Занятие на тему: Оформление патента для граждан
Законодательство нашей страны не стоит на месте. Миграционная политика
Российской Федерации также подвержена изменениям. Например, недавно
одобренный законопроект о замене квотированной системы на патентную,
вносит множество существенных изменений в оформление разрешительных
документов иностранными гражданами.
В первую очередь, разрешения на работу для тех мигрантов, что прибыли в
Россию в порядке, не требующем получения визы, отменяются. По новому
законодательству, разрешение на работу теперь будут оформлять лишь
иностранным гражданам, прибывшим в Россию в порядке, требующем
получения визы. Гражданам СНГ будут оформлять патенты на работу.
Патент и разрешение на работу, оформленные иностранным гражданином в
2014 году, не теряют свою силу. Они остается действительными до
окончания срока.
Что принесет мигрантам отмена квотированной системы?
Отмена квотированной системы для мигрантов означает, что квоты на
определенные профессии, которыми могут заниматься иностранные
граждане, с 1 января 2015 года прекращают свое существование. Все квоты
заменены патентами – то есть, разрешительными документами на работу,
оформляемыми для иностранных граждан, прибывших на территорию
России в порядке, не требующем получения визы. Должность в патенте (по
общему правилу) указываться не будет. Иными словами, мигрант,
оформивший патент на работу, сможет осуществлять трудовую деятельность
по любой профессии. За исключением тех случаев, когда конкретный
субъект РФ примет решение об указании в патентах конкретной должности.
Законодательством устанавливаются два вида патентов:
1. Патент на работу у физических лиц
2. Патент на работу у юридических лиц
Кому может быть выдан патент
Патент выдается лицам, достигшим 18 лет, прибывшим на территорию РФ в
порядке, не требующем получения визы.
Процедура получения патента
Этап 1. Прежде всего, необходимо лично или через уполномоченную
организацию обратиться в отдел по вопросам трудовой миграции с пакетом
документов. (http://ufms-ural.ru/territory/)

(Прием документов для оформления разрешений на работу и патентов, иностранным
гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию в визовом и безвизовом порядке, а так
же прием документов на оформление разрешений на привлечение иностранных
работников,
ходатайств
об
оформлении
разрешений
на
работу
высококвалифицированным специалистам, студентам, очных отделений учебных
заведений, имеющий государственную аккредитацию производится по адресу: г.
Екатеринбург, пр. Ленина, 68.

По имеющимся вопросам можете обращаться по телефонам: 375-83-53, 375-82-15, 375-8383.
В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 21.01.2015г. № 10-УГ
установлено, что на территории Свердловской области уполномоченной организацией,
участвующей в осуществлении полномочий по предоставлению государственной услуги
по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе осуществлению
приёма заявлений и документов, необходимых для выдачи или переоформления патента, а
также
оказанию
содействия
в
проведении
обязательной
государственной
дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся за получением
патента, и их фотографированию, является Филиал по Свердловской области ФГУП
«Паспортно-визовый сервис» ФМС России.
Иностранные граждане и их работодатели могут обращаться за консультативной и
практической помощью в Филиал по Свердловской области ФГУП «Паспортно-визовый
сервис» ФМС России.
Екатеринбург, пр.Ленина, 68 (2 этаж).
Вход с торца со стороны кафе «Хитровка».
Тел: (343) 346-30-06, 217-81-81)

Этап 2. Срок подачи документов – 30 дней с момента въезда в Россию.
Если иностранный гражданин нарушает данный срок представления
документов, ему назначается штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей.
Этап 3. Получение патента производится исключительно лично, через 10
рабочих дней с момента подачи документов по предъявлении документа,
удостоверяющего его личность и признаваемого Российской Федерацией в
этом качестве, а также документа, подтверждающего уплату налога на
доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа на
период действия патента.
Этап 4. В течение 2 месяцев после получения патента иностранный
гражданин должен представить в отдел трудовой миграции копию договора,
на основании которого он работает (если работает у индивидуального
предпринимателя или юридического лица).
Этап 5. При подаче документов на патент мигрант будет обязан пройти
дактилоскопическую экспертизу. Если такая процедура уже была пройдена,
то повторно ее проходить не нужно.
Документы, которые необходимо предоставить для получения
патента
Для получения патента с 2015 года в отдел по вопросам трудовой
миграции следует предоставить следующий комплект документов:
- заявление на получение патента иностранному гражданину (http://ufmsural.ru/territory/);
- документ, удостоверяющий личность и признаваемый РФ в этом качестве
(нотариально заверенный перевод паспорта и копию); (Срок действия
паспорта должен быть не менее 6 месяцев).

