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Дорогие друзья! Добро пожаловать!
Вы приехали в Россию — страну с большой историей и добрым
и гостеприимным многонациональным народом. Уважайте
культуру и обычаи народов России, соблюдайте е ё законы!
Надеемся, что ваше впечатление от России будет только
положительным.
Тем не менее, хотелось бы дать ряд рекомендаций, которые
помогут избежать недоразумений и неприятностей. Данная
памятка поможет Вам ознакомиться с основными правилами
законного пребывания на территории нашей страны: порядком пересечения границы, постановки на миграционный
учёт, оформления права на труд (разрешение на работу или
патент). Воспользуйтесь данной памяткой для понимания
и соблюдения российских миграционных правил.

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Миграционная карта («миграционка») — бланк с уникальным номером, который выдаётся каждому иностранному
гражданину, въехавшему в Россию. Карта содержит данные
о человеке, цель поездки и сроки посещения страны. Миграционная карта является обязательным документом при трудоустройстве, е ё наличие позволяет оформить разрешение на
временное проживание (РВП) и вид на жительство (ВНЖ).
Миграционный учёт («регистрация») — отрывная часть бланка, в которой указаны данные иностранного гражданина,
а также данные принимающей стороны. Постановка на
миграционный учёт обязательна при устройстве на работу,
при оформлении разрешения на временное проживание
и пребывание в России.
Нотариально заверенный перевод паспорта — перевод
паспорта с иностранного языка на русский язык, утверждён3

ный подписью и печатью российского нотариуса. Перевод
обязателен при оформлении регистрации, патента, РВП, ВНЖ
и гражданства РФ.
Полис добровольного медицинского страхования (ДМС) —
документ с уникальным номером. В него вносятся данные
иностранного гражданина, реквизиты страховой компании,
правила и сроки договора страхования, стоимость услуг
и страховая сумма. Наличие полиса ДМС — обязательное
условие при устройстве на работу.
Сертификат о владении русским языком, знании истории
России и основ законодательства Российской Федерации («Сертификат о прохождении тестирования») — бланк
с уникальным серийным номером, который выдаётся мигранту
при удачном прохождении тестирования. Сертификат обязателен для получения патента, РВП, ВНЖ и гражданства РФ.
Медицинская справка — документ, содержащий краткую
информацию о состоянии здоровья человека. Справки (одна
или несколько) требуются при поступлении в образовательные учреждения, при приёме на работу, для оформления
патента, РВП и ВНЖ. Для получения справки нужно посетить
нескольких врачей, каждый из которых осматривает пациента
и ставит соответствующую пометку в документ.
Патент — документ с уникальным серийным номером,
подтверждающий право иностранного гражданина, прибывающего в Российскую Федерацию в безвизовом порядке,
осуществлять трудовую деятельность на территории субъекта
Российской Федерации.
Дактилоскопия — способ опознания (идентификации) человека по его отпечаткам пальцев (в частности, по следам пальцев и ладоней рук), основанный на неповторимости рисунка
кожи.
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Авансовый платёж НДФЛ налог на доходы физических
лиц) по патенту — фиксированный платёж, являющийся налогом на доходы физического лица (иностранного гражданина), полученные в результате деятельности на территории
Российской Федерации.
Трудовой договор — соглашение между работодателем
и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном
размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением
и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
Гражданско-правовой договор — договор, согласно которому исполнитель выполняет конкретную работу за определённый промежуток времени. Сумма вознаграждения по этой
работе утверждается в договоре и согласовывается между
подписывающими его сторонами.
Правонарушение — любое действие или бездействие человека, приводящее к нарушению норм права и законов Российской Федерации.
Запрет на въезд в Россию — ограничение на въезд в Российскую Федерацию в результате наказания за правонарушения.
Период, на который накладывается запрет, зависит от степени тяжести правонарушения (от 3 до 10 лет).
Принимающая сторона осуществляет все процедуры по
постановке на миграционный учёт. Принимающей стороной
5

могут являться как граждане России, так и постоянно проживающие в Российской Федерации и имеющие вид на жительство иностранные граждане или лица без гражданства.
ИНН (идентификационный номер налогоплательщика) — это
персональный номер каждого человека в налоговых органах
Российской Федерации. Иностранным гражданам, которые
работают по патенту, ИНН нужен для оплаты ежемесячного
авансового платежа. Если ИНН присвоен, то он указывается
на самом пластике патента либо его можно проверить по базе
налоговой службы.

ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
Въезд на территорию Российской Федерации (граница)
До отъезда в Россию, перед тем как взять билеты на самолёт
или поезд, в обязательном порядке проверьте, не имеется
ли у вас ограничений на въезд в Российскую Федерацию по
различным основаниям. Сделать это можно самостоятельно,
заполнив соответствующую форму на сайте МВД России.
В пункте пропуска че рез государственную границу Российской Федерации необходимо предъявить заполненную
миграционную карту. Бланки миграционной карты бесплатно
выдаются иностранным гражданам при въезде в Российскую
Федерацию представителями организаций, оказывающих
транспортные услуги (обслуживающим персоналом поездов
дальнего следования, самолетов, морских и речных судов
и т. д.).
Миграционная карта заполняется на русском языке. Допускается е ё заполнение буквами латинского алфавита в соответствии с данными, указанными в паспорте. Необходимо заполнить обе части миграционной карты. Для легальной работы
в Москве в графе «цель въезда» необходимо подчеркнуть
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слово «работа».
Миграционная карта имеет две части — «А» и «В». При прохождении пункта пропуска че рез государственную границу часть
миграционной карты «А» остается у сотрудников погранично-пропускного пункта, часть «В» возвращается иностранному гражданину. На обратной стороне части «В» миграционной
карты сотрудниками погранично-пропускного пункта должна
быть проставлена отметка о въезде в Российскую Федерацию.
В случае порчи или утраты миграционной карты иностранный гражданин обязан в течение 3 дней заявить об этом
в ближайший по месту своего нахождения Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ
(далее — ГУВМ МВД) для получения бесплатного дубликата
миграционной карты.

ПРАВИЛА, ПОРЯДОК И СРОКИ МИГРАЦИОННОГО УЧЕТА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В 2 0 2 2
ГОДУ
Процедура постановки на миграционный учет иностранного
гражданина заключается в информировании территориального органа ГУВМ МВД (ФМС) о прибытии иностранца в место
пребывания принимающей стороной.
Таким образом, основанием для постановки иностранца на
учёт по месту пребывания является получение органом ГУВМ
МВД уведомления о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место пребывания.
Важно! Подтверждением постановки мигранта на миграционный учёт является отрывная часть бланка Уведомления
с отметкой о приёме уведомления.
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Срок для регистрации иностранных граждан в 2022 году:
в какой срок нужно встать на миграционный учёт?
Сроки постановки на миграционный учёт иностранных граждан зависят от страны, гражданином которой является
иностранец.
В основном все иностранцы должны быть поставлены
на миграционный учёт по месту пребывания не позднее
7 дней после прибытия, но есть исключения для граждан
стран из Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС)
(30 дней) и граждан Таджикистана (15 дней).
•

Уведомление о прибытии иностранного гражданина,
временно проживающего или временно проживающего
в Российской Федерации, в место пребывания, необходимо подать в территориальный орган управления по
вопросам миграции ГУВМ МВД не позднее, чем че рез
7 рабочих дней со дня прибытия иностранца в место
пребывания.

•

Уведомление о прибытии иностранного гражданина,
постоянно проживающего в Российской Федерации,
в место пребывания, необходимо подать в территориальный орган ГУВМ МВД не позднее, чем че рез 7 рабочих
дней со дня прибытия иностранца в место пребывания.

