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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПРИЕМ В
ГРАЖДАНСТВО РФ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ
С 23 мая 2022 года вступает в силу Приказ Минтруда РФ от 05.04.2022 г. № 199н
утверждающий новый Перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных
граждан и лиц без гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в
гражданство РФ в упрощенном порядке (Далее – Перечень).
С 2019 года иностранные граждане и лица без гражданства (Далее – иностранные
граждане), работающие по определенной профессии могут оформить вид на жительство (Далее
- ВНЖ) по упрощенной процедуре, без предварительного получения разрешения на временное
проживание, а при наличии ВНЖ подать заявление о приеме в гражданство РФ в упрощенном
порядке.
Квалифицированные специалисты, имеющие право на прием в гражданство РФ в
упрощенном порядке (далее – Квалифицированных специалистов), въезжающие в Россию на
основании визы, могут приехать вместе с сопровождающими членами семьи – супругами,
несовершеннолетними детьми, нетрудоспособными совершеннолетними детьми.
Новый Перечень насчитывает 173 профессии. Перечень, утверждённый Приказом
Минтруда России от 25.11.2019 N 734н, действующий до 23 мая 2022 года, предусматривал 135
профессии.
В Перечне появилось немало новых профессий, но в тоже время были внесены изменения в
некоторые ранее установленные должности, а какие-то из них были исключены. Поэтому если
кто-то из Квалифицированных специалистов уже получил ВНЖ и планирует подавать заявление
для приема в гражданство РФ, необходимо сверить свою должность в трудовом договоре с новым
Приказом и в случае расхождений, решить вопрос с работодателем о корректировке должности и
приведении всех документов, подтверждающих трудовую деятельность, в соответствие Перечню.
К сожалению, для некоторых Квалифицированных специалистов это может означать, что
получение гражданства РФ в упрощенном порядке пока придется отложить – должность
Квалифицированного специалиста должна строго соответствовать Перечню. Например,
должность «редактор», должна быть указана во всех документах, включая локальные
нормативные акты работодателя «редактор средств массовой информации».
Большая часть профессий распределена по отраслям, в зависимости от дефицита
российских специалистов в той или иной сфере. Однако на практике это означает, что далеко не
все Квалифицированные специалисты, работающие по соответствующей профессии из Перечня,
смогут воспользоваться упрощенными процедурами при получении ВНЖ или гражданства РФ.
Например, «инженер-электрик», работающий в организации в сфере атомной энергетики, сможет
подать документы для получения в упрощенном порядке ВНЖ или гражданства РФ, а вот
«инженер-электрик» в сфере строительства уже не соответствует всем критериям Перечня.
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I. МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
1.1. СПЕЦИАЛИСТЫ С ВЫСШИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ (ВРАЧИ)
Врач-анестезиолог-реаниматолог
25. Врач-психиатр детский
Врач-бактериолог
26. Врач-психиатр детский участковый
Врач-гематолог (NEW)
27. Врач-психиатр подростковый

4.

Врач-детский онколог

28. Врач-психиатр подростковый участковый

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Врач-детский уролог-андролог (NEW)
Врач-детский хирург (NEW)
Врач-детский эндокринолог (NEW)
Врач здравпункта
Врач-инфекционист (NEW)
Врач-кардиолог (NEW)

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Врач-психиатр участковый
Врач-психиатр-нарколог
Врач-радиолог (NEW)
Врач-ревматолог (NEW)
Врач-рентгенолог (NEW)
Врач скорой медицинской помощи

11. Врач
клинической
лабораторной
диагностики
12. Врач-невролог
13. Врач-неонатолог (NEW)
14. Врач общей практики (семейный врач)

35. Врач-статистик

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Врач-онколог
Врач-оториноларинголог
Врач-офтальмолог
Врач-патологоанатом (NEW)
Врач-педиатр
Врач-педиатр участковый
Врач по медицинской реабилитации (NEW)
Врач по паллиативной медицинской
помощи
23. Врач приемного отделения
24. Врач-психиатр

36. Врач-стоматолог
37. Врач-терапевт
38. Врач-терапевт участковый
Врач-травматолог-ортопед
Врач-уролог (NEW)
Врач-физиотерапевт (NEW)
Врач-фтизиатр
Врач-фтизиатр участковый
Врач-функциональной диагностики (NEW)
Врач-хирург
Врач-эндокринолог (NEW)

47. Врач-эндоскопист (NEW)

ИСКЛЮЧЕНЫ:
Врач станции (отделения) скорой и неотложной медицинской помощи
Врач-кардиоревматолог
Врач-лаборант
Врач-специалист
Врач-эпизоотолог

1.
2.

