
Проверить подлинность патента на работу Вы мо-
жете на официальном сайте Главного управления по 
вопросам миграции МВД России: https://гувм.мвд.
рф в разделе «Сервисы по вопросам миграции» - 
«Проверка действительности разрешений на работу 
и патентов на осуществление трудовой деятельности 
иностранными гражданами и лиц без гражданства».

ОПЛАТА ПАТЕНТА НА РАБОТУ

В случае утраты патента или его порчи Вы можете обра-
титься в отдел по вопросам трудовой миграции УВМ МВД Рос-
сии по Республике Карелия с заявлением о выдаче дубликата 
патента. К заявлению нужно будет приложить: паспорт и ко-
пию паспорта, миграционную карту и ее копию, документы об 
оплате патента (чеки или оплаченные квитанции).

Важные контакты
Управление по вопросам миграции МВД России  
по Республике Карелия
Сайт: https://10.мвд.рф/ms
185005, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д.17
8 (8142) 79-66-18 приемная
8 (8142) 76-10-62 «телефон доверия»
+7 (8142) 79-66-65 - по вопросам получения патентов на работу 
Миграционный центр Петрозаводского государственно-
го университета (оформление патентов на работу)
185005, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, д. 8
Учебный корпус №3 211 кабинет.
Сайт: www.petrsu.ru/structure/2101/migrantcenter
E-mail: migrcenter@petrsu.ru
8 (8142) 73-10-96 – для консультирования и предварительной записи
Прием иностранных граждан: понедельник-пятница
10:00 – 13:00 Консультирование, оформление документов 
для получения патента.
14:00 – 16:00 Прием готового пакета документов для получе-
ния патента.
Многофункциональные центры предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ) 
Телефон «горячей линии»  МФЦ - 8 (8142) 33-30-50
Сайт:  mfc-karelia.ru
ФГУП «Почта России»
Служба поддержки: 8-800-2005-888, www.pochta.ru

Полезные информационные ресурсы 
www.гувм.мвд.рф – сайт Главного управления по вопросам 
миграции МВД России
migrussia.ru  – «Мигранты и миграция. Межрегиональный ин-
формационный портал» – советы по адаптации и правовой 
поддержке, полезные контакты.
«МигрАзия+» – мобильное приложение для трудящихся ми-
грантов и членов их семей – граждан ЕАЭС и СНГ (для Android)
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Авансовый налоговый платеж по патенту в Респу-
блике Карелия в 2020 году составляет 5678 рублей 
в месяц.

В случае несвоевременной оплаты действие патен-
та прекращается.

Обязательно храните у себя чеки, подтверждающие 
оплату.

Оплата патента не отменяет необходимости прод-
левать миграционный учет на основании и на период 
оплаты авансовых налоговых платежей по патенту 
на работу!

Д о б р о  п о ж а л о в а т ь  
в  Р е с п у б л и к у  К а р е л и я !

В помощь трудовому мигранту

2 0 2 0

Миграционный учет 
и получение патента 
на работу 

При оплате НДФЛ за каждый следующий месяц, патент 
будет автоматически продлеваться на срок, за который 
внесена плата. Отсчет месяцев ведется с даты получе-
ния патента на работу, указанной в документе. Платеж 
вносится не позже чем за 1 день до истечения каждого 
оплаченного месяца работы.

Платеж по патенту возможно внести на срок до 12 меся-
цев вперед с даты получения патента на работу.

В течение 2 месяцев после получения патента Вы 
должны отправить в Управление по вопросам мигра-
ции МВД России по Республике Карелия копию трудо-
вого договора с работодателем – юридическим ли-
цом или индивидуальным предпринимателем.
Патент на работу можно продлить не более 1 раза и 
на срок не более 12 месяцев. 

Патент дает право находиться в регионе в течение 
срока его действия и работать по специальности, 
указанной в патенте. По окончании срока действия 
патента необходимо выехать из РФ.

Вы также можете переоформить патент на работу. 
Для этого нужно подать заявление не позднее, чем за 
10 рабочих дней до истечения его срока действия. Для 
этого необходимо обратиться с заявлением о продлении 
патента в УВМ МВД России по Республике Карелия. 



ПОСТАНОВКА НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ
Если вы иностранный гражданин и приехали в Россию, Вы 
должны встать на миграционный учет (зарегистриро-
ваться) по месту пребывания в течение 7 рабочих дней 
(для граждан Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргыз-
стана - 30 дней, для граждан Таджикистана – 15 дней).

