Медицинское обследование проводится
в специальном медицинском учреждении.
Прохождение медицинской комиссии – платная услуга.
Для работы в сфере бытового обслуживания и общественного питания (кафе,
детские сады, гостиницы школы и т.д.),
необходимо также оформление МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ. Оформить медицинскую книжку можно платно там же, где
проходит медицинская комиссия.
После получения всех необходимых
справок и сертификатов вам необходимо подать документы на оформление
ПАТЕНТА НА РАБОТУ!
Срок подачи документов на оформление
патента – 30 дней с момента въезда в Россию. Его нужно обязательно соблюдать,
иначе придется заплатить штраф от 10000
до 15000 рублей. За работу не по специальности, указанной в патенте, возможно вынесение штрафа – от 4000 до 7000 рублей.
Работать по патенту можно только в том регионе, в котором вы его получили!
Помните: работать и получать патент
в России можно только по достижении
18-летнего возраста!
В соответствии с указом Президента РФ
№ 364 от 15.06.2021 в срок до 31.12.2021
г. иностранные граждане могут оформить патент на работу без учёта ограничений по срокам оформления и целям
въезда.
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В каждом регионе есть единственная организация, имеющая право принимать документы на
оформление патента: в Ленинградской области это ФГУП «Паспортно-визовый сервис»
МВД России spb.pvsmvd.ru

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОДДЕРЖКА И УСЛУГИ
ДЛЯ МИГРАНТОВ

migrantlenobl

Срок оформления патента на работу – 10 рабочих дней. На основании полученного патента
необходимо продлить миграционный учет (регистрацию).

Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области:
сайт: msu.lenobl.ru
тел.: 8 (812) 539-52-33

За работу по патенту вы должны вносить фиксированный авансовый налоговый платеж
(НДФЛ) за каждый следующий месяц работы.
Можно внести плату сразу за несколько месяцев.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
сайт: 78.mvd.ru/ms
тел. 8 (812) 573-37-22, 8 (812) 573-30-02

В 2021 году авансовый платеж в Ленинградской области составляет 4000 рублей в месяц.

Паспортно-визовый сервис МВД России,
филиал по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
сайт: spb.pvsmvd.ru
тел.: 8 (812) 318-01-22

По окончании срока действия патента необходимо выехать из России либо переоформить патент в отделении по вопросам миграции УВМ
МВД РФ не позднее, чем за 10 рабочих дней до
истечения срока действия патента. Патент на
работу можно переоформлять неоднократно.
Подробнее о том, какие документы нужны для
оформления патента, о порядке его получения
и продления вы можете узнать на официальном
сайте УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 78.мвд.рф/ms
5. Когда найдете работу, обязательно подпишите с работодателем ТРУДОВОЙ или ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР. Работодатель также должен оформить ТРУДОВУЮ
КНИЖКУ на каждого работника, который работает у него по договору более 5 дней.
В течение 2 месяцев после получения патента
вам нужно отправить в Управление по вопросам миграции МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области копию трудового
договора заказным письмом с уведомлением о
вручении или принести договор лично, иначе
ваш патент могут признать недействительным.
ВНИМАНИЕ! Не забывайте регулярно
оплачивать патент на работу, а также продлевать миграционный учет на оплаченный
срок патента.
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Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) Ленинградской области:
сайт: mfc47.ru
тел.: 8 (800) 500-00-47

Бесплатная правовая помощь
Благотворительный фонд «ПСП-фонд»:
8 (812) 337-57-85, 8 (953) 141-31-09, psp-f.org,
vk.com/pspfond

Полезная информация
migrantlenobl – Мобильное приложение и
сайт для трудовых мигрантов и членов их
семей «Добро пожаловать в Ленинградскую
область!» Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской
области

Добро пожаловать
в Ленинградскую область!

ШКОЛА МИГРАНТА

Миграционное
законодательство
и ответственность
за его нарушение

migrussia.ru – «Миграция и мигранты» (информационный портал для мигрантов и работающих с ними специалистов - советы по
адаптации и правовой поддержке на нескольких языках, информационные материалы,
полезные контакты государственных и общественных организаций)
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Если вы приехали в Ленинградскую область
работать, вам обязательно нужно оформить
все миграционные документы законным путем.

зации, в аэропорту, на вокзале или в отделениях
Почты России. В полисе должны быть указаны
условия оказания медицинской помощи и контактные телефоны страховой компании.

Внимание! При оформлении документов не
обращайтесь к посредникам, бригадирам,
знакомым! Очень часто они оформляют поддельные документы, из-за чего вы можете
получить штраф или даже запрет на въезд
в Россию!

Если вы – гражданин государства-члена ЕАЭС
(Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана), после устройства на работу вы можете
бесплатно оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) на основании
трудового договора.

Для получения настоящих, легальных документов нужно обращаться только в государственные учреждения.

Обязательно запомните номер телефона и название страховой организации, выдавшей вам
полис ДМС или ОМС – если вы потеряете свой
полис, вы сможете его восстановить, обратившись в страховую компанию, или подтвердить
его оформление в случае, если необходима
срочная медицинская помощь.