- миграционная карта, в которой указана цель визита «работа на территории
России» (и копия);
- полис добровольного медицинского страхования, обеспечивающий
мигранту оказание экстренной медицинской помощи или копия договора о
предоставлении платных медицинских услуг, действующий на территории
Российской Федерации на срок осуществления трудовой деятельности
(оригинал и копия);
- медицинские сертификаты об отсутствии у мигранта определённых
заболеваний (лепра, сифилис, наркомания и другие заболевания из
установленного Правительство РФ списка), а также ВИЧ-инфекции,
выданные медицинскими организациями, находящимися на территории
Российской Федерации (оригиналы)
http://ufms-ural.ru/storage/files/Perechen_meditcinskih_uchrezhdenii.pdf;
- документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории
России и основ законодательства (учебные заведения Свердловской области,

уполномоченные проводить тестирование и выдавать сертификаты для иностранных
мигрантов:
1. ФГБОУ ВПО "Уральский государственный горный университет" (г. Екатеринбург, ул.
8-Марта, 82 (Центр тестирования)).

2. ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина" (г. Екатеринбург, ул. Чапаева. 16).
3. ФГЛОУ ВПО "Российский государственный профессионально-педагогический
университет" (г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 11).
4. НОУ ВПО "Гуманитарный университет" (г. Екатеринбург, ул. Железнодорожников, 3);

- документ об уплате штрафа в случае, если мигрант просрочил
предоставление необходимых документов;
- документы о постановке на миграционный учёт. Наличие отрывного талона
постановки на миграционный учет (оригинал и копия):
- до окончания срока постановки на миграционный учет должно быть
не менее 10 рабочих дней;
- если постановки на миграционный учет не окажется в базе УФМС,
то заявление о выдаче патента не примут;
- квитанция (оригинал и копия) об оплате фиксированного авансового
платежа (2400 рублей в месяц)
- цветная матовая фотография размером 3х4 см. (2 шт.) без уголка.
Работать иностранный гражданин может только на той территории,
которая указана в патенте. В патенте также указывается конкретная
должность и вид экономической деятельности предприятия – работодателя.
Патент можно переоформить для работы в другом регионе, для этого
надо:

Обратиться в территориальный орган ФМС в том регионе, в котором
иностранный гражданин намеревается работать и предоставить документы:
Заявление о переоформлении патента иностранному гражданину;
- Заграничный паспорт;
- Миграционная карта, в которой целью визита указана работа на
территории России;
- Документы, подтверждающие уплату налога на доходы;
- Полис добровольного медицинского страхования на оказание мигранту
экстренной медицинской помощи;
- Медицинские сертификаты об отсутствии у мигранта определенных
заболеваний (наркомании и других заболеваний из установленного списка), а
также ВИЧ-инфекции;
- Результаты тестирования по русскому языку, истории России и основам
законодательства РФ;
- Ходатайство работодателя о переоформлении иностранному
гражданину патента;
- Договор, на основании которого мигрант осуществляет трудовую
деятельность;
- Чек об уплате налога;
- Нотариальный перевод паспорта;
- Фото 3х4;
- ИНН.
Срок действия патента иностранного гражданина составляет от одного до
двенадцати месяцев, он может быть неоднократно продлен, но не более чем
на 12 месяцев.
Чтобы продлить (подтвердить действие) патент, иностранному гражданину
нужно исправно оплачивать налог на доходы физических лиц. Иностранный
гражданин сможет оплачивать налоги авансом абсолютно на любой срок от
одного месяца до двенадцати за один раз.
При неуплате налога патент иностранного гражданина аннулируется и
ему придется выехать с территории России.
Если в течение срока действия патента иностранный гражданин сменил
фамилию, имя, отчество, либо реквизиты паспорта, то в течение 7 дней после
въезда в РФ необходимо обратиться в территориальный орган ФМС для
внесения измененных данных.
В каких случаях патент может быть не выдан, не переоформлен и вообще
аннулирован?
1. Если иностранный гражданин не предоставил необходимую документацию
2. Если иностранный гражданин сам заявил о желании прекратить действие
патента (аннулировать его)
3. Если иностранный гражданин не предоставил договор на осуществление
им трудовой деятельности

4. Если отсутствуют сведения о его работодателе в Едином Государственном
реестре.
5. Если не были уплачены страховые взносы в ПФР, ФСС, а также на
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Если у Вас возникли вопросы, их можно задать на нашем сайте (ссылка на
форму вопросов для мигрантов).

