РАЗРЕШЕНИЯ НА РАБОТУ
& МИГРАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Groupe CCI France Russie
Миссией Groupe CCI France Russie является укрепление экономических и торговых связей между
Францией и Россией, содействие перекрестным инвестициям, конструктивному диалогу и наилучшему
пониманию французской и российской действительности.

Оказывая постоянную поддержку своим компаниям-членам, Groupe CCI France Russie:
• объединяет компании в профессиональное сообщество, открывая для них новые возможности благодаря
деятельности Франко-российской торгово-промышленной палаты (CCI France Russie);
• защищает их интересы перед уполномоченными лицами и органами власти обоих государств благодаря
работе Экономического совета;
• предоставляет исчерпывающую информацию о российском рынке, текущей политической и
экономической ситуации в России, подготовленную Франко-российским аналитическим центром
"Обсерво" при Палате.

Франко-российская торговопромышленная палата
Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) является независимой
деловой ассоциацией, которая представляет и защищает интересы французских, русских и
международных компаний.
Ключевые направления деятельности CCI France Russie:
-

Деловое сообщество: крупнейшая сеть, объединяющая французский бизнес в России
Лоббирование интересов: защита интересов членов CCI France Russie
Поддержка Бизнеса: содействие организации и развитию бизнеса компаний-членов в России и Франции
•

В Москве с 1997 года.

•

Некоммерческая

Ассоциация,

которая

финансируется

за

счет

членских

взносов, не получая никаких государственных дотаций.
•

Команда

из

70

сотрудников

под

руководством

18

Административных

добровольцев, директоров малых и средних предприятий, а также крупных
компаний.
Эммануэль КИДЕ

Президент

Павел ШИНСКИЙ

Генеральный
директор

•

Член Cоюза Торгово-Промышленных Палат Франции за рубежом.

Признанный опыт
✓ 220 компаний регулярно обращаются к нам

✓ 18 000 человек получили шенгенскую визу с нашей помощью
✓ 100% результат

Отзывы
« Франко-Российская торгово-промышленная палата
занимается
нашим
административным
сопровождением для оформления разрешений на
работу и приглашений на рабочие визы для
иностранных
сотрудников
компании,
квалифицированно консультирует по подготовке
документов, информирует обо всех изменениях в
миграционном законодательстве. Это оказание
полного комплекта услуг, к которым мы планируем
прибегать и в дальнейшем. »

Нам доверяют:

« Наша организация привлекает для работы
на проекте экспатов, проходящих по
категории ВКС. Для этого мы всегда
обращаемся во Франко-российскую торговопромышленную палату. За последние годы
нами было подано порядка 50 заявлений на
получение разрешения на работу, и ни одно
из них не было отклонено или задержано. »

Оформляйте документы быстро и
без проблем
Качественные услуги:

•

• Комплексное управление – составление и
обработка всех необходимых документов

La CCI France Russie имеет соглашение с Главным
управлением по вопросам миграции МВД России
(ГУВМ МВД)

•

Консультации по миграционным вопросам;

•

Администрирование и сопровождение экспатов при
получении деловой визы

• Упрощенная процедура подачи документов
в ГУВМ МВД

•

Выгодные тарифы и сжатые сроки оформления.

3 вида разрешений на работу
• Разрешение на работу для высококвалифицированных
сотрудников (ВКС)

• Разрешение на работу для квалифицированных
сотрудников (КС)
• Разрешение на работу для
квалифицированных сотрудников в
рамках двустороннего франкороссийского соглашения

Выберите наиболее подходящий Вам
тип разрешения:
Законодательство РФ
Соглашение между
Францией и Россией

Для
высококвалифицированных
специалистов (ВКС)

Для квалифицированных
специалистов (КС)

Срок действия разрешений на
работу и виз

3 года максимум

1 год

1 год

Срок оформления разрешений
на работу и виз

14 рабочих дней

2 месяца (3 макс.)

1 месяц

Получение квоты

нет

да

нет

Минимальный уровень з/п

167 000 руб. в месяц

нет

нет

Медицинские справки

нет

да

да

Диплом

нет

да

да

Территория действия
разрешения на работу

по запросу

по запросу

Российская Федерация

Миграционный учет

90 дней

7 рабочих дней

10 рабочих дней

УСЛУГИ ДЛЯ ТРЕХ ТИПОВ
РАЗРЕШЕНИЙ
• Аккредитация компании в
ГУВМ МВД для получения
приглашений и виз на имя
компании
• Постановка на
миграционный учет
• Полное вeдение досье для
сотрудников и экспатов

Высококвалифицированный
специалист (ВКС)
Цена *
Оформление Разрешения на работу ВКС

