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Новые возможности для иммиграции иностранных
ІТ-специалистов в Украину
1. Квоты иммиграции для высококвалифицированных иностранных
специалистов
2. Преимущества трудоустройства в пределах иммиграционной
квоты
3. Процедура трудоустройства
4. Почему стоит пройти эту 6-этапную процедуру
В
В 2021 году украинским компаниям разрешено дополнительно трудоустроить
5706высококвалифицированных иностранных специалистов, в том числе
IT-специалистов. Соответствующую иммиграционную квоту принял Кабинет
министров Украины в своем распоряжении № 148-р от 24 февраля 2021 г.
«Об установлении квоты иммиграции на 2020 год». Эта квота начала
официально действовать с 24 февраля этого года.
Введение новой иммиграционной квоты обусловлено значительным
дефицитом IТ-кадров на внутреннем рынке Украины. Ежегодно в стране
открывается примерно 40 тыс. вакансий в IТ-секторе, в то время как
украинские вузы способны подготовить не более 15-17 тыс. IТ-специалистов
разных направлений. К тому же многие выпускники трудоустраиваются за
границей или же предпочитают фриланс. Предполагается, что
иммиграционные квоты позволят частично сократить имеющийся дефицит
высококвалифицированных кадров в IТ-секторе.
В региональном разрезе указанная иммиграционная квота распределяется
следующим образом: на Киев приходится 2611 человек, на Харьковскую
область – 1293, на Днепропетровскую, Одесскую и Львовскую области – 600.

Преимущества трудоустройства в пределах иммиграционной квоты
Главное
преимущество
трудоустройства
в
пределах
введенной
иммиграционной квоты – это возможность получить вид на постоянное
проживание в Украине. Это означает, что трудоустройство происходит почти
на постоянной основе – иностранные ІТ-специалисты смогут 10 лет свободно
проживать и работать в Украине. Условия их трудоустройства ничем не
отличаются от условий трудоустройства украинских граждан. Кроме того,
иностранные ІТ-специалисты приобретают приоритетное право на получение
гражданства Украины и могут иммигрировать в Украину вместе со своими
семьями.
Вид на жительство в Украине выдается в форме ID-карты сроком на 10 лет,
затем можно будет обменять ее на другое удостоверение, которое будет
действовать следующие 10 лет.
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На иностранных IT-специалистов, которые хотят трудоустроиться в рамках
новой
иммиграционной
квоты,
распространяются
высокие
квалификационные требования. Проверять соблюдение этих требований
будет Министерство экономики – при консультационной поддержке
Министерства цифровой трансформации (Минцифры).

Процедура трудоустройства
Процедура трудоустройства иностранных IТ-специалистов
иммиграционной квоте состоит из шести этапов.

по

новой

1-й этап предусматривает сбор всех необходимых документов.
Консультационную и практическую поддержку по этому вопросу можно
получить в любом территориальном отделении Государственной
миграционной службы (ГМС), а также у Минцифры.
На 2-м этапе происходит подача документов вместе с заявлением на
получение разрешения на иммиграцию. Если иностранец легально находится
на территории Украины, он может лично обратиться с заявлением в
территориальное отделение ГМС по месту своего жительства. Если же
иностранец находится за пределами Украины, то он может подать заявление
в консульское учреждение Украины в стране своей гражданской
принадлежности или законного проживания.
Далее начинается самый длинный 3-й этап – проверка досье кандидата. Эта
процедура осуществляется в ГМС и может длиться 3-4 месяца (а в отдельных
«сложных» случаях – до 1 года). Если результат проверки положительный, то
иностранному IТ-специалисту предоставляется разрешение на иммиграцию
сроком на 1 год.
4-й и 5-й этапы связаны с получением постоянного вида на жительство.
Сначала иностранец подает заявление на получение удостоверения в
соответствующее территориальное отделение ГМС. Это он может сделать в
том случае, если его пребывание на территории Украины имеет легальный
характер и он уже имеет на руках разрешение на иммиграцию. Органы ГМС в
течение 15 рабочих дней рассматривают поданное заявление и принимают
решение по нему.
Если иностранец находится в другой стране и нуждается в визе для въезда в
Украину, ему необходимо обратиться в консульское учреждение Украины в
стране своего пребывания.
После того как территориальное отделение ГМС рассмотрело заявление
иностранца и приняло решение о его удовлетворении, иностранцу
необходимо лично посетить это отделение и получить вид на жительство.
Получение удостоверения происходит по установленной процедуре и длится
не более 1 рабочего дня.
И, наконец, завершающий 6-ый этап – это регистрация места жительства. С
получением вида на жительство для иностранца наступает 30-дневный срок,
в течение которого он обязан зарегистрировать место своего проживания.

Почему стоит пройти эту 6-этапную процедуру
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Успешное
прохождение
6-этапной
процедуры
минимизирует
разрешительные ограничения для иностранных IТ-специалистов и
предоставляет им ряд других преимуществ. Во-первых, им больше не нужно
ежегодно получать разрешения на применение труда иностранцев и лиц без
гражданства. Во-вторых, у них появляется возможность без каких-либо
ограничений пересекать границу Украины в обе стороны – виза для этого уже
будет нужна. И, в-третьих, трудоустройство в рамках нынешней
правительственной квоты осуществляется без привязки иностранного
IТ-специалиста к конкретному месту или должности, что делает более
гибкими возможности его карьерного и профессионального развития.
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