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Дорогой читатель!

Разные причины заставляют нас принять

решение о поездке в Россию.

Когда едешь в другую страну, всегда важно

обладать необходимой информацией,

которая поможет чувствовать себя

уверенно и комфортно посредством знания

и соблюдения законов и правил.

Эта памятка содержит информацию о

сроках и правилах оформления документов

для того, чтобы работать в России.

Знание законов - залог соблюдения и

защиты ваших интересов. 

СТРАНИЦА 1

ПОЕЗДКА В РОССИЮ
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ:
Вы планируете работать в России 

2  убедитесь, что Вы

встали на миграционный

учет по месту жительства

(получили регистрацию)

СТРАНИЦА 2

1  убедитесь, что Вы

получили миграционную

карту и отметили цель

въезда «работа»

3 дальнейшие шаги будут зависеть от того,

гражданином какой страны вы являетесь:

Получение
патента на
работу

безвизовая страна

Армения, 
Киргизия, 
Беларусь и
Казахстан

Все другие страны,
граждане которых
не оформляют визу
для приезда в
Россию

Упрощенная
система
нахождения и
трудовой
деятельности



ПАМЯТКА ДЛЯ ТЕБЯ. 2022

СТРАНИЦА 3

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА
НАХОЖДЕНИЯ И ТРУДОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ГРАЖДАН
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗЭС 
Если вы являетесь гражданином Республики Армения,

Республики Беларусь, Киргизской Республики и

Республики Казахстан, 

01

то вам достаточно заключить с работодателем трудовой

договор для иностранных граждан.

3 документа для работы в России:

Миграционная 
карта

Регистрация 
по месту жительства

Трудовой
договор 
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СТРАНИЦА 4

ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
ГРАЖДАНАМИ ГОСУДАРСТВ С
БЕЗВИЗОВЫМ РЕЖИМОМ
ПРИБЫВАНИЯ 

Иностранным гражданам в течение 30 календарных дней

со дня въезда в Российскую Федерацию необходимо

обратиться с заявлением для получения патента на работу.

Необходимые документы для оформления
патента:
1 заявление о выдаче патента,

2 документы, удостоверяющие личность 

(заграничный паспорт),

3 документ, подтверждающий постановку на

миграционный учет (регистрация),

4 миграционная карта с обязательным указанием в ней

цели въезда в Россию «работа»,

5 сертификат, подтверждающий знание русского языка,

истории России и основ законодательства Российской

Федерации,

6 документы об отсутствии у иностранного гражданина

заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний,

7 полис добровольного медицинского страхования или

договор о медицинском страховании на срок

осуществления трудовой деятельности. 



Когда ваш патент готов, вы сможете его получить только

при предъявлении квитанции об оплате налога на доходы

физических лиц в виде фиксированного авансового

платежа. 
Обязательно оплачивайте налог каждый месяц, иначе

патент будет аннулирован. 

Патент оформляется на срок от 1-го месяца до года.
Патент действителен только в том регионе, где
оформлен.

Мы рекомендуем вам самостоятельно ознакомиться с

миграционным законодательством России. Это поможет

вам выработать навык чтения официальных документов,

навык поиска информации в интернете и ее усвоения на

русском языке.

ПОЛЕЗНЫЕ РЕСУРСЫ:

Единый список подразделений Главного
управления по вопросам миграции в

регионах Российской Федерации

Федеральный Закон 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
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СТРАНИЦА 5

ПАТЕНТ ГОТОВ

https://base.garant.ru/184755/
https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%BC
https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%BC
https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%BC
https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%83%D0%B2%D0%BC
https://base.garant.ru/184755/
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