500 €

Оформление приглашения на въезд для ВКС

100 €

Оформление многократной рабочей визы для ВКС

150 €

Оформление многократной визы для сопровождающего члена семьи ВКС

150 €

Оформление Разрешения на работу для сопровождающего члена семьи ВКС

300 €

Регистрация компании в Миграционной службе для оформления приглашений от имени компании (первичное)

450 €

Регистрация компании в Миграционной службе для оформления приглашений от имени компании (вторичное и
последующие)

225 €

Корректировка разрешения на работу ВКС

400 €

Корректировка многократной рабочей визы для ВКС

120 €

Аннулирование Разрешения на работу ВКС

180 €

Постановка ВКС на налоговый учет

300 €

Заполнение и подача уведомления от имени работодателя о заключении или расторжении трудового договора с
иностранным гражданином в Миграционную службу

60 €

Подача ежеквартального уведомления об исполнении обязательств по выплате заработной платы ВКС в
Миграционную службу

60 €

Сопровождение иностранного сотрудника в день получения Разрешения на Работу:
- услуги такси в Многофункциональный Миграционный Центр Сахарово Троицкого Административного Округа города
Москвы (туда/обратно + ожидание)
- присутствие и содействие квалифицированного сотрудника Палаты

* платеж в евро (без НДС) или в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета (+ НДС 18%)

300 €

Квалифицированный специалист (КС)
Цена *
Подача документов в ЦЗН на размещение вакансии

200 €

Оформление Разрешения на привлечение и использование иностранных работников - РПИРС

200 €

Оформление разрешения на работу иностранному гражданину

100 €

Регистрация компании в Миграционной службе для оформления приглашений от имени компании (первичное)

450 €

Регистрация компании в Миграционной службе для оформления приглашений от имени компании (вторичное и
последующие)

225 €

Оформление приглашения на въезд в РФ (3 мес.)

60 €

Оформление многократной рабочей визы

60 €

Заполнение и подача уведомления от имени работодателя о заключении или расторжении трудового договора с
иностранным гражданином в Миграционную службу

60 €

Заполнение и подача заявки работодателя о необходимости привлечения ИРС на следующий год

300 €

Заполнение и подача заявки работодателя о необходимости привлечения ИРС на следующий год, включая
корректировку заявки на текущий год

350 €

Подготовка и подача документов в Межведомственную комиссию по вопросам привлечения и использования
иностранной рабочей силы до 5 человек

500 €

Постановка на миграционный учет (для всех категорий)
Услуги по содействию в получении транзитной визы
Переводы и нотариальные заверения документов

* платеж в евро (без НДС) или в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета (+ НДС 18%)

60 €
150 €
10 € / стр.

Квалифицированный специалист в
рамках соглашения между Францией
и Россией
Цена *
Оформление Разрешения на привлечение и использование иностранных работников - РПИРС

200 €

Оформление Разрешения на работу иностранному гражданину

100 €

Регистрация компании в Миграционной службе для оформления приглашений от имени компании (первичное)

450 €

Регистрация компании в Миграционной службе для оформления приглашений от имени компании (вторичное и
последующие)

225 €

Оформление приглашения на въезд в РФ

60 €

Оформление многократной рабочей визы

60 €

Заполнение и подача уведомления от имени работодателя о заключении или расторжении трудового договора с
иностранным гражданином в Миграционную службу

60 €

Оформление Разрешения на работу иностранному гражданину, являющегося СТУДЕНТОМ

* платеж в евро (без НДС) или в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета (+ НДС 18%)

150 €

Разрешения на временное
проживание / Вид на жительство
Цена *
Первичное консультирование по оформлению:
- разрешения на временное проживание (РВП) в РФ
- вида на жительство иностранного гражданина (ВЖ) в РФ
- продлению вида на жительство иностранного гражданина

120 €

Комплексная проверка документов для последующей подачи в соответствующий орган МВД России

500 €

Комплексная проверка документов с заполнением (коррекцией) заявления о выдаче РВП/ВЖ для последующей
подачи в соответствующий орган МВД России

800 €

Последующее консультирование после получения РВП и ВЖ

120 €

Комплексная услуга по оказанию помощи в оформлении Разрешения на Временное Проживание (РВП) в Российской
Федерации в городе Москве

1600 €

Комплексная услуга по оказанию помощи в оформлении Вида на Жительство (ВЖ) в Российской Федерации в городе
Москве

2000 €

Комплексная услуга по оказанию помощи в продлении Вида на Жительство (ВЖ) в Российской Федерации в городе
Москве

1600 €

* платеж в евро (без НДС) или в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления счета (+ НДС 18%)

Контакты
Для получения дополнительной информации обращайтесь:

Жан-Батист ДЕМОНТ
Руководитель отдела развития
jeanbaptiste.demont@ccifr.ru
Тел. : +7 495 721 38 28 доб. 128
Моб. : +7 985 748 94 50

