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Бизнес в России каждый день ищет ответы на непростые вопросы,
зачастую они связанны с приемом в штат иностранного гражданина:
•
Какие документы нужны при приеме в штат?
•
Какие надзорные органы необходимо уведомить, и в какие
сроки?
•
Какие налоги, отчисления и в каком размере необходимо
•
•

проводить?
Что делать при проверках МВД(ФМС)?
Что делать при увольнении сотрудника?

Можно самостоятельно искать ответы на эти вопросы и “набивать
шишки”, а можно довериться профессионалам, вывести персонал
за штат и сосредоточиться на своем бизнесе.
• У нас трудовые договора с иностранными гражданами, у Вас
договор с нами и они у Вас на объекте абсолютно легально, при
этом ответственность за них несем Мы.
• безопасность бизнеса от проверок и штрафов по линии МВД;
• экономия финансовых, человеческих, временных ресурсов;
• комплексный подход в оформлении документов для работы
персонала ( оформление первичной регистрации, содействие в
оформлении патента, заключение трудового договора, продление
регистраций, уведомление о приеме/увольнении МВД);

Положительный опыт развития организованных форм трудовой
миграции формируется как приоритетное направление привлечения
востребованных трудовых ресурсов.
•

Постановление Правительства Российской Федерации от 06.10.2021 № 1694 "О
реализации пилотного проекта по привлечению граждан Республики Узбекистан для
осуществления временной трудовой деятельности у российских юридических лиц,
осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере строительства, и о внесении
изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. №
635-р“

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110070024

Часть дополнительных мер в сфере миграционной политики
связанные с ростом числа преступлений, совершенных мигрантами
и направленные на укрепление безопасности страны уже вступили в
силу.
•

С 29 декабря 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 01.07.2021 № 274-ФЗ "О
внесении изменений
в Федеральный закон "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" и Федеральный закон "О
государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации".

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010039
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МЫ ЗАНИМАЕМСЯ ПЕРСОНАЛОМ – ВЫ СОСРЕДОТОЧЕНЫ
НА БИЗНЕСЕ!

