
 
 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО для ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА 

Вид на жительство (ВНЖ) для высококвалифицированного специалиста (ВКС) - документ, 
выданный иностранному гражданину в подтверждение его права на постоянное проживание в РФ.  

ПРЕИМУЩЕСТВА  
Обладатель ВНЖ: 
 подлежит регистрации в системе обязательного пенсионного страхования и социального 

страхования; 
 не обязан заявлять о намерении выхода из имеющегося гражданства; 
 если не имеет оснований для упрощенного порядка приема в гражданство РФ, может 

подать заявление о приеме в российское гражданство, прожив 5 лет на основании ВНЖ. 
 

ВКС и члены его семьи могут одновременно подать документы для получения вида на жительство. 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  
Заявление о выдаче вида на жительство подается иностранным гражданином в территориальный 

орган ФМС на основании трудового/гражданско-правового договора и разрешения на работу 
ВКС, без оформления разрешения на временное проживание. 

 
СРОК ДЕЙСТВИЯ 
Вид на жительство для ВКС выдается на срок действия трудового/гражданско-правового 

договора, но  не  более  чем  на  срок  действия    документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина. По окончании срока действия ВНЖ и продлении трудового/гражданско-правового 
договора, иностранный гражданин может подать документы для продления срока действия ВНЖ. 
Количество продлений срока действия ВНЖ на основании трудового/гражданско-правового договора не 
ограничено. В случае если трудовой/гражданско-правовой договор расторгнут и ВКС в течение одного 
месяца с даты расторжения не оформил отношения с новым работодателем, ВНЖ будет аннулирован 
в течение двух месяцев с даты расторжения вышеуказанного договора. 

 
РЕГИСТРАЦИЯ ПО МЕСТУ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ 
В течение 7 рабочих дней со дня получения ВНЖ иностранный гражданин обязан 

зарегистрироваться по месту постоянного проживания, по адресу, заявленному при подаче документов 
для оформления ВНЖ. Для регистрации по месту жительства иностранный гражданин подает в 
территориальный орган ФМС по месту нахождения жилого помещения заявление и пакет документов 
необходимый для регистрации. 

 
ЕЖЕГОДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
Иностранный гражданин в течение двух месяцев со дня истечения очередного года со дня 

получения ВНЖ обязан подавать в территориальный орган ФМС по месту получения ВНЖ 
уведомление о подтверждении своего постоянного проживания в РФ. 

Уведомление должно содержать информацию о: 
 месте проживания иностранного гражданина; 
 месте (местах) работы и продолжительности осуществления иностранным гражданином 

трудовой деятельности в течение очередного года со дня получения им ВНЖ; 
 периоде нахождения данного иностранного гражданина за пределами Российской Федерации в 

течение очередного года со дня получения им ВНЖ; 
 размере и источнике дохода данного иностранного гражданина за очередной год со дня 

получения им ВНЖ. 
 



 
ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА ИЛИ АННУЛИРОВАНИЯ 
ВНЖ иностранному гражданину не выдается, а ранее выданный ВНЖ аннулируется в случае, 

если иностранный гражданин: 
 выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской Федерации, 

иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или граждан Российской 
Федерации; 

 финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие в 
совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает 
террористическую (экстремистскую) деятельность; 

 подвергался административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортировался 
либо передавался Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с 
международным договором Российской Федерации о реадмиссии; 

 представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе заведомо ложные 
сведения; 

 осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления либо преступления, рецидив которого признан опасным; 

 имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого таковым 
в соответствии с федеральным законом; 

 неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к административной 
ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации в части обеспечения 
режима пребывания (проживания) иностранных граждан в Российской Федерации либо совершил 
административное правонарушение, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры; 

 не может представить доказательств возможности содержать себя и членов своей семьи в 
Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, не прибегая к помощи государства, за 
исключением случая, если иностранный гражданин признан нетрудоспособным; 

 по истечении трех лет со дня въезда не имеет в Российской Федерации жилого помещения на 
основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

 выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного проживания; 
 находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев; 
 заключил брак с гражданином Российской Федерации, послуживший основанием для получения 

вида на жительство, и этот брак признан судом недействительным; 
 является больным наркоманией, либо не имеет сертификата об отсутствии у него заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), либо страдает одним из 
инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих. Перечень таких 
заболеваний и порядок подтверждения их наличия или отсутствия утверждаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

 в случае принятия в установленном порядке решения о нежелательности пребывания (проживания) 
данного иностранного гражданина в Российской Федерации; 

 если иностранный гражданин передавался иностранным государством Российской Федерации в 
соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы касательно процедуры оформления разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, гражданства РФ, пожалуйста, обращайтесь по контактам, указанным 
ниже. 

Контактные лица:               Ольга Борисова                                              Марина Гордеева 
             +7.926.389.9318                                            +7.926.629.9642 

                                 o.borisova@timservices.ru                            m.gordeeva@timservices.ru 