3.
4.
5.

6.

1.2. ДОЛЖНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ (МЕДИЦИНСКИМ)
ОБРАЗОВАНИЕМ (СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ)
Акушер (NEW) /Акушерка
7. Медицинская
сестра
участковая/
Медицинский брат участковый (NEW)
Заведующий
фельдшерско-акушерским 8. Медицинский
лабораторный
техник
пунктом – фельдшер (акушер/ акушерка,
(фельдшер-лаборант) (NEW)/ Лаборант
медицинская сестра/ медицинский брат)
(NEW)
(NEW)
Медицинская сестра / Медицинский брат 9. Операционная
медицинская
сестра/
(NEW)
Операционный медицинский брат (NEW)
Медицинская сестра-анастезист (NEW) / 10. Рентгенолаборант
Медицинский брат-анастезист (NEW)
Медицинская сестра платная (постовая) 11. Фельдшер
(NEW)/ Медицинский брат платный
(постовой) (NEW)
Медицинская
сестра
процедурной/ 12. Фельдшер скорой медицинской помощи
Медицинский брат процедурной (NEW)

ИСКЛЮЧЕНЫ:
Фельдшер-лаборант
II. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
2. Фармацевт

1.

Провизор

1.
2.
3.
4.
5.

III. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
Ассистент (NEW)
11. Педагог-психолог (NEW)
Воспитатель
12. Преподаватель
Декан факультета (NEW)
13. Профессор (NEW)
Директор института (NEW)
14. Старший воспитатель (NEW)
Доцент (NEW)
15. Старший
педагог
дополнительного

6.
7.
8.
9.
10.

Заведующий кафедрой (NEW)
Концертмейстер (NEW)
Мастер производственного обучения (NEW)
Музыкальный руководитель (NEW)
Педагог дополнительного образования
(NEW)

16.
17.
18.
19.

образования (NEW)
Старший преподаватель (NEW)
Учитель
Учитель-дефектолог (NEW)
Учитель-логопед (NEW)

IV. РАБОТНИКИ
СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА,
ЖИВОТНОВОДСТВА,
ВЕТЕРИНАРИИ,
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1. Агроинженер
12. Оператор машинного доения (NEW)
2. Агроном
13. Работник в области ветеринарии (NEW)
3. Агрохимик
14. Специалист в области механизации
сельского хозяйства (NEW)
4. Ветеринарно-санитарный врач
15. Специалист по водным биоресурсам и
аквакультуре (NEW)
5. Ветеринарно-санитарный эксперт
16. Специалист по зоотехнии (NEW)
6. Ветеринарный врач
17. Технолог пищевой и перерабатывающей
промышленности
7. Ветеринарный врач-гинеколог
18. Технолог производства и переработки
сельскохозяйственной продукции (NEW)
8. Ветеринарный врач репродуктивной зоны 19. Тракторист-комбайнер
9. Ветеринарный врач-терапевт
20. Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства
(NEW)
10. Ветеринарный врач-эпизоотолог (NEW)
21. Тракторист-механизатор
11. Гидромелиоратор
ИСКЛЮЧЕНЫ:
Зоотехник
Слесарь по ремонту сельскохозяйственной техники
Слесарь по ремонту сельскохозяйственного оборудования
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин
Технолог сельскохозяйственного производства
Рыбовод
Энтомолог

1.
2.
3.
4.