Важно! Если прибывший иностранный граждан является
участниками программы добровольного переселения соотечественников, то они и члены их семей могут быть поставлены на миграционный учёт в течение 37 дней.
Регистрация иностранных граждан и срок пребывания
в России в 2 0 2 2 году
Первичный миграционный учёт иностранных граждан
(первичная регистрация) делается на срок пребывания
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до 90 суток, вне зависимости от гражданства иностранца.
Это даёт иностранцу право находиться на территории России
до 90 суток.
После истечения 90 суток иностранный гражданин обязан
либо выехать за пределы Российской Федерации на 3 месяца, либо продлить регистрацию. При этом продление регистрации иностранных граждан возможно лишь при наличии
оснований.
Важно! Граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Киргизии (граждане стран ЕАЭС) могут оформить первичную регистрацию по трудовому договору на срок до 1 года. То есть,
если у них есть действующий трудовой договор, то разрешённый срок пребывания продлевается на срок действия договора, но не более чем на 12 месяцев.
Важно! Нарушение сроков миграционного учёта влечёт
за собой выдворение за пределы Российской Федерации
с возможным наложением запрета на въезд, а также наложение штрафа в размере от 2 0 0 0 до 7 0 0 0 рублей в зависимости от региона.
Принимающая сторона для регистрации иностранного
гражданина
При регистрации иностранного гражданина и постановке его
на учёт по месту пребывания принимающей стороной могут
выступать:
•

Граждане Российской Федерации, имеющие регистрацию
по месту жительства в стране, либо имеющие в собственности жилое помещение, по адресу которого оформляется миграционный учёт иностранца.

•

Иностранные граждане, которые получили вид на жительство в Российской Федерации и у которых есть регистрация по месту жительства в Российской Федерации.
9

•

Иностранец, у которого есть собственное жилое помещение в РФ, может сам себе оформить миграционный учёт.
При этом он не может поставить на миграционный учет
другого иностранца, равно как и членов своей семьи.

•

Иностранец со статусом ВКС (высококвалифицированный специалист), у которого есть собственное жилое
помещение в Российской Федерации, может также сам
себе оформить миграционный учёт. При этом он может
поставить на миграционный учёт ещё и членов своей
семьи.

•

Также возможна постановка на миграционный учёт
юридическим лицом. Российская компания, либо е ё
филиал или представительство может выступать в качестве принимающей стороны, если иностранный гражданин фактически проживает по адресу юридического лица
или в помещениях, арендованных юридическим лицом.

•

Международная организация или е ё представительство, представительство другой страны также могут быть
принимающей стороной, в случае если они предоставляют жилое или иное помещение для фактического проживания иностранному гражданину.

•

Орган государственной власти Российской Федерации
или местного самоуправления.

Где ставят на миграционный учет?
Для того чтобы подать уведомления о прибытии иностранного гражданина, принимающая сторона может обратиться
в несколько учреждений:
•

в территориальный орган управления по вопросам миграции (ГУВМ МВД) по месту регистрации;
10

•

в Многофункциональный центр (МФЦ) или центр предоставления государственных услуг;

•

оформить миграционный учет че рез Почту России;

•

подать уведомление в электронной форме че рез портал
Госуслуг.

Документы для регистрации от иностранного гражданина
Помимо бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина для постановки на миграционный учёт иностранного
гражданина нужны следующие документы:
•

паспорт и его копия;

•

миграционная карта и е ё копия (за исключением граждан
Беларуси);

•

копия визы (для визовых иностранных граждан).

Данные документы понадобятся, чтобы заполнить бланк
регистрации иностранного гражданина.
Важно! С 20 марта 2019 года вступили в силу изменения
в правила постановки на миграционный учет, согласно которым при подаче к бланку уведомления необходимо приложить следующие документы:
•

копии всех страниц документа, удостоверяющего
личность иностранца, которые содержат информацию
о нём;

•

копию миграционной карты (кроме случаев, когда
иностранец освобожден от обязанности е е заполнять);

•

копию документа, подтверждающего право пользования
жилым или иным помещением, предоставляемым для
фактического проживания иностранному гражданину.
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Важно! Если уведомление о прибытии иностранного гражданина подаётся в отношении работника, который является
гражданином государства — члена ЕАЭС, и членов его семьи,
дополнительно требуется представить:
•

копию трудового или гражданско-правового договора
между иностранцем и работодателем (заказчиком) на
территории РФ;

•

копии документов, подтверждающих родственные отношения (для членов семьи).

