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Трудовые отношения
- отношения между работником и работодателем о личном
выполнении работником за оплату трудовой функции (работы
по определенной специальности, квалификации или
должности) с подчинением внутреннему трудовому
распорядку при обеспечении работодателем условий труда,
предусмотренных трудовым законодательством,
коллективным договором, соглашениями, трудовым
договором.

Трудовые отношения
Трудовые отношения возникают на основании трудового договора и иных
актов, предшествующих заключению договора:

- избрания (выборов) на должность;
- избрания по конкурсу на замещение вакантной должности;
- назначения на должность или утверждения в должности;
- направления на работу уполномоченными законом органами в счет
установленной квоты;
- судебного решения о заключении трудового договора;
- фактического допущения к работе с ведома или по поручению
работодателя или его представителя независимо от того, был ли трудовой
договор надлежащим образом оформлен.

Иностранные работники
Согласно ст. 6 Закона Кыргызской Республики «О внешней трудовой
миграции», иностранные граждане и лица без гражданства пользуются

правом свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию при наличии
соответствующего документа о профессиональном образовании или
опыта работы с подтверждающими документами, а также правом на
свободное использование своих способностей и имущества для
предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической
деятельности.

Иностранные работники
Иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно
пребывающему с целью осуществления трудовой деятельности на
территории Кыргызской Республики, выдается разрешение на работу
уполномоченным государственным органом в области миграции в
порядке, определяемом Правительством Кыргызской Республики, при
условии внесения работодателем на специально открываемый
уполномоченным государственным органом в области миграции счет
средств (гарантийный взнос), необходимых для обеспечения выезда
иностранного работника соответствующим видом транспорта из
Кыргызской Республики.

Визовые вопросы
Какая виза нужна иностранному гражданину для
осуществления трудовой или
предпринимательской деятельности на
территории Кыргызской Республики?

➢Деловая виза (бизнес виза);
➢Трудовая виза;
➢Инвестиционная виза.

Деловая виза (тип "В")
➢Кто: иностранные граждане;
➢Цель: участие в переговорах, конференциях и совещаниях, спортивных

мероприятиях, организуемых государственными органами и органами
местного самоуправления, международными организациями и юридическими
лицами, и других деловых целей;
➢Срок: до 60 и 90 дней;
➢Виды: однократная и многократная;
➢Продление: нет.

Деловая виза (тип "В")
➢Способы оформления: через портал http://www.evisa.e-gov.kg/ или при

въезде на территорию Кыргзской Республики в международном пункте
пропуска аэропорта «Манас»;

➢Необходимые для оформления документы:

1. копия паспорта;
2. ходатайство принимающей стороны (с приложением копий учредительных
документов, свидетельства о регистрации в органах юстиции, справки с
налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и
задолженности по страховым взносам;
➢Государственная пошлина: первичная виза от 60 $ до 93 $, продление 190
$.

Трудовая виза (тип "W1")
➢ Кто: иностранные граждане;
➢ Цель: получение разрешения на трудовую или индивидуальную предпринимательскую

деятельность на территории Кыргызской Республики;
➢ Срок: до 60 дней;
➢ Виды: однократная и многократная;

➢ Продление: при получении разрешения на работу, ДКС и ПП МИД заявителю оформляется

трудовая виза (тип "W1"), - на срок действия разрешения на работу, но не более чем на 1 год.
➢ Государственная пошлина: первичная виза от 60 $ до 93 $, продление 190 $;
➢ Примечание: без права осуществления трудовой или индивидуальной предпринимательской

деятельности.

Трудовая виза (тип "W1")
➢ Способы оформления: через портал http://www.evisa.e-gov.kg/или при въезде на

территорию Кыргзской Республики в международном пункте пропуска аэропорта
«Манас»;

➢ Необходимые для оформления документы:

1. копия паспорта;
2. ходатайство принимающей стороны (с приложением копий учредительных документов,
свидетельства о регистрации в органах юстиции, справки с налогового органа об
отсутствии налоговой задолженности и задолженности по страховым взносам
3. личное обращение заявителя, имеющего намерение осуществлять на территории
Кыргызской Республики индивидуальную предпринимательскую деятельность;
4. разрешение на работу (в случае оформления долгосрочной визы);

Разрешение на работу
➢Кто: иностранные граждане;
➢Цель: осуществление трудовой или индивидуальной предпринимательской
деятельности на территории Кыргызской Республики;
➢Срок: до 1 года;
➢Продление: при повторном обращении в миграционную службу;
➢Государственная пошлина: 10 000 или 20 000 сомов, а ИП 5000 сомов;
➢Примечания: кроме граждан России, Беларуси, Казахстан и Армения.

