Добро пожаловать в Санкт-Петербург!
Полезная информация для мигрантов

Если Вы гражданин страны, входящей в СНГ, и приехали в Санкт-Петербург работать,
Вам обязательно надо сделать несколько шагов:
ШАГ 1
Оформите полис добровольного медицинского страхования – он
необходим для законного пребывания в РФ
и получения патента
на работу.

ШАГ 2

ШАГ 3

Встаньте на миграционный учет по месту фактического проживания – это необходимо сделать в течение 7 рабочих дней с момента въезда в Санкт-Петербург (гражданам государств-членов
ЕАЭС - в течение 30 дней, гражданам Таджикистана - в течение
15 дней). Это можно сделать в многофункциональных центрах
предоставления государственных услуг (МФЦ) или в территориальном отделении Управления по вопросам миграции ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Найдите работодателя
и подпишите с ним трудовой договор. Это необходимо для получения патента на работу и
законного пребывания
в РФ.

ШАГ 4

ШАГ 5

ШАГ 6

ШАГ 7

Подайте документы на оформление патента на работу – это необходимо сделать в течение 30 дней
после въезда в РФ (гражданам
стран-членов ЕАЭС оформлять
патент не нужно). Сделать это
можно только лично и только в
отделении ФГУП Паспортно-визовый сервис МВД России.

Отправьте копию трудового договора в отдел по
вопросам трудовой миграции УВМ ГУ МВД России
по СПб и ЛО – это надо
сделать после получения
патента на работу в течение 2 месяцев со дня трудоустройства.

Своевременно
оплачивайте
авансовый
платеж по патенту на
работу и обязательно
сохраняйте чеки – это
необходимо делать не
позже чем за 1-2 дня до
истечения оплаченного
срока действия патента.

Не забудьте продлить
миграционный
учет
на оплаченный
срок патента на
работу после истечения первых
90 суток с момента въезда в РФ.

Не обращайтесь к посредникам! Очень часто они оформляют поддельные документы –
после проверки это может привести к получению Вами штрафа и запрета на въезд в РФ!

Помните – в любой сложной ситуации вы можете обратиться за бесплатной консультацией
и правовой помощью в государственные и общественные организации
migrantinfo.kmormp.gov.spb.ru –
сайт для мигрантов Комитета по
межнациональным отношениям и реализации миграционной
политики в Санкт-Петербурге.

«Уголки мигранта» – информационные пункты на
базе библиотек Санкт-Петербурга во всех районах города.

78.mvd.ru/ms – сайт Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области – по вопросам миграционного законодательства.

trudvsem.ru – Работа в России: общероссийская база
вакансий
Федеральной
службы по труду и занятости для самостоятельного
поиска работы.

migrussia.ru – сайт c советами и
полезными контактами по получению правовой помощи и
адаптации в Санкт-Петербурге
и других регионах России.

БФ «ПСП-фонд» - бесплатное консультирование по
правовым и социальным вопросам. psp-f.org,
тел. +7 (812) 337-57-85.

РОО «Дети Петербурга» бесплатная
помощь
детям-мигрантам в изучении
русского языка и подготовке
к школе, detipeterburga.ru,
тел. +7 911 773-77-87.

«МигрАзия+» – мобильное
приложение для трудящихся-мигрантов и членов их семей — граждан ЕАЭС и СНГ
(для Android).