Как встать на миграционный учет: пошаговая инструкция по
регистрации иностранных граждан в Российской Федерации
1.

Иностранный гражданин въезжает на территорию России
и получает миграционную карту.

2.

Принимающая сторона заполняет бланк уведомления
о прибытии иностранного гражданина в место пребывания и предоставляет его в Управление по вопросам
миграции Министерства внутренних дел (далее — УВМ
МВД) лично, че рез почтовое отделение, МФЦ или онлайн
че рез портал Госуслуг.

3.

УВМ МВД проверяет и принимает уведомление о прибытии иностранца и заносит предоставленные сведения
в базу данных, после чего ставит отметку о приёме
уведомления на отрывную часть бланка и возвращает
его принимающей стороне.

4.

Принимающая сторона отдаёт полученную отрывную
часть бланка уведомления с отметкой УВМ МВД о приёме
уведомления иностранному гражданину.

5.

Теперь иностранный гражданин может находиться
в России до 90 суток с момента въезда в страну.
12

6.

По истечении 90 суток иностранный гражданин должен
либо продлить регистрацию по имеющимся основаниям,
либо выехать за пределы Российской Федерации
на 3 месяца.

7.

Отправлять уведомление об убытии иностранного гражданина не нужно, так как данная информация автоматически поступает в базу данных УВМ МВД при выезде
иностранца из России.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА
Что такое патент на работу в России?
Трудовой патент на работу для иностранных граждан — это
разрешение на осуществление трудовой деятельности
в России для безвизовых иностранных граждан. Это документ, необходимый каждому иностранному гражданину, приехавшему в Россию в безвизовом порядке, который планирует
легально осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации.
Важно! Иностранный гражданин не может работать в Москве
и Московской области по одному патенту, так как патент выдается либо на Москву, либо на область.
Иностранный гражданин, у которого есть патент на работу
в Москве, не может работать по нему в московской области.
Так же, как и иностранный гражданин, у которого есть патент
на работу в Московской области, не может работать по нему
в Москве.
Однако иностранный гражданин может получить 2 патента
на работу, один патент на работу в Москве, второй патент на
работу в Московской области.
Важно! Если иностранный гражданин будет пойман на работе
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по патенту в регионе, который не указан в его документе, на
него наложат штраф в размере до 7 0 0 0 рублей с возможным
выдворением из России и запретом на въезд в страну на срок
от 3 до 10 лет.

Кому нужен патент на работу в России в 2021 году?
Трудовой патент в 2022 году нужен всем безвизовым
иностранцам, которые хотят законно работать в России,
за исключением граждан стран, входящих в список стран
Таможенного союза.
Для легальной работы в России в 2022 году патент на работу
для граждан Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии не
требуется, поскольку эти страны входят в Таможенный союз.
Патент
на
работу
требуется
гражданам
Азербайджана, Узбекистана, Украины.

Абхазии,

Указание профессии в патенте на работу
С 2016 года в трудовом патенте на работу для иностранцев
указывается специальность.
Соответственно, легально работать по патенту иностранный
гражданин может исключительно по профессии, соответствующей специальности, которая указана в документе.
Важно! Если иностранный гражданин будет трудиться по
профессии, не указанной в его патенте на работу, он получит штраф до 7000 рублей с возможным выдворением из
Российской Федерации и запретом на въезд в Россию на срок
от 3 до 10 лет.
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Срок действия патента на работу иностранного гражданина
Патент на работу иностранному гражданину выдается на срок
от 1 до 12 месяцев. То есть иностранный гражданин по одному
патенту на работу может легально работать в России до 1 года.

Как продлить патент на работу: процедура продления патента на работу для иностранных граждан
Для этого ему необходимо ежемесячно продлять патент —
своевременно вносить авансовый платёж НДФЛ за работу
по патенту, поскольку патент считается продленным исключительно на тот период, за который был внесен авансовый
платеж.
Таким образом, внеся авансовый платеж, иностранный гражданин может сразу продлить патент на несколько месяцев
вперед, но не более чем на 12 месяцев.

