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Изменение критерия для
разрешения на работу для
высококвалифицированных
специалистов (ВКС)

Российская практика
налоговых и юридических
услуг EY была названа
ведущей налоговой фирмой
(Tier 1) в России в рамках
ежегодного исследования
World Tax 2018 по версии
журнала International Tax
Review.

Министерство экономического развития РФ выступило с
проектом федерального закона о внесении изменений в
статью 13.2 № 115-ФЗ «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации», в статью
14 № 62-ФЗ «О гражданстве в Российской Федерации» и
дополнений в Налоговый кодекс Российской Федерации.
Основное предложение Министерства экономического
развития РФ заключается в снижении порога заработной
платы для признания иностранного работника
высококвалифицированным специалистом со 167 000
рублей в месяц до 100 000 рублей, а также выплате
работодателем вознаграждения данному специалисту
пропорционально отработанному времени. Исходя из
пояснительной записки к законопроекту, эти меры
направлены на создание благоприятных условий ведения
бизнеса и привлечения инвестиций в РФ. Также они
призваны привлечь в РФ больше специалистов высокого
уровня квалификации для стабилизации и роста
численности населения.

Вместе с тем, предлагается увеличить размер
государственной пошлины за выдачу
разрешения на работу для ВКС с 3 500 рублей
до 13 000 рублей (что пропорционально
размеру налога на доходы физических лиц за
один календарный месяц при минимальном
размере заработной платы для
высококвалифицированных специалистов в
сто тысяч рублей).
Кроме того, данный законопроект
предусматривает упрощенный порядок
получения гражданства РФ, исключающий
обязательные условия проживания на
территории РФ не менее 5 лет после
получение вида на жительство в РФ, и отказа
от имеющегося гражданства другого
государства для следующих категорий
иностранных граждан:


высококвалифицированных
специалистов и членов их семей;



получивших профессиональное
образование в РФ после 1 июля 2002 г.
по программам, имеющим
государственную аккредитацию в
образовательных или научных
организациях РФ, и осуществляющих
трудовую деятельности в РФ в
совокупности не менее 3 лет до дня
обращения с заявлением о приеме в
гражданство РФ;



осуществляющих предпринимательскую
деятельность в РФ в установленных
Правительством РФ видах
экономической деятельности
непрерывно не менее 3 лет,
предшествующих году обращения с
заявлением о приеме в гражданство РФ.
Сумма уплаченных в указанный период
налогов и страховых взносов в
Пенсионный фонд РФ должна
составлять не менее 1 миллиона рублей;



являющихся инвесторами, чья доля в
российском юридическом лице
составляет не менее 10% непрерывно не
менее 3 лет предшествующих году
обращения с заявлением о приеме в
гражданство РФ. Размер уставного
капитала такого юридического лица
должен составлять не менее 100
миллионов рублей, а сумма уплаченных
в каждом календарном году налогов и
страховых взносов в Пенсионный фонд
РФ не менее 6 миллионов рублей;



осуществляющих трудовую деятельность
в РФ не менее 3 лет предшествующих
году обращения с заявлением о приеме в
гражданство РФ по профессии
(специальности, должности),
включенной в перечень профессий
(специальностей, должностей)
иностранных граждан –
квалифицированных специалистов,
имеющих право на прием в гражданство
РФ в упрощенном порядке. В указанный
период работодателем должны быть
начислены страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ в отношении
указанных граждан.

На данный момент вышеуказанный
законопроект находится в стадии
общественного обсуждения. В случае
успешного прохождения этого этапа проект
федерального закона будет рассмотрен в
Государственной думе РФ.
Компания EY продолжает следить за
изменениями в законодательстве и будет
информировать Вас о дальнейших
нововведениях.
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