Утверждено Генеральным директором
ООО «Технопарк «Сколково»
Перечень и стоимость услуг общества с ограниченной ответственностью «Технопарк «Сколково», связанных с
привлечением и использованием лицами, участвующими в реализации проекта создания и обеспечения
функционирования инновационного центра «Сколково», и иными лицами иностранных граждан для
осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации
п/п

Наименование услуги

Участники проекта

Лица, участвующие в
реализации проекта
(за исключением
участников проекта)

Прочие лица

1.

Содействие в постановке организации на учет в
федеральном органе исполнительной власти в сфере
миграции или его уполномоченном территориальный
органе для оформления приглашений на въезд в
Российскую Федерацию в связи с осуществлением
иностранным гражданином трудовой деятельности, а
также в получении приглашения на въезд в
Российскую Федерацию для сопровождающего члена
семьи иностранного гражданина –
высококвалифицированного специалиста

8 000,00

10 400,00

12 000,00

2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.

Содействие в оформлении разрешения на работу для
иностранного гражданина –
высококвалифицированного специалиста
Содействие в оформлении разрешения на работу для
иностранного гражданина –
высококвалифицированного специалиста (с
предоставлением фотографии в электронном виде)
Содействие в исправлении ранее выданного
разрешения на работу иностранному гражданину –
высококвалифицированному специалисту
Содействие в исправлении ранее выданного
разрешения на работу иностранному гражданину –
высококвалифицированному специалисту (с
предоставлением фотографии в электронном виде)
Содействие в аннулировании ранее выданного
разрешения на работу иностранному гражданину –
высококвалифицированному специалисту
Содействие в получении приглашения на въезд в
Российскую Федерацию в связи с осуществлением
иностранным гражданином трудовой деятельности
для иностранного гражданина –
высококвалифицированного специалиста
Содействие в получении приглашения на въезд в
Российскую Федерацию для сопровождающего члена
семьи иностранного гражданина –
высококвалифицированного специалиста
Содействие в постановке организации на учет в
уполномоченном территориальном органе в сфере
миграции по г. Москве для оформления приглашений
на въезд в Российскую Федерацию
Содействие в получении приглашения на въезд в
Российскую Федерацию для оформления
однократной (двукратной) визы сроком действия до
3-х месяцев, в связи с осуществлением деловой
поездки

14 000,00

18 200,00

20 000,00

14 500,00

18 850,00

20 500,00

8 000,00

10 400,00

12 000,00

8 500,00

11 050,00

12 500,00

8 500,00

11 050,00

12 500,00

6 000,00

7 800,00

9 000,00

6 000,00

7 800,00

9 000,00

8 000,00

10 400,00

12 000,00

5 000,00

6 500,00

7 000,00

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.

Содействие в получении приглашения на въезд в
Российскую Федерацию для оформления
многократной визы сроком действия до 12-ти
месяцев, в связи с осуществлением деловой поездки
Уведомление государственных органов о заключении
трудового договора с иностранным гражданином
Уведомление государственных органов о
расторжении трудового договора с иностранным
гражданином
Ежеквартальное уведомление федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции или его
уполномоченного территориального органа об
исполнении работодателем обязательств по выплате
заработной платы иностранному гражданину высококвалифицированному специалисту
Содействие в получении рабочей визы иностранному
специалисту – высококвалифицированному
специалисту (продлении срока действия рабочей
визы) в г. Москве
Содействие в получении рабочей визы иностранному
специалисту – высококвалифицированному
специалисту (продлении срока действия рабочей
визы) в г. Москве (с предоставлением фотографии в
электронном виде)
Содействие в корректировке визы в Консульском
департаменте МИД РФ выданной консульством РФ в
стране получения визы
Содействие в постановке на миграционный учет
иностранного гражданина в уполномоченном
территориальном органе в сфере миграции по г.
Москве на срок до 90 дней
Содействие в постановке на миграционный учет
иностранного гражданина на срок действия
разрешения на работу/трудового договора/визы в
уполномоченном территориальном органе в сфере
миграции по г. Москве

6 000,00

7 800,00

8 000,00

3 000,00

3 900,00

4 500,00

3 000,00

3 900,00

4 500,00

3 000,00

3 900,00

4 500,00

6 000,00

7 800,00

10 000,00

6 500,00

8 450,00

10 500,00

6 000,00

7 800,00

8 500,00

3 000,00

3 900,00

4 500,00

4 000,00

5 200,00

6 500,00

20.
21.

22.

23.

24.

25.

Организация доставки документов по г. Москве в
пределах МКАД (в случае заказа услуги, за одно
отправление)
Проверка форм документов в электронном виде
(заявления, ходатайства, гарантийные и
сопроводительные письма, доверенности, трудовой
договор, уведомления) на соответствие требованиям
федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции или его уполномоченного
территориального органа (за каждую услугу)*
Абонентское обслуживание (в месяц) по ведению
документооборота, связанного с обеспечением
соблюдения миграционного законодательства (до 10
иностранных специалистов)*
Абонентское обслуживание (в месяц) по ведению
документооборота, связанного с обеспечением
соблюдения миграционного законодательства (до 30
иностранных специалистов)*
Абонентское обслуживание (в месяц) по ведению
документооборота, связанного с обеспечением
соблюдения миграционного законодательства (до 50
иностранных специалистов)*
Абонентское обслуживание (в месяц) по ведению
документооборота, связанного с обеспечением
соблюдения миграционного законодательства (до 100
иностранных специалистов)*

800,00

1040,00

1144,00

5 000,00

6 500,00

7 000,00

100 000,00

130 000,00

150 000,00

250 000,00

325 000,00

350 000,00

300 000,00

390 000,00

450 000,00

500 000,00

650 000,00

700 000,00

* «абонентское обслуживание» - услуги, указанные в настоящем перечне под п.п. 1-8, 12-20

