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Общая информация 
Экспертным направлением нашей деятельности с 2009 года является оказание услуг полного 
цикла по легализации трудовой деятельности иностранных граждан на предприятиях и в 
организациях, обеспечение оформления в соответствии с действующим законодательством, 
консультационные услуги в сфере миграционного, трудового и налогового законодательства, в 
том числе в «экстренных» случаях при проверках УФМС. Основным индикатором верной 
стратегии развития «ЮНИОН Групп» является факт успешного сотрудничества с лидирующими 
отраслевыми холдингами и предприятиями Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Москвы. 
Организации, входящие в структуру «ЮНИОН Групп» обладают необходимым опытом и 
ресурсами для обеспечения эффективной централизованной легализации привлечения 
трудовых мигрантов в основную деятельность предприятий. При взаимодействии с заказчиком 
обеспечивается всесторонняя оптимизация формальных процессов с сохранением 
прозрачности для предприятия-работодателя. 
Подготовкой и исполнением всех процессов по легализации труда иностранных граждан 
занимаются опытные сотрудники, что обеспечивает высокое качество решения данной задачи и 
позволяет, в том числе, минимизировать сроки ввода персонала в работу. В число сотрудников 
входят эксперты, отработавшие длительное время в Управлении ФМС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области, в том числе по направлению иммиграционного контроля. 
Мы обладаем существенным опытом в работе с гражданами СНГ, визовых стран и России.  

Спектр услуг 
1. Работа с персоналом 

1.1. Вывод персонала за штат (аутстаффинг) 
1.2. Предоставление персонала в аренду (аутсорсинг) 
1.3. Поиск и подбор персонала 
1.4. Оформление полного пакета разрешительной документации 

2. Медицинское обеспечение 
2.1. Различные виды медицинского страхования персонала 

3. Налогообложение  
3.1. Возврат НДФЛ для иностранных граждан 
3.2. Оптимизация налогообложения предприятия 

4. Миграционный учет 
4.1. Постановка на миграционный учет и продление сроков пребывания 

5. Юридические услуги 
5.1. Консультации по вопросам трудового и миграционного законодательства 
5.2. Защита интересов государственного заказчика 
5.3. Защита интересов организаций перед органами государственной власти 

6. Сопутствующие услуги 
6.1. Регулярные автобусные рейсы Санкт-Петербург – Украина – Санкт-Петербург.  
6.2. Выездные аудиторские проверки на предприятия с целью подготовки отчета                  

об имеющихся нарушениях миграционного и трудового законодательства. 

Мы не тратим время на решение проблем, мы умеем их предотвращать! 
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6.3.  

 

Описание 
Аутстаффинг предполагает передачу внешней организации не частные функций предприятия, а 
конкретных работающих в компании сотрудников (отделы, подразделения). При этом эти 
сотрудники оформляются в штат организации, входящей в группу компаний «ЮНИОН Групп», а 
фактически работают на прежнем месте и выполняют прежние функции, но все обязанности 
работодателя по отношению к нему выполняет уже организация-оператор. Использование 
аутстаффинга позволяет снять с Вашей организации ответственность за соблюдение трудового, 
миграционного и налогового законодательства по отношению к выведенным за штат 
работникам а так же оптимизировать налогообложение в отношении иностранных граждан. 

Как это работает 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Преимущества 
 Делегирование ответственности и минимизация рисков 
 Уменьшение точек пересечения с органами государственной власти 
 Уменьшение налогооблагаемой базы 
 Уменьшение объема налоговых отчислений 
 Улучшение кадрового состава основного персонала 
 Разгрузка кадровой службы и бухгалтерии 
 Улучшение имиджа компании 
 Упрощение работы с профсоюзами 
 Зачет расходования НДС 

Сколько это стоит* 
Стоимость пакета услуг  от 900 руб. за сотрудника в месяц. 

* - Стоимость зависит от состава услуг в пакете аутстаффинга и количества сотрудников. 

Актуальное решение  №1    •     АУТСТАФФИНГ     • 
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Описание 
Привлечение труда иностранных граждан неизбежно сопряжено для организации-работодателя 
с оформлением необходимого пакета разрешительной документации, строгим соблюдением 
сроков и порядка уведомления государственных структур, неукоснительным следованием 
нормам миграционного законодательства. Нарушение в исполнении любой из перечисленных 
обязанностей работодателя влечет существенные административные штрафы и сбои в 
осуществлении основной деятельности организации. 
Для устранения указанных рисков предлагаем Вам доверить специалистам разрешение всех 
вопросов по легализации привлечения труда иностранных граждан. 

Как это работает 
 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества 
 Сосредоточение на основной деятельности организации 
 Разгрузка кадровой службы и бухгалтерии 
 Оптимизация расходов на оформление документов 
 Минимизация сроков оформления документов 
 Уменьшение точек пересечения с органами государственной власти 
 Гарантия исполнения всех обязанностей работодателя 

Сколько это стоит*  
Стоимость для граждан СНГ  от 25 000 руб. за каждого сотрудника. 

