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МЕЖДУНАРОДНАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ

Канадское
планирование
мобильности для
предпринимателей



Основные причины поехать в Канаду
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Посещение: 
Бизнес или 

Туризм 
временная

Работа
временная

Проживание
временная

Иммиграция стала проще



Посещение, 
работа и учеба в
Канаде

Иммиграция стала проще



Хотите делать бизнес в Канаде?

• Визы посетителей

• Электронная авторизация eTA (при 
необходимости)

Бизнес посетители

Иммиграция стала проще



Планирование мобильности: Вам нужно
разрешение на работу ?

Бизнес посетители Обладатели разрешения на работу

Включение в рабочую силу Канады

55

Деловые встречи и переговоры

Некоторые прослепродажные услуги

Определенные художественные
выступления

Докладчики на конференции

Посетители семинара или конференции

И т.д.

Работнику оплачивают в Канаде или за границей

Работа, которую мог бы выполнить
канадец

Управление канадскими работниками

Недостатки в обеспечении сотрудниками



Программа для временных иностранных
работников
Внутрифирменные перемещенцы 
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Кто имеет право?

•Руководители и менеджеры

•Специализированные работники умственного 
труда

Как долго они могут пребывать в Канаде?

•Руководители и менеджеры: максимум 7 лет

•Специализированные работники умственного 
труда: максимум 5 лет

Преимущества

•Доступ к образованию для несовершеннолетних 
детей

•Доступ к медицинским услугам для 
несовершеннолетних детей

Основные требования

•Соответствующие деловые отношения между 
иностранной компанией и канадской компанией

•Компании занимаются бизнесом

•Аналогичная должность для иностранного работника

Иммиграция стала проще



Программа для временных иностранных
работников

Предприниматели / самозанятые кандидаты, стремящиеся вести 
бизнес
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Кто имеет право?

•Предприниматели или работающие не по 
найму, которым принадлежит по крайней мере 
50% их компании

Критерии

•Компания создаст выгоду для канадской 
экономики или канадских рабочих

•Был разработан четкий бизнес-план

•Были приняты конкретные меры по 
соблюдению бизнес-плана.

Преимущества

•Доступ к образованию для несовершеннолетних 
детей

•Доступ к медицинским услугам для 
несовершеннолетних детей

Если эти варианты невозможны, мы также подаем 
заявки на разрешение на работу в LMIA (Оценка 
воздействия на рынок труда)

Иммиграция стала проще



От Временной до ПостояннойИммиграции

Разрешение на работу Постоянный вид нажительство

Возможен переход от разрешения на работу к
постоянному ВНЖ при определенных
обстоятельствах

88

Временное по своей природе

Часто привязаны к определенному работодателю

Часто привязаны к определенной
позиции и рабочим условиям

Отсутствие обязательства проживания в Канаде

По достижении 18 лет дети-иждивенцы не могут
оставаться в статусе разрешения на работу
родителей.

Специальные программы для владельцев бизнеса и
инвесторов
Оформление может занять время

Можно одновременно сочетать разрешение на
работу и ВНЖ -стратегии

Время имеет решающее значение



Нужно остаться в Канаде?

Экспресс Въезд -
Опытные 
работники
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Канадская иммиграционная система, основанная на заслугах

Система зачета по очкам

Помогает соискателям:

•Выпускники колледжей

•Выпускники профессионального 
обучения

•Возраст 25-45

•Владение английским и/или 
французским

•Предложение работы

•Программы для номинации в 
провинциях для предпринимателей и 
определенных специальностей

Иммиграция стала проще



Иммиграция стала проще

Иммиграция
дляИнвесторов



Квебекская
программа для
иммигрантов
предпринимателей

Иммиграция стала проще



Квебекская программа для иммигрантов
предпринимателей

Иммиграция стала проще 12

Безопасна. Проста. Прозрачна.

Критерии отбора Преимущества

900 Тысяч
CAD

Минимального чистого капитала

Инвестирование в ваш бизнес

300 Тысяч

200 Тысяч
Залог (возвращаемый 
через два года)

• Вклад в ваш собственный бизнес

• Гибкость с точки зрения возраста, 
языковых способностей и уровня 
образования
Нет конкретной необходимости 
создавать рабочие места, управлять 
или руководить бизнесом или 
заниматься какой-либо определенной 
деятельностью

• Вариант запуска с минимальными 
ZERO требованиями к чистым 
активам для проектов, допущенных в 
принятый бизнес-инкубатор Квебека

• Прямой путь к 
Постоянному ВНЖ
• Обновляемому каждые 5 

лет

• Прямой путь к Гражданству
• Канадский паспорт



Программа номинантов
в провинции
Британская Колумбия
Предпринимательский
иммиграционный поток

Иммиграция стала проще



Программа номинантов в провинции Британская
Колумбия
Предпринимательский иммиграционный поток

Квалификации и требования

600 Тысяч 
CAD 

Минимального чистого 
капитала

Минимальные 
инвестиции (и 1 млн. 
Долевых Инвестиций в 
бизнес, если доля 
владения будет менее 
33,3%)

200

За последние 10 лет: 3+ года в качестве владельца-менеджера бизнеса ИЛИ 4+ года в 
качестве старшего менеджера ИЛИ 1+ год в качестве владельца бизнеса в сочетании 
с 2+ годами в качестве старшего менеджера

Владение бизнесом или опыт управления

Тысяч 
CAD 

Учетные данные для получения высшего образования ИЛИ опыт работы в 
качестве активного владельца бизнеса не менее 3 лет за последние 5 лет 
(100% владения)

Образование

Коммерческое
предложениеДолжен предоставить коммерческое предложение по созданию нового бизнеса или 
приобретение уже существующего в Б.К.

Необходимо создать хотя бы одну эквивалентную работу на полную ставку для 
гражданина Канады или постоянного жителя Канады (в среднем 30 часов в 
неделю и 1560 часов в год)

Создание рабочих мест



Программа номинантов
иммигрантов в Онтарио
(OINP) 
Предпринимательский
иммиграционный поток

Иммиграция стала проще



Программа номинантов иммигрантов в Онтарио
(OINP)
Предпринимательский иммиграционный поток

Квалификации и требования

800 Тысяч 
CAD 

Минимального чистого капитала
для деловых предложений в районе Большого 
Торонто (GTA) ИЛИ минимум 400 000 долларов, если 
они находятся за пределами GTA. Если предлагаемый 
бизнес будет в области информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ), то 
минимальная чистая стоимость составляет 400 000 
долларов независимо от района

Минимальные инвестиции
если в GTA, минимум 200 000 долларов, 

если за пределами GTA, или минимум 
200 000 долларов, если бизнес находится 
в сфере ИКТ

600 Тысяч 
CAD 

В течение последних 5 лет: опыт работы в бизнесе не менее 2 лет в 
качестве владельца или старшего менеджера. Кандидаты, имеющие опыт 
работы с обеими позициями, должны выбрать только одну в своем 
выражении  заинтересованности (ВЗ) и заявке

Владение бизнесом или опыт управления

Необходимо подать коммерческое предложение по 
созданию нового бизнеса или купить существующий в 
Онтарио

Коммерческое предложение

Должен контролировать не менее 33,3% акций в предлагаемом 
бизнесе. Капитал, вложенный в бизнес, не должен быть направлен на 
получение процентов, дивидендов или прироста капитала.

Минимальное долевое участие



Иммиграция стала
проще
Закажите бесплатную консультацию

514–657–2325

info@exeo.ca

www.exeo.ca

417 St-Pierre, Suite 608, 
Montreal, QC, Canada, 
H2Y 2MA
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