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Новый перечень профессий
иностранных граждан –
квалифицированных специалистов,
на которые не распространяются
квоты на выдачу разрешений на
работу иностранным гражданам

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.

27 августа 2019 года в Министерстве Юстиции Российской
Федерации зарегистрирован Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ № 490н от 5 июля 2019 года "Об
утверждении перечня профессий (специальностей,
должностей) иностранных граждан – квалифицированных
специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них
профессии (специальности), на которых квоты на выдачу
иностранным гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию на основании визы, разрешений на работу не
распространяются " (далее – Приказ). Новый перечень
вступил в силу с 8 сентября 2019 года.
В новом перечне предусмотрен ряд новых профессий, на
которые не распространяется квота, а именно:


Диспетчер



Инженер по расчету режимов



Инженер-программист



Мастер по ремонту технологического оборудования



Оператор технологических установов



Слесарь по ремонту технологических
установок



Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования

Из нового перечня были исключены такие
профессии, как:


Инженер по качеству



Менеджер (в общественном питании и
гостиничном обслуживании)



Метрдотель (администратор торгового
зала)



Переводчик технической литературы



Шеф-повар

На иностранных граждан, подпадающих под
указанный перечень, не распространяется
квота на выдачу разрешений на работу в
России.
Компания ЕУ продолжает следить за
развитием ситуации и будет информировать
Вас о дальнейших нововведениях в
законодательстве.
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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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