Где взять патент на работу, кто выдает патент работу и где
получить патент на работу?
В 2022 году патент на работу иностранному гражданину оформляется и выдается в ГУВМ МВД (бывший ФМС). Иностранный
гражданин может самостоятельно оформить трудовой патент
на работу в России в подразделениях Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ (бывший ФМС), так и в многофункциональный центрах предоставления государственных услуг.
Также для оформления патента на работу в России иностранный гражданин может обратиться к посредникам — фирмам,
оказывающим подобные миграционные услуги.
Важно! Даже при оформлении патента на работу чере з
посредника, помните, что патент на работу государственными органами выдается лично вам в руки. Кроме вас никто не
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может его получить! И вы всегда можете проверить действительность вашего патента.
Остерегайтесь мошенников! Рекомендуем вам обращаться только в проверенные организации и предварительно изучать отзывы о предоставлении услуг этими
организациями.

Патент работу: пошаговая инструкция по оформлению
патента 2 0 2 2 года
1.

Вы — безвизовый иностранный гражданин, въезжаете
в Российскую Федерацию по загранпаспорту.

2.

Получаете на границе миграционную карту, где обязательно необходимо отметить целью въезда «работа».

3.

В день въезда в Российскую Федерацию вы оформляете
страховку.

4.

После пересечения границы вам нужно в течение 7 дней
оформить миграционный учёт по адресу месту жительства
или по адресу работы (если у вас уже есть работодатель).
Если вы — гражданин Таджикистана, вы можете оформить миграционный учёт в течение 15 дней.

5.

Далее у вас будет 30 дней для того, чтобы оформить патент на работу.
Что нужно для патента на работу:
• Пройти медкомиссию на патент;
• Сдать тестирование на знание русского языка,
истории России и законодательства;
• Оформить полис ДМС на весь период работы
в Российской Федерации;
• Оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц;
• Сделать нотариальный перевод паспорта;
• Пройти дактилоскопическую экспертизу;
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• Заполнить заявление на выдачу патента на работу;
• Сфотографироваться.
6.

Затем вы готовите пакет документов и подаете его
в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ или
в центр оказания государственных услуг. Перечень
необходимых документов будет представлен ниже.

7.

Через 10 дней приходите за патентом на работу и получаете его лично в руки или же получаете уведомление об
отказе в выдаче патента.

При получении патента на работу предоставляется документ,
который подтверждает оплату авансового платежа (НДФЛ).

Получили патент, что делать дальше?
После получения миграционного патента, у иностранного гражданина есть два месяца, чтобы найти работодателя
и официально устроиться на работу, заключив с ним трудовой
договор.
Важно! Иностранцу необходимо отправить копии трудового
договора в ГУВМ МВД. Если этого не сделать, патент будет
аннулирован.
Важно! Работодатель в свою очередь обязан уведомить органы о приеме иностранного гражданина на работу.
После этого иностранному гражданину необходимо внимательно следить за своевременной оплатой патента на работу
и вовремя вносить по нему авансовый платеж (НДФЛ), так как
в случае просрочки платежа даже на 1 день, патент автоматически будет аннулирован.
Также иностранный гражданин не должен забывать
и о других своих миграционных документах и тщательно
следить за сроками их действия, и своевременно продлять их
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по мере необходимости.
Документы для патента на работу
При подаче иностранному гражданину потребуются подготовить следующие документы для патента на работу:
•

Заявление на патент иностранному гражданину;

•

Загранпаспорт;

•

Нотариальный перевод паспорта;

•

Миграционную карту (с целью въезда — работа);

•

Полис ДМС;

•

Медицинские сертификаты об отсутствии заболеваний,
выданные после прохождения медкомиссии на патент;

•

Результаты прохождения тестирования по русскому
языку, истории и основам законодательства России;

•

Документы о постановке иностранного гражданина на
миграционный учёт;

•

Чек за оплату налога НДФЛ за патент;

•

Фото 3х4 см.;

•

ИНН;

•

Документ об уплате штрафа (в случае, если иностранец
просрочил предоставление необходимых документов
для оформления патента на работу).