Стоимость для граждан стран с визовым въездом от 35 500 руб.  за сотрудника. 

Автобусный тур в Чернигов (граница Россия – Украина) от 7 000 руб.  за человека. 
* - По сложившейся практике расходы на оформление документов полностью или частично оплачиваются самим  работником, 
что не создает дополнительно финансовой нагрузки для организации.  

Актуальное решение №2      ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ТРУДА  
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН • • 
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Описание 
Одно из определений аутсорсинга гласит, что «аутсорсинг — это организационное решение, 
связанное с передачей стороннему подрядчику некоторых бизнес-функций или частей бизнес-
процесса компании». Таким образом, сущность аутсорсинга заключается в распределении 
функций в соответствии с принципом «оставляю себе только то, что могу делать лучше других, 
передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других». Специалисты «ЮНИОН Групп» 
готовы взять на себя как отдельные функциональные задачи организации, так и исполнение 
вспомогательных бизнес-процессов.  
По вашей заявке мы готовы подобрать требуемых специалистов и обеспечить исполнение 
переданных процессов.  

Как это работает 

 

 

 

 

 

Преимущества 
 Снижение затрат, в том числе сокращение инфраструктуры и издержек по ее содержанию 
 Возможность уделить наибольшее внимание основному бизнесу 
 Повышение качества за счет привлечения исполнителя с большим опытом и ресурсом 
 Избавление от проблем найма и замещения персонала 
 Минимизация человеческого фактора 
 Контроль качества работ 

Сколько это стоит* 
Подсобные рабочие   от 90 руб./час  Фасовка, укладка   от 90 руб./час 

Уборка территории от 60 руб./м2 
Мойка окон от 80 руб./м2  

Мойка фасадов от 130 руб./м2 
Уборка крыш  от 30 руб./м2 

 
* - Окончательная стоимость определяется после обследования объектов заказчика.  

Актуальное решение №3      •     АУТСОРСИНГ     • 
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Описание 
В соответствии с п.3 «Положения о представлении гарантий материального, медицинского и 
жилищного обеспечения иностранных граждан и лиц без гражданства на период их пребывания 
в Российской Федерации», утвержденном Постановлением Правительства РФ №167 от 
24.03.2003г., принимающая сторона (т.е. работодатель), обязана обеспечить иностранного 
гражданина на период его пребывания в Российской Федерации страховым медицинским 
полисом, оформленным в установленном порядке.  
Для реализации работодателем данных требований Постановления Правительства, а так же для 
обеспечения работающих иностранных граждан качественным медицинским сервисом «ЮНИОН 
Групп» совместно с одной из ведущих страховых компаний разработали комплекс страховых 
программ, которые в совокупности обеспечивают все потребности в страховом медицинском 
сервисе иностранного гражданина, работающего на территории России. 

Как это работает 

 

 

 

 

 

 
 

Преимущества 
 Соблюдение работодателем требований нормативно-правовых актов РФ 
 Обеспечение персонала качественным медицинским сервисом 
 Минимальная стоимость  страховых программ 
 Оплата больничных листов и разовые денежные выплаты в случае травм 
 Общение с застрахованными на родном для них языке 

Сколько это стоит 
Экстренная медицинская помощь:  

500 руб. – 3 месяца       750 руб. – 9 месяцев       1 000 руб. – 12 месяцев  
 

Разовая экстренная медицинская помощь (страховая сумма 80 000 руб., 3 мес.):   350 руб. 
 

Амбулаторная медицинская помощь (страховая сумма 4500 руб., 3 мес.):   750 руб. 

• • МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕПЕЧЕНИЕ 
ИНОСТРАНЫХ ГРАЖДАН Актуальное решение №4      • • СТРАХОВОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 
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Описание 
Как известно, требования государства к работодателю разнообразны, регулярно изменяются и 
на контроль их исполнения направлена деятельность множества органов государственной 
власти. Не исключение и работодатели, привлекающие в основную деятельность труд 
иностранных граждан. Контроль над таким работодателем возложен в первую очередь на 
Федеральную Миграционную Службу и ответственность организации, в случае не соблюдения 
норм законов, может исчисляться миллионами рублей или привести к приостановлению 
деятельности организации на срок до 90 дней. 
«ЮНИОН Групп» имея в штате сотрудников, отработавших много лет по направлению 
иммиграционного контроля в Федеральной Миграционной Службе, предлагает провести 
выездную проверку (аудит) сложившейся в Вашей организации ситуации с привлечением на 
работу иностранных граждан. Проверка проходит по сценарию ФМС, но в существенно большем 
объеме и длится от 2 до 7 дней.  
В ходе проверки изучается вся документация на иностранных граждан и принимающую 
организацию, помещения, в том числе производственные, складские и жилые, изучаются 
процессы привлечения, оформления и размещения работников. Итогом проверки является 
заключение с полным перечнем выявленных нарушений, разъяснения о возможных штрафных 
санкциях со стороны государства и рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