V. РАБОТНИКИ ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕДР
Буровой мастер (NEW)
5. Маркшейдер (NEW)
Горнорабочий подземный (NEW)
6. Механик по буровым, горным работам
Горный мастер (NEW)
7. Техник-картограф
Инженер по горным работам

ИСКЛЮЧЕНЫ:
Инженер по горным работам

1.
2.

VI. РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Инженер по сварке
3. Инженер-электрик
Инженер-химик (NEW)
4. Специалист в области контрольноизмерительных приборов и автоматики
атомной станции (NEW)

ИСКЛЮЧЕНЫ:
Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике.

VII. РАБОТНИКИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ, КОНСТРУКТОРСКИХ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ПРОЕКТНЫХ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
1. Главный инженер проекта
3. Инженер-проектировщик
2. Инженер-конструктор / Конструктор (NEW)

1.

1.

VIII. РАЗРАБОТЧИКИ КОМПЬЮТЕРНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Системный программист (NEW)/ Инженерсистемный программист (NEW)
IX. ЖУРНАЛИСТЫ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ РАБОТНИКИ, РАБОТНИКИ РЕДАКЦИОННОИЗДАТЕЛЬСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Корреспондент
средств
массовой 2. Редактор средств массовой информации
информации (NEW)
(NEW)

ИСКЛЮЧЕНЫ:
Корреспондент
Редактор

1.
2.
3.

X. МЕХАНИКИ И РЕМОНТНИКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, СУДОВ И
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
Сборщик корпусов металлических судов
4. Судокорпусник-ремонтник
Слесарь-сборщик летательных аппаратов
5. Трубопроводчик судовой
Слесарь-судоремонтник

1.
2.

XI. РАБОТНИКИ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕТАЛУРГИИ
Главный металлург
3. Техник по бурению
Машинист горных выемочных машин (NEW)

ИСКЛЮЧЕНЫ:
Инженер по добыче нефти и газа

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

XII. РАБОТНИКИ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
Главный инженер проекта/ Специалист по 8. Организатор
строительного
организации архитектурно-строительного
производства (NEW)
проектирования (NEW)
Инженер по надзору за строительством
9. Сварщик арматурных сеток и каркасов
Монтажник бетонных и металлических 10. Слесарь по сборке металлоконструкций
конструкций (NEW)
Монтажник
санитарно-технических 11. Слесарь строительный
систем и оборудования
Монтажник
систем
вентиляции, 12. Специалист в области производственнокондиционирования
воздуха,
технического
и
технологического
пневмотранспорта и аспирации
обеспечения
строительного
производства (NEW)
Монтажник
технологических 13. Специалист в сфере информационного
трубопроводов
моделирования в строительстве
Монтажник
технологического
оборудования и связанных с ним
конструкций

ИСКЛЮЧЕНЫ:
Газосварщик
Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций

1.

2.
3.
4.

XIII. РАБОТНИКИ В СФЕРЕ МОНТАЖА И РЕМОНТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Слесарь по обслуживанию и ремонту 5. Электромонтер
по
эксплуатации
оборудования / Электрослесарь (слесарь)
распределительных сетей
дежурный и по ремонту оборудования
(NEW)
Электромонтажник по кабельным сетям
6. Электромонтажник судовой
Электромонтажник по освещению и 7. Электрослесарь подземный (NEW)
осветительным сетям
Электромонтер по ремонту воздушных 8. Электрослесарь строительный
линий электропередачи

XIV. ИНЫЕ РАБОТНИКИ, ЗАНЯТЫЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
по
автоматизированным 14. Наладчик станков и манипуляторов с
1. Инженер
системам управления производством
программным управлением
2.
3.

Инженер по защите информации
Инженер по качеству

4.

