Памятка трудовому мигранту
В 2015 году вступил в силу новый порядок привлечения иностранных работников к
трудовой деятельности: граждане, прибывшие из стран с безвизовым порядком въезда,
трудятся как у юридических, так и у физических лиц по патенту.
Для получения патента иностранный гражданин в течение тридцати календарных дней со
дня въезда в Российскую Федерацию представляет лично или через уполномоченную
субъектом Российской Федерации организацию в территориальный орган федерального
органа исполнительной власти в сфере миграции необходимый пакет документов.
Согласно Административному регламенту по предоставлению государственной услуги,
сотрудники миграционной службы при приеме документов для оформления патента на
работу иностранным гражданам обязаны проверять достоверность предоставляемых
данных. Подлинность документов подтверждается с помощью информационных баз. В
настоящее время сотрудники несут персональную ответственность за принятые
документы.
Перечень необходимых документов:
1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве (нотариально заверенный перевод
паспорта и копию);
3) миграционную карту с указанием работы как цели визита в Российскую Федерацию и
копию;
4) действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления трудовой
деятельности данным иностранным гражданином договор (полис) добровольного
медицинского страхования, заключенный со страховой организацией, созданной в
соответствии с законодательством Российской Федерации, либо договор о предоставлении
платных медицинских услуг, заключенный с медицинской организацией, находящейся в
субъекте Российской Федерации, на территории которого данный иностранный
гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность. Договор (полис)
добровольного медицинского страхования либо договор с медицинской организацией о
предоставлении платных медицинских услуг должен обеспечивать оказание
иностранному гражданину первичной медико-санитарной помощи и специализированной
медицинской помощи в неотложной форме и копию;
5) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность
для окружающих, а также сертификат об отсутствии у данного иностранного гражданина
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции),
выданные медицинскими организациями, находящимися на территории Российской
Федерации (оригиналы);
Постановлением Правительства Свердловской области от 15.09.2008 №980-ПП «Об
организации медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без
гражданства в Свердловской области» утвержден перечень медицинских
организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих документов.

По вопросам прохождения медицинского освидетельствования необходимо
обращаться непосредственно в уполномоченные медицинские организации.
6) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским
языком, знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации.
Подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ законодательства
Российской Федерации можно одним из следующих документов:
- документом государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного
общего образования), выданным образовательным учреждением на территории
государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;
- документом об образовании и (или) о квалификации, выданным лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской
Федерации с 1 сентября 1991 года.
- сертификатом о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации.
Министерством образования РФ утвержден перечень организаций, уполномоченных
проводить обучающие курсы и тестирование по русскому языку, истории России и
основам законодательства РФ на территории Свердловской области.
В соответствии со ст. 15.1 п. 2 Федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», сведения о
сертификатах вносятся выдавшими их образовательными организациями в
федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о
документах об образовании и (или) о квалификации, документов об образовании».
Достоверность сертификата проверяется с помощью указанного реестра.
По вопросам прохождения тестирования и получения сертификата необходимо
обращаться в уполномоченные образовательные учреждения.
8) документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания
( оригинал и копия).
9) Квитанция (оригинал и копия) об оплате фиксированного авансового платежа (2400
рублей в месяц)
Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати
месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного месяца.
При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может составлять более
двенадцати месяцев со дня выдачи патента.
Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен налог на
доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа.

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним
днем периода, за который уплачен налог на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа.

