Патент на работу можно продлить не более 1 раза и
на срок не более 12 месяцев.
Оплата авансовых налоговых платежей по патенту
на работу не отменяет необходимости продлевать
миграционный учет! Не забывайте продлевать срок
своей регистрации на основании и на период оплаты
патента на работу!
Патент дает право находиться в регионе в течение
срока его действия и работать по специальности,
указанной в патенте. По окончании срока действия
патента необходимо выехать из РФ.
Вы также можете переоформить патент на работу. Для
этого нужно подать заявление не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения его срока действия. Для этого
необходимо обратиться с заявлением о продлении патента в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России.
В случае утраты патента или его порчи Вы можете обратиться в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ
ГУ МВД России с заявлением о выдаче дубликата патента. К заявлению нужно будет приложить: паспорт и копию паспорта, миграционную карту и ее копию, документы об оплате патента (чеки или оплаченные квитанции).
ВАЖНЫЕ КОНТАКТЫ
Управление по вопросам миграции ГУ МВД России
• по г. Москва: 8 (495) 587-07-87, https://77.мвд.рф/ms; по
Московской обл.: 8 (926) 224-74-28, https://увм.50.мвд.рф;
• по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.: 8 (812)
573-37-22, 8 (812) 573-30-02, https://78.мвд.рф/ms.
Многофункциональные миграционные центры
• г. Москва: 8 (495) 777-77-77; https://mc.mos.ru/ru; Московская обл.: 8 (926) 956-33-33; http://emcmo.mosreg.ru
• г. Санкт-Петербург и Ленинградская обл.: 8 (812) 31801-22; http://spb.pvsmvd.ru
Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ)
• г. Москва: 8 (495) 777-77-77; https://md.mos.ru; Московская обл.: 8 (800) 550-50-30, https://uslugi.mosreg.ru
• г. Санкт-Петербург: 8 (812) 573-90-60; https://gu.spb.ru/mfc;
Ленинградская обл.: 8 (800) 500-00-47, http://mfc47.ru
ФГУП «Почта России»
Служба поддержки: 8-800-2005-888, www.pochta.ru
ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАХ СРЕДНЕЙ АЗИИ
Республика Узбекистан
Ташкентский городской социально-информационный центр «Истикболли Авлод»
100015,Республика Узбекистан, город Ташкент,
Мирабадский район, ул. Катта Миробод,4-ый проезд, д. 22
Тел/факс: +998 71 254-12-87, горячая линия: +998 95 143-94-94

Наманган: +99895 301 94 94
Ургенч: +99899 509 94 94
Нукус: +99895 605 94 94		
Ташкент: +99895 143 94 94
iatashkent2014@gmail.com, cайт: http://ia.uz/
Республика Таджикистан
ОО «Центр по правам человека»
Главный офис: 734000, Республика Таджикистан
г. Душанбе ул. Валамадзаде 8/1, кв.30
+992 37 227-51-87, +992 918 67-96-06
Приемная юриста: +992 93 300 13 93
Сайт: www.muhojir.info, чат в Viber: muhojir.info
E-mail: hrc.tajikistan@gmail.com
ОО «Гамхори»
Республика Таджикистан, Хатлонская область,
г. Курган-Тюбе, ул. Космонавтов, 42/46.
+992 918 88-61-88, E-mail: bahodur9166@mail.ru
Кыргызская Республика
ОО «Ресурсный центр для пожилых»
Бишкек, +996 770 89-18-06, kyrgyzstan.rce@gmail.com
Местные Общественные Советы по вопросам миграции (МОС) в КР:
1. Иссык-Кульская область, г. Каракол, ул. Ленина 152
+996 778 013216; +996 704 013216
2. Таласская область,  г. Талас, ул. Бердике Баатыра
дом 198 кв.5, +996 556 600 295
3. Джалал-Абадская область, с. Багыш ул.Гагарина 60
+996 552 663122; + 996 772 663122
ОФ «Центр Содействия Международной Защите»
Кыргызская Республика, г. Ош, ул. Мичурина 9.
+996 3222 44-9-60, +996 3222 44-0-69
center.sip@gmail.com, сайт: www.csip.kg
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ПОЛЕЗНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
migrussia.ru - «Мигранты и миграция. Межрегиональный информационный портал» - советы по адаптации и правовым вопросам, полезные контакты.
«МигрАзия+» - мобильное приложение для трудящихся-мигрантов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)

В помощь
трудовому мигранту

Буклет разработан БФ «ПСП-фонд»
Авторы-составители: Якимов А.Н., Хлызова Д.В.
Тираж 2000 экз.
Публикация подготовлена в рамках проекта «Развитие сотрудничества некоммерческих организаций России и Средней Азии, направленного на адаптацию и интегрирование мигрантов в правовое и культурное поле Российской Федерации», реализуемого с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

