
Приложение 1 

СХЕМА 

взаимодействия государственных органов Кыргызской Республики 

по вопросу согласования въезда иностранных специалистов в Кыргызскую Республику 

(в соответствии с распоряжением Правительства Кыргызской Республики  

от 17 апреля 2020 года № 135-р) 
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Приложение 2 

Пошаговый алгоритм 

 

1. Организации/предприятию для привлечения иностранного специалиста в Кыргызскую Республику 

необходимо письменно с приложением необходимых документов (перечень прилагается) обратиться в профильный 

государственный орган Кыргызской Республики. 

2. Профильный государственный орган Кыргызской Республики с момента поступления письменного 

обращения организаций/предприятий, в течение 2 (два) рабочих дней рассматривает поступившее обращение на 

предмет обоснованности и необходимости привлечения иностранного специалиста, и, в случае положительного 

рассмотрения обращения организаций/предприятий направляет ходатайство с приложением необходимых 

документов в Государственную миграционную службу при Правительстве Кыргызской Республики для получения 

разрешения на работу. 

Далее, Государственная миграционная служба при Правительстве Кыргызской Республики в срок до 7 (семь) 

дней рассматривает обращение профильного государственного органа Кыргызской Республики и, на основании 

решения Межведомственной комиссии, направляет соответствующий ответ. 

Профильный государственный орган Кыргызской Республики при получении разрешения на работу в 

Государственной миграционной службе при Правительстве Кыргызской Республики подает заявку на оформление 

электронной визы Кыргызской Республики в Департамент консульской службы Министерства иностранных дел 

Кыргызской Республики через портал www.evisa.e-gov.kg Департамент консульской службы Министерства 

иностранных дел Кыргызской Республики в течение 5 (пять) рабочих дней рассматривает заявку и уведомляет 

профильный государственный орган Кыргызской Республики через электронный портал. 

3. Профильный государственный орган Кыргызской Республики при получении электронной визы Кыргызской 

Республики в течение 2 (два) дней направляет в Министерство здравоохранения Кыргызской Республики и 

Государственную пограничную службу Кыргызской Республики уведомление о получении разрешительных 

документов на иностранного специалиста, с приложением копии паспорта, разрешения на работу/выписки из 

протокола Межведомственной комиссии, действующей визы Кыргызской Республики, гарантийного письма от 

организаций/предприятий о возмещении Министерству здравоохранения Кыргызской Республики всех расходов, 

связанных с дальнейшим пребыванием и медицинским обслуживанием иностранных специалистов во время 

обсервации, за счет средств приглашающих организаций/предприятий, а также с информацией о дате прибытия 

иностранного специалиста. 

http://www.evisa.e-gov.kg/


4. По прибытии иностранного специалиста на соответсвующий контрольно-пропускной пункт Государственной 

границы Кыргызской Республики, Государственная пограничная служба Кыргызской Республики осуществляет их 

пропуск, и Министерство здравоохранения Кыргызской Республики проверяет на наличие у них коронавирусной 

инфекции в соответствии с алгоритмом действий, утвержденным приказом Министерством здравоохранения 

Кыргызской Республики от 18 апреля 2020 года № 247. 

 

Примечание: 

* В отношении граждан иностранных государств, для которых действует безвизовый режим, сроком до 60 дней 

(52 стран мира), необходимо оформить разрешение на работу, за исключением граждан государств ЕАЭС (пропуск 

граждан государств ЕАЭС осуществляется по согласованию с оперативным штабом по борьбе с распространением 

коронавирусной инфекции и ликвидации ее последствий на территории Кыргызской Республики). 

** Профильный государственный орган Кыргызской Республики осуществляет проработку получения 

въездных документов для иностранного специалиста в тесном взаимодействии с ходатайствующими 

организациями/предприятиями. Ответственность по соблюдению пошагового алгоритма несет курирующий 

заместитель руководителя профильного государственного органа Кыргызской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов 

 

1. В соответствии с пунктом 12 Положения о порядке осуществления трудовой деятельности иностранными 

гражданами и лицами без гражданства на территории Кыргызской Республики, утвержденного постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 16 апреля 2019 года № 175. 

Для получения квоты на привлечение и использование иностранной рабочей силы необходимо представить в 

профильный государственный орган Кыргызской Республики: 

- заявление на привлечение и использование иностранной рабочей силы по форме, утвержденной 

Государственной миграционной службой при Правительстве Кыргызской Республики; 

- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации юридического или физического 

лица; 

- в случае осуществления лицензируемой деятельности, копия лицензии на осуществление лицензируемой 

деятельности; 

- утвержденное штатное расписание, с указанием численности всех работников, персональных данных 

(фамилия, имя, отчество, номер паспорта), а также информация об имеющихся вакансиях. 

 

2. В соответствии с пунктом 20 вышеуказанного Положения для получения разрешения на работу необходимо 

представить в профильный государственный орган Кыргызской Республики: 

- заявление о выдаче разрешения на работу форме, утвержденной Государственной миграционной службой при 

Правительстве Кыргызской Республики; 

- нотариально заверенный перевод паспорта гражданина иностранного государства, с действующей визой 

(категория W1) или регистрацией; 

- нотариально заверенный перевод диплома об образовании - для иностранных специалистов привлекаемых в 

сферу образования, медицины и фармацевтики; 

- медицинское заключение об исследовании на антитела к ВИЧ, выдаваемое Республиканским центром 

«СПИД»; 

- две цветные матовые фотографии, с уголком, на белом фоне, размером 30x40 мм. 

 
 

 