Разрешение на работу
➢Способы оформления: через портал http://www.e-gov.kg/или при

обращении в Государственную миграционную службу при Правительстве
Кыргзской Республики;

➢Необходимые для оформления документы:

1. От принимающей стороны:
- заявления на привлечение иностранной рабочей силы;
- нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации/перерегистрации
юридического лица;
- копия лицензии на осуществление лицензируемой деятельности;
утвержденное штатное расписание, с указанием численности всех работников,
персональных данных (фамилия, имя, отчество, номер паспорта);

Разрешение на работу
2. От иностранного работника:
- заявление на получение разрешения на работу;
- нотариально заверенный перевод копии паспорта с действующей визой;
- нотариально заверенный перевод диплома об образовании для иностранных
граждан в сфере образования, медицины, фармацевтики;
- медицинское заключение об исследовании на антитела в
ВИЧ, Республиканским центром «СПИД»;
- копия действующего патента, с предоплатой за 3 месяца, заверенная органом
налоговой службы Кыргызской Республики (для иностранного
индивидуального предпринимателя);
- трудовой договор, с указанием размера заработной платы или
вознаграждения (для высококвалифицированного иностранного
специалиста) / решение о назначении;
- 2 фотографии 3х4).

Трудовая виза (тип "W2")
➢Кто: иностранные граждане;
➢Цель: осуществление трудовой деятельности, без получения разрешения на

работу;
➢Срок: до 60 дней;
➢Продление: документы подаются за 10 дней до истечения срока визы,
вместе со справкой уполномоченного государственного органа в сфере
миграции или аккредитации (для журналистов и корреспондентов), но не
более чем на 1 год;
➢Государственная пошлина: первичная виза от 60 $ до 93 $, продление
190 $;

Трудовая виза (тип "W2")
➢Необходимые для оформления документы:

1. копия паспорта;
2. ходатайство принимающей стороны (с приложением копий учредительных
документов, свидетельства о регистрации в органах юстиции, справки с
налогового органа об отсутствии налоговой задолженности и
задолженности по страховым взносам
3. справка уполномоченного государственного органа в сфере миграции или
документ об аккредитации журналистов/корреспондентов (в случае
оформления долгосрочной визы);

Трудовая виза (тип "W2")
➢ Примечание: данный тип визы могут получить следующие категории иностранных граждан:

а) получившим статус беженца или политическое убежище на территории Кыргызской
Республики;
б) постоянно проживающим на территории Кыргызской Республики;
в) работающим в дипломатических представительствах, консульских учреждениях, а также
международных организациях, аккредитованных в Кыргызской Республике;
г) командированным работникам, направляемым иностранными юридическими лицами в рамках
реализации на территории Кыргызской Республики заключенных соглашений (договоров) для
проведения монтажа (шеф-монтажа), ремонта поставляемого ими технологического
оборудования;
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д) студентам, проходящим производственную практику в рамках кыргызских
образовательных программ профессионального высшего образования, а
также работающим во время каникул;
е) корреспондентам и журналистам, аккредитованным в Кыргызской
Республике;
ж) лицам, для которых международными договорами определен иной
порядок трудоустройства;
з) этническим кыргызам, получившим статус кайрылмана;
и) руководителям управляющих компаний и компаний-подрядчиков,
реализующих грантовые и инвестиционные проекты, а также сотрудникам
проектных и научно-исследовательских институтов, участвующих в
подготовке технико-экономического обоснования грантовых и
инвестиционных проектов в рамках вступивших в силу соглашений,
подписанных Правительством Кыргызской Республики;
к) получившим статус соотечественника с иностранным гражданством.

Инвестиционная виза (тип "I")
➢Кто: иностранные граждане, а именно инвестор или глава иностранной

инвестиционной компании;
➢Цель: осуществление инвестиционной деятельности в Кыргызской
Республике;
➢Срок: до 3 лет;
➢Продление: нет;
➢Виды: многократная;

Инвестиционная виза (тип "I")
➢Необходимые для оформления документы:

1. - копия паспорта;
2. - письменное обращение уполномоченного государственного органа в сфере
реализации инвестиционной политики, подтверждающее соответствие
заявителя статусу инвестора, подписанное руководителем этого
государственного органа;
➢Примечания: Необходимо внести вклад в экономику Кыргызской
Республики, в денежном и материальном виде, эквивалентного сумме 10
(десять) миллионов сомов, предназначенных для производственных,
промышленных, сельскохозяйственных, банковских, энергетических,
образовательных, медицинских и инженерно-строительных целей, а также
информационно-коммуникационных технологий.

Ограничения из-за ковида на въезд
Кыргызская Республика открыла свои границы для 31 страны:

Россия, Грузия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Бельгия, Австрия,
Великобритания, Германия, Ирландия, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн,
Люксембург, Португалия, Турция, Швейцария, Швеция, Катар, ОАЭ, КНР, Малайзия, Южная Корея,
Пакистан, Словения, Кувейт, Япония.
Для следующих случаев:

- Обучение в кыргызских вузах — нужна справка с места учебы;
- Имеют постоянный вид на жительство в Кыргызстане;
- Лечение в кыргызских медучреждениях — нужны подтверждающие это документы;
- Похороны близких родственников — нужно документальное подтверждение близкого родства и
факта смерти.

Дополнительная информация
Регистрация иностранных граждан осуществляется не позднее последнего

дня, позволяющего находиться на территории Кыргызской Республики без
регистрации. Продление регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства
осуществляется не позднее последнего дня до истечения срока регистрации.
В случае продления регистрации, выдается новый регистрационный талон.
Идентификационный номер иностранному граждану присваевается до

начала трудовой деятельности для регистрации его как налогоплательщика, а
такжже для открытия банковского счета.
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