Патент на работу: сроки оформления
На оформление миграционного патента на работу отводится
срок в 30 дней со дня въезда мигранта в Российскую Федерацию, за которые иностранный гражданин должен пройти
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медкомиссию, сдать тестирование и собрать необходимый
пакет документов для получения патента и подать их в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ.
Через 10 рабочих дней после подачи пакета документов на
патент на работу в государственные органы от них приходит
ответ. И иностранному гражданину выдаётся патент на работу
или уведомление об отказе.

Медосмотр для патента на работу (медицинские справки
для патента на работу)
Медосмотр для получения патента — это обязательная процедура для всех иностранных граждан, которые хотят легально
трудиться на территории России.
Пройти медкомиссию для получения патента нужно каждому трудовому мигранту, поскольку медицинская справка для
получения патента выдается исключительно после прохождения осмотра, а без нее вы не сможете подать пакет документов на патент, поскольку он будет не полным.
Таким образом, для иностранного гражданина медкомиссия
на патент на работу является обязательным и необходимым условием получения права на осуществление трудовой
деятельности в России.

Из чего состоит и что проверяет медкомиссия для получения патента?
Медосмотр для патента на работу для иностранных граждан заключается в сдаче мигрантами анализов на выявление болезней, опасных для окружающих и осмотра
врачами: терапевтом, фтизиатром, дерматовенерологом,
психиатром-наркологом.
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В процессе прохождения медкомиссии на патент иностранному гражданину нужно сдать анализы крови на ВИЧ, сифилис,
а также сделать клинический анализ крови.
Помимо этого иностранцу нужно будет сдать анализ мочи на
наличие психотропных веществ и сделать общий анализ мочи.
Также необходимо будет сделать
обследование грудной клетки.

флюорографическое

В случае если медкомиссия на патент выявит у иностранного
гражданина инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих, то иностранец, естественно, получит отказ в выдаче патента на работу, поскольку эти
данные будут указаны в медсправке, необходимой для патента на работу, которую иностранец подает в составе пакета
документов в ГУВМ МВД.
Таким образом, по результатам медкомиссии на патент
иностранный гражданин получает необходимые для подачи в ГУВМ МВД документы, без которых оформить патент
невозможно:
•

Справка медицинского освидетельствования иностранного гражданина;

•

Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

Экзамен на патент: тестирование для получения патента
на работу
Чтобы получить патент на работу в России иностранный гражданин должен сдать экзамены на патент и получить сертификат о прохождении государственного экзамена с результатами, необходимый для подачи на патент.
Тесты для иностранных граждан для получения патента представляют собой экзамены по русскому языку, истории России
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и основам законодательства Российской Федерации.
Другими словами, экзамен на патент для мигрантов состоит
из 3-х модулей: русский, история, основы законодательства
Российской Федерации.
Другими словами, экзамен на патент для мигрантов состоит из
3х модулей: русский, история, основы законодательства РФ.
1.

Тест-экзамен на патент по русскому языку включает
в себя 5 разделов:
• Лексика. Грамматика (25 заданий, на которые
отводится 15 минут);
• Чтение (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
• Аудирование (10 заданий, на которые отводится
15 минут);
• Письмо (1 задание, на которое отводится 15 минут);
• Говорение (на которое отводится 10 минут).

2.

Экзамен на патент по Истории России состоит из 1 теста
с 10 вопросами.

3.

Экзамен на знание основ законодательства Российской Федерации также представляет собой 1 тест
с 10 вопросами.

На тест-экзамен на патент по Истории России отводится
15 минут. Такое же время отводится и на экзамен на патент
по основам законодательства: этот тест для мигрантов нужно
также нужно сдать за 15 минут.
Тест на патент (экзамен для мигрантов), считается пройденным, в случае, если иностранный гражданин даёт 60%
правильных ответов в каждом разделе блока по русскому языку и правильно отвечает минимум на 5 вопросов из
10 в блоке тестирования по Истории России и даёт минимум
5 правильных ответов из 10 в блоке тестирования по основам
законодательства РФ.
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Документы для прохождения экзамена для мигрантов для
патента
Для прохождения теста на патент иностранному гражданину
потребуются следующие документы:
•

Паспорт;

•

Нотариально заверенный перевод паспорта;

•

Миграционная карта.

