезда
ФИО на
организации РФ
и гражданство русском языке
и его контакты
(телефон)

ФИО
латинскими
буквами

Дата рождения
гражданина
(ДД ММ ГГГГ)

Маршрут следования
Наличие визы
(в том числе пункт
Паспортные
(в случае
пропуска через
данные
наличия номер
который планируется
визы)
въезд граждан)

Период
пребывания

Дата
пересечения
границы при
въезде в РФ

Адрес предполагаемого
места пребывания в РФ

Приложение 2

Список лиц, участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства
Основание: Распоряжение Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р

№
п/п

1

Наименование
компании в РФ,
которая берет на
себя
ответственность
за иностранного
гражданина

ИНН компании
(организации) в
РФ

Юридический адрес
компании
(организации) в РФ

Контактное лицо
в принимающей
организации РФ
и его контакты
(телефон)

Гражданство

ФИО на
русском языке

ФИО
латинскими
буквами

Дата рождения
гражданина
(ДД ММ ГГГГ)

Паспортные
данные

Маршрут следования
Наличие визы
(в том числе пункт
(в случае
пропуска через
наличия номер
который планируется
визы)
въезд граждан)

Период
пребывания

Дата
пересечения
границы при
въезде в РФ

Адрес предполагаемого
места пребывания в РФ

