Подать документы на патент можно только
ЛИЧНО. Патент оформляется в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявления и необходимых документов.
Узнать о готовности и подлинности патента на работу Вы
можете на официальном сайте Управлении по вопросам
миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: www.78.мвд.рф/ms.

Оплата патента на работу
При оплате НДФЛ в размере 3000 рублей за каждый следующий месяц, патент будет автоматически продлеваться на срок, за который внесена плата. В случае несвоевременной оплаты действие патента прекращается.
С 01.01.2018 года сумма авансового налогового
платежа по патенту в Санкт-Петербурге может
измениться. Следите за изменениями!
Отсчет месяцев ведется с даты получения патента на
работу, указанной в документе. Платеж вносится не позже чем за 1 день до истечения каждого оплаченного месяца работы.
Платеж по патенту на работу возможно внести на срок до
12 месяцев вперед с даты получения патента на работу.
Обязательно храните у себя чеки, подтверждающие сделанные Вами выплаты.
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.
Патент дает право находиться в Санкт-Петербурге в течение срока его действия и работать по специальности,
указанной в патенте – как у физического лица, так и в организации. По окончании срока действия патента необходимо выехать из РФ.
Оплата авансовых налоговых платежей по патенту на работу не отменяет необходимости
продлевать миграционный учет! Следите за
продлением срока своей регистрации на основании и на период оплаты патента на работу!
Вы также можете переоформить патент на работу, подав
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.

Патент на работу может быть продлен не более
1 раза на срок не более 12 месяцев.
В случае утраты патента или его порчи Вы вправе обратиться в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 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. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
www.78.мвд.рф/ms
отдел по вопросам трудовой миграции (вопросы легального трудоустройства и оформления документов):
Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д.15
Тел.: 8 (812) 318-06-38
ФГУП «Паспортно-визовый сервис МВД России»
191124, Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 15,
лит. А. Тел. 8 (812) 318- 01-22
http://spb.pvsmvd.ru
Многофункциональные центры (МФЦ)
Предоставление государственных услуг
Единая справочная служба МФЦ: 8 (812) 573-90-00
Список МФЦ Санкт-Петербурга: https://gu.spb.ru/mfc/
ФГУП «Почта России»
www.pochta.ru
Служба поддержки: 8-800-2005-888

Информационные ресурсы по социально-культурной адаптации мигрантов в Санкт-Петербурге
www.migrantinfo.spb.ru – «Добро пожаловать в Санкт-Петербург!» – интернет-ресурс для мигрантов Комитета по
межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге
www.migrussia.ru – «Мигранты и миграция. Межрегиональный информационный портал» - советы по адаптации и
правовой поддержке
«МигрАзия» – мобильное приложение для трудящихся-мигрантов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)
Буклет разработан БФ «ПСП-фонд»
Автор-составитель: Якимов А.Н.
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ПОСТАНОВКА
НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ

Приехав в Россию, каждый иностранный гражданин обязан
встать на миграционный учет (зарегистрироваться) по месту пребывания в течение 7 рабочих дней.
Для граждан некоторых государств установлены другие
сроки:
для граждан стран, входящих в ЕАЭС (Армении, Беларуси,
Казахстана и Кыргызстана) – 30 дней;
для граждан Таджикистана – 15 дней.
Порядок и сроки постановки на миграционный
учет могут быть изменены с учетом особых
обстоятельств: так, в целях обеспечения порядка
при проведении массовых спортивных мероприятий иностранным гражданам предписывается
вставать на миграционный учет в течение 24 часов со дня прибытия в место пребывания.
Такой порядок будет действовать в Санкт-Петербурге
с 25 мая по 25 июля 2018 года. Будьте внимательны!
Постановку иностранного гражданина на миграционный
учет осуществляет принимающая сторона:
гражданин РФ, постоянно зарегистрированный в регионе,
где Вы собираетесь работать
иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории РФ
юридическое лицо: организация-работодатель, гостиница,
некоммерческая организация.
Зарегистрироваться (встать на миграционный учет) можно
либо в том жилом помещении, где Вы будете жить, либо
по адресу Вашего работодателя – по месту Вашей работы.
В связи с ужесточением контроля за миграционным учетом рекомендуем Вам вставать на
миграционный учет по месту фактического
проживания!