Инженер по метрологии в области
метрологического
обеспечения
разработки, производства и испытаний
нанотехнологической продукции (NEW)/
Инженер по метрологии
Инженер по наладке и испытаниям

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

Инженер по организации управления
производством
Инженер по подготовке производства
Инженер-программист
(NEW)/
Программист (NEW)
Инженер-технолог/
Инженер-технолог
(технолог) (NEW)
Лаборант-микробиолог (NEW)
Математик
Механизатор
(докер-механизатор)
комплексной бригады на погрузочноразгрузочных работах (NEW)
Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры и приборов

15. Сборщик микросхем (NEW)
16. Специалист в области биотехнологии
биологически активных веществ (NEW)
17. Специалист
по
технологиям
механообрабатывающего производства в
машиностроении (NEW)

18. Станочник
деревообрабатывающих
станков
19. Станочник широкого профиля
20. Техник по наладке и испытаниям
21. Техник-технолог
22. Токарь
23. Токарь-карусельщик
24. Токарь-расточник / Расточник (NEW)
25. Финансовый
директор
(NEW)/
Заместитель директора по финансам
(NEW)
26. Шлифовщик

ИСКЛЮЧЕНЫ:
Ведущий программы
Директор по экономике
Инженер по внедрению новой техники и технологии
Механизатор
Сборщик изделий электронной техники
Специалист по технологии машиностроения
Фрезеровщик
Электрик участка
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах
Перечень профессий (специальностей/ должностей иностранных граждан и лиц без
гражданства - квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в

упрощенном порядке, утверждённый Приказом Минтруда России от 25.11.2019 N 734н, с 23 мая
2022 года утрачивает силу.
ОСОБЕННОСТИ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО КВАЛИФИЦИРОВАННОГО СПЕЦИАЛИСТА
Квалифицированные специалисты могут подать документы для оформления ВНЖ при
соблюдении ряда условий:
✓ стаж трудовой деятельности по профессии/ специальности/ должности иностранных граждан
Квалифицированных специалистов, должен быть не менее 6 месяцев до дня обращения с
заявлением о выдаче ВНЖ;
✓ в
расчет
стажа
трудовой
деятельности
учитывается
только
период
работы
Квалифицированного специалиста в России;
✓ работодатель должен начислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, в период работы
Квалифицированного специалиста;
✓ ВНЖ выдается на неопределенный срок, но при этом он будет аннулирован, если
Квалифицированный специалист расторгнет трудовой/ гражданско-правовой договор и не
сможет в течение 30 рабочих дней найти нового работодателя/ заказчика работ (услуг), либо
изменится его должность по договору;
✓ наличие ВНЖ позволяет Квалифицированному специалисту подать заявление о приеме в
гражданство РФ, если стаж его трудовой деятельности составляет не менее 1 года, до дня
обращения.
Квалифицированному
специалисту,
планирующему
осуществлять
трудовую
деятельность на основании гражданско-правового договора, нужно согласовать условие
о начислении заказчиком работ (услуг) страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
Помимо стандартного комплекта документов, прилагаемого к Заявлению о выдаче ВНЖ,
Квалифицированный
специалист
должен
дополнительно
представить
документы,
подтверждающие наличие трудового стажа в России по профессии/ специальности/ должности,
установленной Перечнем и выплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ со стороны
работодателя или заказчика работ (услуг).
К документам, подтверждающим стаж работы, относятся: трудовая книжка и (или)
трудовой/ гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг). К оригиналам
документов прилагаются копии, заверенные работодателем или заказчиком работ (услуг).
Выплаты страховых взносов в Пенсионный Фонд РФ подтверждаются сведениями о состоянии
индивидуального лицевого счета застрахованного лица, по форме СЗИ-ИЛС, установленной
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.01.2019 № 2н. Для получения
сведений следует обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту
пребывания иностранного гражданина.
Срок оформления ВНЖ Квалифицированного специалиста составляет 4 месяца, с
момента приема документов территориальным подразделением по вопросам миграции МВД
России.
Следует отметить, что в настоящее время в Государственной Думе РФ рассматривается
проект нового федерального закона о гражданстве РФ. Он не предусматривает возможности
оформления гражданства РФ для Квалифицированных специалистов в упрощенном порядке. На
сегодняшний день законопроект рассмотрен в первом чтении и направлен на доработку,
поэтому не исключено, что ко второму чтению данное упущение будет устранено.
Данное информационное письмо не является юридическим заключением, и не может
заменять собой необходимость получения юридической консультации или заключения в
конкретных практических ситуациях.

