Памятка трудовому мигранту
Для иностранных граждан, приехавших в Россию работать, процедура
начинается с:
1) заполнения миграционной карты, где необходимо правильно отметить
цель визита – работа
2) после чего необходимо встать на миграционный учет по месту пребывания
(для гражд. Узбекистана в течение 7 дней, для граждан Таджикистана 15
дней, для граждан из ЕАЭС – 30 суток). Оформить полис ДМС.
3) Следующим шагом для иностранцев будет получение патента на работу
(кроме граждан из ЕАЭС): перевести паспорт, пройти медицинское
обследование, пройти тестирование и заполнить заявление на получение
патента. Собрав полный пакет документов необходимо подать в
подразделения УВМ. Статья 18.20.КоАП РФ Нарушение иностранным
гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей
патента влечет наложение административного штрафа в размере от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
4) правильно трудоустроиться для легальной работы в России (заключение
трудового или гражданско- правового договора, уведомить об этом
Управление по вопросам миграции.
В январе 2014 года вступило в силу так называемое «правило 90/180» по
которому граждане «безвизовых» стран могут легально находиться в
России только 90 дней в течении периода в 180 дней, далее иностранный
гражданин должен выехать за пределы России, и приехать повторно может
не сразу, а только через 90 дней.
То есть теперь, если мигрант находится в России 90 дней подряд, ему нужно
выехать из России, и приехать обратно только через 90 дней. Если же мигрант
в течении полугода несколько раз выезжал из России и снова возвращался, и
пробыл в РФ суммарно 90 дней, он обязан выехать из России, и может
вернуться снова только через 90 дней. За нарушение «правила 90/180»
мигранту придётся заплатить штраф, а в некоторых случаях может быть даже
запрещён въезд в Россию на срок до 10 лет.
На кого правило «правило 90/180» не распространяется:
- На тех мигрантов, которые приехали в РФ из «визовой» страны;

- На мигрантов, работающих в России по патенту (только нужно обязательно
состоять на миграционном учёте);
- На обладателей разрешения на временное проживание (РВП) и вида на
жительство (ВНЖ); - На беженцев и мигрантов с временным убежищем
- На иностранных студентов, обучающихся в России.
Обратите внимание! Для граждан Казахстана, Армении, Кыргызстана нет
никаких исключений, на них также распространяется «правило 90/180».
В Смоленской региональной общественной организации ПГУЦА САУД
«Шёлковый путь» вы можете получить всю необходимую помощь в
оформлении вышеуказанных документов, а также пройти обучение,
подготовку и прохождение экзаменов для получения сертификатов о
владении
русским
языком.
Сопровождение
при
оформлении
разрешительных документов. Также можете получить бесплатную
юридическую консультацию по миграционным вопросам, перевод
документов. Оказываем содействие в разрешении трудовых споров,
защита и представительство в судах.
Управления по вопросам миграции адрес: 214000 г. Смоленск ул. Багратиона
13.
Отделение по вопросам трудовой миграции адрес: 214000 г. Смоленск ул.
Маяковского дом 3.
Также вы можете задать вопросы и получить на них ответы на сайте:
www.shelkowiyput.ru в разделе “Контакты»

Телефоны: 8-951-698-45-07; 8-951-709-10-10
Остерегайтесь мошенников предлагающих посреднические услуги!
Последствиями таких услуг могут быть: штраф с административным
выдворением, аннулирование постановки на миграционный учёт,
патента, РВП, ВНЖ вплоть до привлечения к уголовной
ответственности.
Памятка подготовлена СРОО ПГУЦА САУД «Шёлковый Путь» при содействии
Местной религиозной организации Мусульман Смоленска и Смоленской
области. Адрес: Смоленская область, г. Смоленск ул. Ново-Московская 2/8 –
Торговый дом «Бережок»