Как это работает 

 

 

 

 

 

Преимущества 
 Полное моделирование плановой и внеплановой проверки ФМС России 
 Проверка всех формальных вопросов, связанных с привлечением иностранцев 
 Обследование всех объектов (офисы, производственные, складские  и жилые помещения) 
 Проверка соблюдения требований ФНС, ФМС, ЦЗН 
 Заключение по выявленным нарушениям и ответственности организации по КоАП и УК РФ 
 План мероприятий по устранению выявленных нарушений 

Сколько это стоит*  
Стоимость аудита  БЕСПЛАТНО  для организации штатом до 50 человек .  

Если штат  свыше 50 человек дополнительно  15 000 руб. за каждые 50 человек. 

* - Проверка выполняется бесплатно в случае заключения договора на устранение выявленных нарушений. 

• • 
Актуальное решение №5     • • ВЫЕЗДНЫЕ ПРОВЕРКИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 
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Описание 
Иностранным гражданам, временно находящимся на территории Российской Федерации 
необходимо неукоснительно соблюдать сроки пребывания в РФ. Так, например, легально 
работающий гражданин СНГ, обязан выехать с территории России по истечении 1 года с даты 
въезда в РФ.  
Для удобства иностранных граждан и работодателей нами организован автобусный тур Санкт-
Петербург – Витебск – Чернигов – Гомель – Санкт-Петербург. Эта поездка позволит соблюсти 
иностранному гражданину правила пребывания в России, получить новую легальную 
миграционную карту, подтверждающую въезд в РФ с территории Украины, а также отдохнуть от 
трудовых будней в наших комфортабельных туристических автобусах. Поездка по данному 
маршруту позволяет легализовать пребывание иностранных граждан, уже нарушивших срок 
пребывания в России (с оплатой соответствующих штрафов). 

Как это работает 

 

 

 

 

 

 
 

Преимущества 
 Пересечение границы Россия - Украина 
 Информация о въезде сразу в базе Федеральной Миграционной Службы 
 Комфортабельные туристические автобусы 
 Экскурсионное обслуживание 
 Юридическое сопровождение  
 Страхование на время поездки 
 Питание и отдых в дороге 
 Существенно дешевле авиаперелетов 
 Отправление по пятницам (вечер) и субботам (утро), время в пути 35 часов 
 Полная легализация пребывания в России 

Сколько это стоит  
Стоимость для граждан СНГ   7 000 руб. с человека. 

Постановка на миграционный учет после поездки   1 000 руб. с человека. 

Коммерческое предложение     
  

• • 
РАЗМЕЩЕНИЕ 
СОТРУДНИКОВ  

• • 
Актуальное решение  №6    •    АВТОБУСНЫЙ ТУР    • 
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Описание 
Усиление государством контроля в сфере миграционного законодательства и существенное 
ужесточение мер ответственности для организаций и предприятий, использующих напрямую 
или через подрядчиков иностранную рабочую силу, создает новый вид рисков и угроз. При этом 
зачастую данные риски возникают не по вине заказчика, а по причине недобросовестных 
действий привлеченных организаций, по причине отсутствия должной квалификации 
ответственного персонала или с целью извлечения ими дополнительной (незаконной) прибыли.  
С целью противодействия этому группа компаний «ЮНИОН Групп», в контакте с Федеральной 
Миграционной Службой (ФМС), создала Службу Миграционной Безопасности («СМБ») для 
защиты интересов государственных и коммерческих организаций. 

Структура «СМБ» 
 Отдел миграционного контроля 
 Служба выездных оперативных проверок 
 Группа надзора и мониторинга 
 Служба документарного контроля 

 Отдел легализации 
 Аналитический отдел 
 Отдел по работе с клиентами 
 Юридическая служба 

Возможности службы 
 Создание системы проведения плановых мероприятий по контролю исполнения норм 

миграционного законодательства 
 Проведение оперативных мероприятий по выявлению нарушений в сфере привлечения 

труда иностранных граждан 
 Участие в обеспечении контрольно-пропускного режима на объекты Заказчика; 
 Создание системы информирования Заказчика о выявленных нарушениях с 

рекомендациями по оперативному устранению имеющихся угроз 
 Предквалификационный аудит 
 Взаимодействие со структурами Заказчика 
 Взаимодействие с государственными структурами (УФМС, УФСБ, Прокуратура, Полиция); 
 Информационно-разъяснительная работа с подрядными организациями о санкциях в случае 

нарушения миграционного законодательства и о возможных путях легализации 
иностранного персонала, проведение семинаров 

 Формирование информационной базы 
 Подготовка аналитических отчетов 
 Мониторинг и прогнозирование развития ситуации 

Контроль. Законность. Безопасность. 

•   СЛУЖБА МИГРАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ    • 