Наказание за работу без патента
Ответственность за работу без патента лежит как на иностранном работнике, так и на работодателе, у которого трудиться
иностранный гражданин без патента на работу.
Далее мы более подробно рассмотрим ответственность за
работу без трудового патента и наказания за это для обеих
сторон.

Ответственность
без патента

иностранного гражданина за

работу

Согласно Статье 18.10. КоАП (Кодекс административных
правонарушений) за работу без патента, также как и за работу
вне субъекта Российской Федерации, на который был выдан
патент, иностранному гражданину грозит административный штраф в размере от 2000 до 5000 рублей с возможным
выдворением за пределы Российской Федерации.
Важно! За работу без патента в городе федерального значения Москве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской области, иностранный гражданин получает штраф
в размере от 5000 до 7000 рублей с административным
выдворением за пределы РФ.
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Штраф работодателю за работу без патента
В случае установления факта осуществления трудовой
деятельности иностранным гражданином без действующего
патента на работу, работодатель получит штраф от ГУВМ МВД
РФ за работу мигранта без патента.
То есть, если у иностранного гражданина нет действующего
документа, он не имеет права работать на территории России,
а значит, работодатель не имеет права его нанимать.
В противном случае работодатель получает штраф:
•

На должностное лицо — штраф 35 000―70 0 0 0 рублей;

•

На юридические лица — штраф 400 000―1 0 0 0 0 0 0
рублей, либо приостановление деятельности на срок от
14 до 90 суток.

Закончился патент на работу, что делать работодателю?
Если у иностранного гражданина закончился срок действия
патента на работу, работодателю необходимо расторгнуть
трудовой договор и отправить уведомление об увольнении
иностранного сотрудника в ГУВМ МВД.
Когда иностранный гражданин получит новый патент, работодатель заново заключает с ним трудовой договор и опять
подает уведомление о приеме на работу иностранного гражданина в ГУВМ МВД.
Важно! После получения патента иностранному гражданину необходимо заключить с работодателем (юридическим
или физическим лицом) трудовой или гражданско-правовой
договор.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
уведомление о заключении договора необходимо направить
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в орган ГУВМ МВД РФ:
•

Работодателю (юридическому или физическому лицу) ―
в течение 3-х рабочих дней со дня заключения;

•

Иностранному работнику — в двухмесячный срок со дня
получения патента.

Если этого не сделать, то выданный патент аннулируется,
а повторное его оформление для иностранного гражданина будет невозможно. УВМ в этом откажет на законном
основании.
Важно! Не ждите, что уведомление оформит ваш работодатель, истребуйте у него все необходимые документы
и сделайте это сами!
Вам потребуются следующие документы:
•

уведомление (бланк),

•

копия договора,

•

копия паспорта,

•

копия миграционной карты,

•

копия регистрации (с двух сторон),

•

копия патента (с двух сторон).
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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Полис ДМС (добровольного медицинского страхования)
Полис ДМС — это документ о добровольном медицинском
страховании, который получают путём заключения договора, то есть страхования лица в страховой организации. Полис
ДМС вправе получить каждый иностранный гражданин, въезжающий на территорию Российской Федерации. В целом,
представители миграционного ведомства России рекомендуют получать полис ДМС всем иностранных гражданам,
приезжающим в Российской Федерации, вне зависимости от
длительности их срока пребывания на территории страны или
вида деятельности.
Оформить ДМС можно в абсолютном большинстве страховых
организаций в России. Оформление происходит достаточно
быстро, так, каждый гость РФ сможет получить полис ДМС
в первый же день пребывания в России.
Тем иностранным гражданам, кто приезжает в Российскую
Федерацию с целью трудоустройства, получать полис необходимо. На основании наличия полиса ДМС иностранный работник может оформить дальнейшие документы, разрешающие
длительное пребывание и работу в России. Строгая необходимость в получении ДМС для тех, кто оформляет патент,
связана с деятельностью иностранного гражданина на территории России. Из-за риска получить травму на производстве и
т. д. нужно застраховать своё здоровье. Лечение иностранных
граждан в Российской Федерации обходится дорого, однако
при правильно оформленном полисе ДМС иностранец сможет
значительно сэкономить на оплате врачебных услуг в России.
Наличие ДМС гарантирует возможность проходить лечение
в российских клиниках и больницах, получать необходимые
срочные медицинские услуги без дополнительной платы.
Для

полиса

добровольного
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медицинского

страхования

иностранным рабочим на территории России действуют определённые требования:
1.