2019

ПОСТАНОВКА
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Если Вы иностранный гражданин и приехали в Россию, Вы
должны встать на миграционный учет (зарегистрироваться) по месту пребывания в течение 7 рабочих дней
(для граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана - 30 дней, для граждан Таджикистана – 15 дней).
Встать на миграционный учет нужно в том регионе, в котором Вы будете жить и работать.
Встать на миграционный учет нужно по месту фактического проживания, иначе Вас могут привлечь к ответственности за нарушение миграционного режима и
оштрафовать!
Постановку иностранного гражданина на миграционный
учет осуществляет Принимающая сторона, предоставляющая Вам жилое помещение – это может быть:
• гражданин РФ, постоянно зарегистрированный в Вашем
регионе РФ;
• иностранный гражданин, постоянно проживающий на
территории РФ;
• юридическое лицо: организация-работодатель, гостиница.
Вам нужны следующие документы и их копии:
• паспорт;
• миграционная карта;
• полис добровольного медицинского страхования,
• копия документа, подтверждающего право пользования
жилым помещением (например, договора аренды жилья).
Как встать на миграционный учёт:
1) Заполнить бланк-уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания. Его можно скачать по
адресу: www.мвд.рф (выбрав в разделе государственных
услуг в сфере миграции раздел «Осуществление миграционного учета»), либо бесплатно получить
• в территориальных отделениях Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России;
• в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ);
• в отделениях ФГУП «Почта России».
На обеих частях уведомления нужно указать адрес пребывания, личные данные принимающей стороны и личные
данные иностранного гражданина. Принимающая сторона – физическое лицо ставит на бланке подпись, организация – печать и подпись руководителя.
2) Отправить уведомление с копиями всех документов через ФГУП «Почта России» в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России.
Подать уведомление в отделении Управления по вопросам
миграции ГУ МВД России и через МФЦ можно бесплатно.

Сотрудники МФЦ бесплатно пересылают Ваше уведомление в Управление по вопросам миграции.
3) Получить и хранить при себе отрывной бланк уведомления с проставленной отметкой о приеме документа от
работников Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России, МФЦ или ФГУП «Почта России».
После трудоустройства миграционный учет необходимо регулярно продлевать на срок действия трудового договора
(для граждан ЕАЭС) либо оплаченного патента на работу!
Если Вы нарушили правила миграционного учета, Вам
грозит штраф от 5 до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из России и запретом на въезд в течение
5 лет (ст. 18.8 ч.3 и ст. 19.27 ч.3 КоАП РФ).

ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
Гражданам стран СНГ (кроме граждан ЕАЭС - Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана) для работы необходимо оформить патент.
Подать документы на оформление патента нужно в течение 30 дней с момента въезда в РФ, иначе придется
заплатить штраф от 10000 до 15000 рублей.
Работать можно только по той специальности, которая указана в патенте (в Москве, получив патент, можно работать по любой специальности).
За работу не по указанной специальности Вас могут
оштрафовать на 4000-7000 рублей.
Патент оформляется только отделом по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России и действует только в том регионе РФ, на работу в котором он оформлен.
Обратите внимание: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область – это разные регионы!
Подать документы на патент можно только ЛИЧНО. Патент оформляется в течение 10 рабочих дней с момента
подачи заявления и необходимых документов.
В каждом регионе есть только одна организация, имеющая
право принимать документы на оформление патента:
• в г. Москве – Многофункциональный миграционный центр
• в Московской обл. – Единый миграционный центр Московской области
• в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл. – ФГУП
«Паспортно-визовый сервис» МВД России.
Для оформления патента нужны следующие документы:
• заявление о выдаче патента (бланк заявления и образец
его заполнения можно получить бесплатно в отделениях
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России или
на сайте https://гувм.мвд.рф в разделе «Осуществление
миграционного учета»);
• паспорт и копия паспорта;
• фото 3х4 цветные матовые;
• уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию) и его копия;

• нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык – делается в нотариальной конторе, где
есть переводчик;
• миграционная карта с указанной целью въезда «работа» со штампом о въезде и ее копия;
• медицинское заключение и сертификат об отсутствии
ВИЧ-инфекции - оформляются в специальном медицинском учреждении после прохождения медосмотра;
• граждане Таджикистана обязаны также предоставить справку по форме 086.
• полис добровольного медицинского страхования (ДМС);
• документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации: оригинал документа об
окончании учебного заведения на территории СССР
до 01.09.1991 г. либо на территории России после
01.09.1991 г., или сертификат о прохождении тестирования на знание русского языка, истории России и
основ законодательства РФ.
Узнать о тестировании и самостоятельно подготовиться к нему поможет сайт «Российский тестовый консорциум» http://testcons.ru. Вы можете пройти
пробное тестирование и лучше понять Ваш уровень.
• квитанция об оплате налогового платежа по патенту
(НДФЛ) в размере 5000 руб. в г. Москве, 4750 руб. в
Московской обл., 3800 руб. в Санкт-Петербурге и в
Ленинградской обл. Платеж оформляется в любом
банковском отделении по реквизитам ГУ МВД России.
Проверить подлинность патента на работу Вы можете
на официальном сайте Управления по вопросам миграции ГУ МВД России: https://гувм.мвд.рф в разделе
«Сервисы по вопросам миграции» - «Проверка действительности разрешений на работу и патентов на
осуществление трудовой деятельности иностранными
гражданами и лиц без гражданства».
ОПЛАТА ПАТЕНТА НА РАБОТУ
При оплате НДФЛ за каждый следующий месяц, патент будет автоматически продлеваться на срок, за который внесена плата. Отсчет месяцев ведется с даты
получения патента на работу, указанной в патенте.
Платеж вносится не позже чем за 1 день до истечения каждого оплаченного месяца работы.
В случае несвоевременной оплаты действие патента прекращается.
Платеж по патенту возможно внести на срок до 12 месяцев вперед с даты получения патента на работу.
Обязательно храните у себя чеки, подтверждающие оплату.
В течение 2 месяцев после получения патента Вы
должны отправить в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России копию трудового договора
с работодателем – юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

