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Упрощение процедуры
получения российского
гражданства для иностранных
квалифицированных
специалистов

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.

3 июня 2019 года Президентом Российской Федерации был
подписан Федеральный закон 165 «О внесении изменения в
статью 14 Федерального закона «О гражданстве
Российской Федерации».
Настоящим законом сокращается минимальный срок
работы для иностранных квалифицированных специалистов
по профессиям, утвержденным Правительством с трех лет
до одного года.
По истечении обязательного срока работы по ряду
профессий, согласно утвержденному Правительством
списку (например, для управленцев - директор по
экономике, или технических специалистов - главный
инженер проекта, газосварщик и другим), иностранный
квалифицированный специалист может подать ходатайство
о получении Российского гражданства по упрощенной
программе.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней с
даты его официального опубликования.
Компания EY продолжает следить за изменениями в
законодательстве и будет информировать Вас о дальнейших
нововведениях.
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Краткая информация о компании EY
EY является международным лидером в области аудита,
налогообложения, сопровождения сделок и
консультирования. Наши знания и качество услуг помогают
укреплять доверие общественности к рынкам капитала и
экономике в разных странах мира. Мы формируем
выдающихся лидеров, под руководством которых наш
коллектив всегда выполняет взятые на себя обязательства.
Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшение деловой
среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в
целом.
Мы взаимодействуем c компаниями из стран СНГ, помогая им
в достижении бизнес-целей. В 19 офисах нашей фирмы (в
Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре,
Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге,
Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке,
Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500
специалистов.
Название EY относится к глобальной организации и может
относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в
состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых
является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited — юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Великобритании, — является компанией,
ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает
услуг клиентам. Более подробная информация представлена
на нашем сайте: ey.com.
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