Вам понадобятся следующие документы:
паспорт,
копия паспорта (первая страница и страница с отметками
о пересечении границы),
миграционная карта,
копия миграционной карты,
медицинский полис,
копия медицинского полиса.

Как встать на миграционный учет:
1) Заполнить специальный бланк-уведомление о прибытии
иностранного гражданина в место пребывания. Бланк-уведомление можно скачать по адресу: https://78.мвд.рф/ms
Бланк-уведомление выдается бесплатно:
в территориальных отделениях управления по вопросам
миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
в Многофункциональных Центрах предоставления государственных услуг (МФЦ)
в отделениях ФГУП «Почта России».
На обеих частях уведомления обязательно указывается
адрес пребывания, личные данные принимающей стороны и личные данные иностранного гражданина. Принимающая сторона-гражданин ставит на бланке свою подпись,
а принимающая организация – печать и подпись руководителя.
2) Отправить уведомление с копией паспорта иностранного гражданина, копией паспорта гражданина РФ (принимающая сторона) и копией миграционной карты через
ФГУП «Почта России» в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области.
Подача уведомления напрямую в отделении управления по
вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области бесплатна.
При постановке на миграционный учет в МФЦ уведомление
пересылается в миграционную службу сотрудниками многофункционального центра без Вашего участия.
3) Получить отрывной бланк уведомления с проставленной
отметкой о приеме документа от работников управления по
вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, МФЦ или ФГУП «Почта России».
! Иностранному гражданину, нарушившему правила въезда
и режима пребывания в Санкт-Петербурге, грозит штраф от
5 до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из России
и запретом на въезд в течение 5 лет (согласно ст. 18.8 ч.3 и
ст. 19.27 ч.3 КоАП РФ).
После приобретения патента на работу миграционный учет необходимо регулярно продлевать
на срок действия и оплаты патента!

ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА НА РАБОТУ

Гражданам стран СНГ для работы как у юридических лиц
(в фирме или у индивидуального предпринимателя), так и
у физических лиц (например, собственников квартир и т.д.)
необходимо оформить патент на работу.

Патент оформляется только отделом по вопросам трудовой
миграции УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и действует только в том регионе РФ,
в котором он получен.
Срок подачи документов на оформление патента – 30
дней с момента въезда в РФ. Его нужно обязательно
соблюдать, иначе придется заплатить штраф за нарушение сроков обращения за выдачей патента на работу от
10000 до 15000 рублей.
Работать можно только по той специальности, которая
указанна в патенте.
За работу не по указанной специальности возможно вынесение штрафа от 4000 до 7000 рублей.

Для оформления патента надо иметь:
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 www.78.мвд.рф/ms);
паспорт и копию паспорта;
уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию) и его копию;
нотариально заверенный перевод паспорта на русский
язык – делается в нотариальной конторе, где есть переводчик;
миграционную карту с указанной целью въезда «работа», со штампом о въезде и ее копию;
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, оформленную в Таджикистане.
полис добровольного медицинского страхования;
документ, подтверждающий владение русским языком,
знание истории России и основ законодательства Российской Федерации;
квитанцию об оплате патента в размере 3000 рублей
(НДФЛ). Платеж оформляется в любом отделении Сбербанка РФ по реквизитам ГУ МВД России.
Узнать о тестировании и самостоятельно подготовиться
к нему поможет сайт «Российский тестовый консорциум»
http://testcons.ru. На сайте http://testmigr.ru/ Вы можете
пройти пробное тестирование и лучше понять Ваш уровень.
В Санкт-Петербурге единственной организацией, оформляющей патенты на работу, является ФГУП «Паспортно-визовый сервис. Услуги компании платные.

