
Мы рады приветствовать Вас в нашем 
гостеприимном городе!

В этом буклете Вы найдете полезную информацию о мигра-
ционном и трудовом законодательстве и о государственных и 
общественных организациях, в которых Вы можете получить не-
обходимую помощь.

 
Не обращайтесь к посредникам, предлагающим платное 
содействие в решении проблем – это может привести к 
нарушению закона!

Пересечение границы
При въезде в РФ Вы должны заполнить миграционную 
карту. 

Если Вы приехали в Россию с целью трудоустройства, 
необходимо указать цель въезда «работа». 

Миграционную карту необходимо хранить в течение всего 
срока пребывания в РФ.

При въезде в Россию граждане стран СНГ должны иметь 
полис добровольного медицинского страхования сро-
ком действия не меньше 3 месяцев с момента въезда.

Миграционный учет
В течение 7 рабочих дней с момента прибытия в Россию 

граждане стран СНГ обязаны встать на миграционный учет 
по адресу пребывания. Это можно сделать в отделениях 
Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по СПб 
и ЛО, в многофункциональных центрах (МФЦ) или в отделе-
ниях Почты России. 

Граждане стран ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кир-
гизия) обязаны встать на миграционный учет в течение 30 
дней с момента въезда в Россию.

Миграционный учет трудящегося гражданина СНГ можно 
продлить на основании оплаченного налога на доходы физиче-
ских лиц (патента на работу).

Основанием для продления миграционного учета трудово-
го мигранта и членов его семьи – граждан ЕАЭС является тру-
довой или гражданско-правовой договор работника.

Советуем Вам сделать ксерокопии имеющихся у Вас доку-
ментов – это поможет восстановить их в случае утери.

Трудовая деятельность

Гражданам государств СНГ, приехавшим с целью трудоустрой-
ства, необходимо в течение 30 дней с момента въезда в РФ офор-
мить патент на работу в Санкт-Петербурге. Нарушение срока офор-
мления патента влечет наложение штрафа в размере от 10000 до 
15000 рублей.

Патент действует только в том регионе, в котором он по-
лучен. Работать Вы имеете право только по специальности, 
указанной в патенте.

Граждане ЕАЭС имеют право трудоустройства в России без 
оформления патента на работу.

В Санкт-Петербурге организацией, оформляющей патенты на 
работу, является филиал по СПб и ЛО ФГУП «Паспортно-визовый 
сервис МВД России», расположенный по адресу: ул. Красного Текс-
тильщика, д. 15, лит. А, тел.: 8 (812) 318 01 22. 

Подаются документы на получение патента только ЛИЧНО с 
предъявлением квитанции об оплате патента в размере 3000 рублей 
(НДФЛ). Патент оформляется в течение 10 рабочих дней с момента 
подачи заявления и необходимого пакета документов. 

При оплате НДФЛ в размере 3000 руб. за каждый следующий ме-
сяц, патент будет автоматически продлеваться на срок, за который 
внесена плата, оплата производится до дня начала срока, на который 
продлевается патент. В случае несвоевременной оплаты действие па-
тента прекращается с первого дня просрочки.

Обязательно храните у себя чеки, подтверждающие сделан-
ные Вами выплаты.

Максимальный срок действия патента – 1 год. Переоформить 
(продлить) патент можно только 1 раз на 12 месяцев. 

По окончании срока действия патента необходимо выехать из РФ.

В течение 2 месяцев после получения патента Вы должны 
отправить в УВМ ГУ МВД России копию трудового договора с 
работодателем.

Полезные контакты

Всероссийские информационные сервисы

•	 www.гувм.мвд.рф – официальный сайт Главного 
управления по вопросам миграции МВД РФ

•	 www.trudvsem.ru – Работа в России: общероссий-
ская база вакансий Федеральной службы по труду и 
занятости

•	 www.онлайнинспекция.рф – Портал Федеральной 
службы по труду и занятости для приема электрон-
ных обращений по вопросам защиты трудовых прав

Информационные сервисы Санкт-Петербурга

•	 www.migrantinfo.spb.ru – Интернет-ресурс для мигран-
тов: информация о миграционном и трудовом законо-
дательстве РФ, советы мигрантам, полезные контакты

•	 www.ksob.spb.ru/participants/ – Сайт сети библиотек 
Санкт-Петербурга, оборудованных информацион-
ным пунктом «Уголок мигранта» 

Государственные организации

•	 Комитет по межнациональным отношениям и реали-
зации миграционной политики в Санкт-Петербурге

 Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., 10-12
 Почтовый адрес: 191060, Смольный. 
 E-mail: info@kmormp.gov.spb.ru. 
 Телефон: 8 (812) 576-28-08 

•	 СПб	 ГКУ	 «Санкт-Петербургский	Дом	 националь-
ностей»

 Адрес: 191028,  Санкт-Петербург, ул. Моховая, 
 дом 15, «А»
 Телефон приемной: 8 (812) 579-00-09, 
 факс: 8 (812) 579-42-14. 
 E-mail: info@spbdn.ru, domnac@yandex.ru. 
 Сайт: spbdn.ru

•	 Управление	 по	 вопросам	 миграции	 ГУ	МВД	 Рос-
сии по СПб и ЛО

 Сайт: https://78.mvd.ru/ms
 191028, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.4 литер А.
 Тел.: 8 (812) 579-47-92, 8 (812) 273-90-03
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 - отдел по вопросам трудовой миграции (вопросы тру-
доустройства и оформления документов):

 ул. Красного Текстильщика, д.15
 8 (812) 318-06-26
 - отдел по организации иммиграционного контроля 

(контроль соблюдения миграционного законодатель-
ства). 

 Набережная р.Фонтанки, д.78;
 8 (812) 314-61-91
  - «горячая линия»  
 8 (812) 573-30-02
  - телефон доверия о фактах коррупции:
 8 (812) 542-15-69

•	 Многофункциональные центры предоставления го-
сударственных услуг (МФЦ) 

 Единая справочная служба МФЦ: 8 (812) 573-90-00
 Список МФЦ Санкт-Петербурга:
 https://gu.spb.ru/mfc/

Поиск работы в Санкт-Петербурге и содействие 
в трудоустройстве иностранных граждан

•	 СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» 
 8 (812) 758-36-34, www.spbgauctr.ru
 Горячая линия по вопросам трудовой миграции – 
 8 (800) 333-70-97

•	 СПб	ГАУ	«Центр	занятости	населения»	-	
 8 (812) 571-00-41, www.r21.spb.ru
 

Правовая поддержка иностранных граждан»

•	 Государственная	 инспекция	 труда	 в	 Санкт-Петер-
бурге (в случае нарушения трудовых прав)

 198095, г. Санкт-Петербург, 
 ул. Зои Космодемьянской, д.28-а
 Тел.: 8 (812) 746-59-86. http://git78.rostrud.ru

•	 Прокуратура	 Санкт-Петербурга (защита прав ино-
странных граждан, обжалование незаконных решений 
и действий официальных лиц)

 190000, Санкт-Петербург, улица Почтамтская, дом 2/9
 Тел.: 8 (812) 318-26-34
 http://procspb.ru/reception — для интернет-обращений
•	 Уполномоченный по правам человека в Санкт-Пе-

тербурге (контроль соблюдения прав иностранных 

граждан сотрудниками государственных органов)
 Санкт-Петербург, Щербаков пер., д.1/3. тел. 8 (812) 764-00-54
 http://ombudsmanspb.ru/ru/request - для интернет-обращений

•	 Полиция (ГУ МВД России по СПб и ЛО)
 02 со стационарного телефона, 8 812 02 или 112-2 – с мобиль-

ного телефона
 Оперативно-розыскная часть собственной безопасности 

(жалобы на действия сотрудников полиции):
 195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д.7а
 Телефон дежурного: 8 (812) 541-02-02
 Телефон доверия – 8 (812) 573-21-81

•	 Городской	центр	утерянных	документов	(стол	находок) 
  (в случае утери паспорта или других документов)
 ул. Большая Монетная, д. 16, тел.: 8 (812) 336-51-09

Общественные организации

•	 БФ	 «ПСП-фонд» (консультирование трудовых мигрантов 
в случае нарушения их прав, бесплатное консультирование 
трудовых мигрантов в случае нарушения их прав) 

 Телефон для обращений: 8 (812) 337-57-85
 Сайт: www.psp-f.org

www.migrussia.ru – Миграция и мигранты: информационный 
портал (советы по адаптации и правовой поддержке в Санкт-
Петербурге и других регионах России)

•	 Информационно-консультационный	 центр	 Красного	
Креста (консультирование иностранных граждан и лиц без 
гражданства) 

 ул. Красного Текстильщика, д. 15 (приемное окно) 
 тел.: 8 (800) 333-00-16 
 сайт: www.spbredcross.org
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Подготовлено по заказу СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом нацио-
нальностей» при поддержке Комитета по межнациональным отношени-
ям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге.