После того, как вы въехали в Россию, вам
нужно оформить следующие документы
для законного пребывания и устройства
на работу:
1. При пересечении границы вам оформили
МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ. Если вы приехали в Россию работать, в миграционной
карте обязательно должна быть указана цель
въезда РАБОТА.
Легально оформить миграционную карту
можно только на границе. Ни в коем случае
не приобретайте миграционную карту с рук.
Предоставление поддельной миграционной карты наказывается административным
штрафом (до 7 000 рублей) и выдворением
за пределы РФ с запретом на въезд сроком
на 5 лет (п. 1. и п.3 ст. 19.27 КоАП РФ). Использование заведомо поддельного документа также влечет уголовную ответственность
(ч.3 ст.327 УК РФ).
В случае утери миграционной карты, вы
должны в течение 3 рабочих дней обратиться в ближайшее отделение Управления по
вопросам миграции МВД РФ с паспортом и
въездным билетом. Рекомендуем сохранить
билет или посадочный талон, по которому
вы въехали в Россию. В случае утери вами
миграционной карты он подтверждает, что
вы въехали законно.
2. В день въезда оформите СТРАХОВОЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС (ДМС). Приобрести его можно в любой страховой органи-
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Сделайте копию медицинского полиса.
3. После приезда в Ленинградскую область
вам необходимо ВСТАТЬ НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЁТ (получить РЕГИСТРАЦИЮ) по
тому адресу, где вы будете проживать.
Иностранный гражданин обязан встать на
миграционный учёт по месту пребывания не
позднее 7 рабочих дней с даты въезда; граждане государств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан) – 30 дней; граждане Таджикистана – 15 дней.
Ставит на миграционный учет принимающая
сторона, предоставляющая вам жилье – это может быть:
♦ гражданин РФ, постоянно зарегистрированный в Ленинградской области;
♦ и
 ностранный гражданин, постоянно проживающий в Ленинградской области;
♦ и
 ностранный гражданин – собственник жилого помещения;
♦ ю
 ридическое лицо: организация-работодатель, гостиница.
Для постановки на миграционный учет можно обратиться в территориальное отделение Управления по вопросам миграции ГУ
МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинград-
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ской области либо в многофункциональный
центр предоставления государственных услуг
(МФЦ).
Вам понадобятся следующие документы и их
копии:
♦ паспорт;
♦ миграционная карта;
♦ п
 олис добровольного медицинского страхования,
♦ к опия документа, подтверждающего право
пользования жилым помещением (например,
договора аренды жилья).
Для постановки на миграционный учет необходимо:
♦ З
 аполнить c двух сторон бланк-уведомление о прибытии. После заполнения одна
часть бланка передается в УВМ ГУ МВД РФ,
другая остается у иностранного гражданина.
На обеих частях обязательно указывается
адрес пребывания, личные данные принимающей стороны и иностранного гражданина.
♦ Отправить уведомление с копией паспорта
иностранного гражданина и гражданина РФ
(принимающая сторона) и копией миграционной карты через «Почту России» в УВМ
ГУ МВД РФ по СПб и ЛО. Можно подать
уведомление лично в МФЦ или в отделении
УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО БЕСПЛАТНО.
♦ Получить отрывной бланк уведомления с
отметкой о приеме от работников отделений
УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, МФЦ или
«Почты России».
Первичный миграционный учёт гражданам
стран с безвизовым режимом въезда оформляется не более, чем на 90 дней с момента пересечения границы и не дает права на работу.
После устройства на работу миграционный
учёт нужно регулярно продлевать в отделении УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО на срок
действия трудового договора (для граждан
государств ЕАЭС) либо оплаченного патента
на работу.
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4. Гражданам Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины по закону
для трудоустройства необходимо получить
ПАТЕНТ НА РАБОТУ.
Гражданам стран ЕАЭС (Армении, Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана) не требуется получение патента. Трудовой и гражданско-правовой договор являются основанием для продления срока их временного пребывания на
территории РФ.
Чтобы подать документы на оформление
патента, вам необходимо получить СЕРТИФИКАТ О ЗНАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА, ИСТОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ, МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ И
СЕРТИФИКАТ ОБ ОТСУТСТВИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ наркоманией и инфекционных
болезней (включая COVID-19), которые представляют опасность для окружающих, а также ВИЧ-инфекции.
Граждане Таджикистана должны предоставить также справку по форме 086,
оформленную в Таджикистане.
Пройти тестирование и получить сертификат о знании русского языка, истории
и законодательства РФ можно в специальных центрах тестирования. При обращении
в центр вам нужно будет получить и оплатить
в любом банке квитанцию за прохождение тестирования.
Узнать о тестировании и самостоятельно подготовиться к нему поможет сайт «Российский
тестовый консорциум» testcons.ru.
Не нужно проходить тестирование, если у вас
имеется:
♦ диплом об окончании учебного заведения в СССР, полученный до 1 сентября
1991 года;
♦ диплом об окончании учебного заведения
в любой из стран СНГ с прохождением
курсов русского языка, его нотариально
заверенный перевод на русский язык и
свидетельство о соответствии диплома
российским образовательным стандартам.
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