Страхование должно быть на сумму 100 0 0 0 рублей
и выше;

2.

Полис ДМС необходимо оформить на тот период, на который иностранный Вы планируете находиться на территории Российской Федерации;

3.

Действие полиса распространяется только на тот регион
Российской Федерации, где он был получен (то есть, если
собираетесь работать в Москве, то получайте полис ДМС
в Москве, а если собираетесь работать в Новосибирске,
то соответственно получайте ДМС в Новосибирске);

4.

Полис оформляется индивидуально, там должна быть
только достоверная информация, все данные должны
совпадать с документами, которые подаются на оформление патента.

Стоимость ДМС определяется в зависимости от уровня страховки: на 100 0 0 0 рублей, меньше 100 0 0 0 рублей, больше
100 0 0 0 рублей и т. д. Также на стоимость ДМС влияет
цена услуг страховой компании и минимум, установленный
в каждом регионе Российской Федерации.

Лечение иностранных граждан по ДМС
При получении травм на производстве или различных заболеваниях (ОРВИ, простуда и т. д.), полученных иностранным
гражданином, осуществляющим трудовую деятельность
в России, он вправе обратиться в определенные клиники
и больницы (перечень медицинских организаций указывается
в договоре о ДМС) за оказанием бесплатной медпомощью.
Медицинские услуги иностранному гражданину будут оказы26

ваться в рамках, описанных в ДМС и на сумму страховки.
Однако претендовать на получение бесплатных услуг клиник
и больниц в России сможет только иностранный гражданин
с продленным ДМС.
Так, если ДМС просрочен, то Вам будет отказано в получении бесплатных медицинских услуг. Также стоит упомянуть
в страховку могут не входить ряд услуг. Список ограничений
указывается в договоре на ДМС индивидуально, в зависимости от условий компании-страховщика (как правило, в условия
лечения по ДМС не входят услуги стоматологов, пластических
хирургов, мануальных терапевтов и др.).
ОМС для граждан Кыргызстана оформляется бесплатно, но
только после получения трудового договора с работодателем. При этом иностранец должен обратиться в страховую
компанию с паспортом и трудовым договором. ОМС оформляется на срок действия трудового договора, не более одного года.
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МИГРАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ
Оформить все необходимые документы и получить патент
в Москве и Московской области вы можете че рез уполномоченную организацию.
Внимание! Услуги данных организаций платные! Помимо
обязательных платежей, вам нужно будет оплатить услуги,
цены на которые устанавливает организация. Поэтому постарайтесь заранее найти работодателя, у которого планируете
работать, возможно, что он оплатит данные расходы.
В Москве и Московской области работают Единые миграционные центры, оказывающие полный комплекс услуг по миграционным вопросам, в том числе связанным с подготовкой
документов для выдачи патента, а также помощь и консультации при оформлении документов для последующей подачи
в ГУВМ МВД РФ по г. Москве и Московской области.
Адреса центров:
Московская область
Единый миграционный центр московской области
Красногорский р-н, п/о Путилково, 69 км МКАД,
БЦ ГРИНВУД, корп. 5 и 6
Телефон колл-центра +7 (495) 755 90 0 0
Сайт: migrantcenter.ru/cont/about-pvc-center-cns-31/
Город Москва
Многофункциональный миграционный центр г. Москвы.
Троицкий административный округ,
сельское поселение Вороновское, 500м от д. Сахарово
Телефон колл-центра +7 (495) 539 55 33
Сайт: mc.mos.ru/mmc/about-us/
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