2) Отправить уведомление с копиями всех документов 
через ФГУП «Почта России» в Управления по вопросам 
миграции МВД России по Республике Карелия. Подать 
уведомление в отделении УВМ МВД России по Респу-
блике Карелия и через МФЦ можно бесплатно. Сотруд-
ники МФЦ бесплатно пересылают Ваше уведомление в 
Управление по вопросам миграции.
3) Получить и хранить при себе отрывной бланк уве-
домления с проставленной отметкой о приеме докумен-
та от работников УВМ МВД России по Республике Каре-
лия, МФЦ или ФГУП «Почта России». 

Подать документы на патент можно только ЛИЧНО. 
Патент оформляется в течение 10 рабочих дней с мо-
мента подачи заявления и необходимых документов. 
В Республике Карелия есть только одна организация, 
имеющая право принимать документы на оформле-
ние патента – Миграционный центр Петрозавод-
ского государственного университета. 

Для оформления патента нужны следующие  
документы:
заявление о выдаче патента (бланк заявления и об-
разец его заполнения можно получить бесплатно в 
отделениях УВМ МВД России по Республике Карелия 
или на сайте https://гувм.мвд.рф в разделе «Осущест-
вление миграционного учета»);
паспорт и копия паспорта;
фото 3х4 цветные матовые;
уведомление о постановке на миграционный учет (ре-
гистрацию) и его копию;
нотариально заверенный перевод паспорта на рус-
ский язык – делается в нотариальной конторе, где 
есть переводчик;
миграционная карта с указанной целью въезда «рабо-
та» со штампом о въезде и ее копия;
медицинское заключение и сертификат об отсутствии 
ВИЧ-инфекции - оформляются в специальном меди-
цинском учреждении после прохождения медосмотра;
граждане Таджикистана обязаны также предоставить 
справку по форме 086.
полис добровольного медицинского страхования (ДМС);
документ, подтверждающий владение русским язы-
ком, знание истории России и основ законодатель-
ства Российской Федерации: оригинал документа об 
окончании учебного заведения на территории СССР 
до 01.09.1991 г. либо на территории России после 
01.09.1991 г., или сертификат о прохождении тести-
рования на знание русского языка, истории России и 
основ законодательства РФ.
Узнать о тестировании и самостоятельно подготовить-
ся к нему поможет сайт «Российский тестовый консор-
циум» http://testcons.ru, а также мобильное приложе-
ние «Россия для всех (Узбекский)» (для Android). Вы 
можете пройти пробное тестирование и лучше понять 
Ваш уровень.
квитанция об оплате налогового платежа по патенту 
(НДФЛ) в размере 5678 рублей. Платеж оформляется 
в любом банковском отделении по реквизитам ГУ МВД 
России.

Встать  на миграционный учет нужно по месту 
фактического проживания, иначе Вас могут 
привлечь к ответственности за нарушение 
миграционного режима и оштрафовать!

После трудоустройства миграционный учет 
необходимо регулярно продлевать:

•  на срок действия трудового договора (для 
граждан ЕАЭС) 

•  на срок действия оплаченного патента на ра-
боту – при предоставлении чеков об оплате и 
копии трудового договора (для граждан СНГ)! 

Если Вы нарушили правила миграционного уче-
та, Вам грозит штраф от 2 до 5 тысяч рублей 
с возможным выдворением  из России и запре-
том на въезд в течение 5 лет (ст. 18.8 ч.1 и 
ст. 19.27 ч.1 КоАП РФ).

Подать документы на оформление патента 
нужно в течение 30 дней с момента въезда в 
РФ,  иначе придется заплатить штраф от 
10000 до 15000 рублей (ст.18.20 КоАП РФ).

Работать можно только по той специально-
сти, которая указана в патенте 

Постановку иностранного гражданина на миграцион-
ный учет осуществляет Принимающая сторона, пре-
доставляющая Вам жилое помещение – это может 
быть: 
гражданин РФ, постоянно зарегистрированный на тер-
ритории Карелии;
иностранный гражданин, постоянно проживающий на 
территории Карелии;
юридическое лицо: организация-работодатель, гости-
ница.

Вам нужны следующие документы и их копии:
паспорт, копия всех страниц паспорта;
миграционная карта и ее копия;
полис добровольного медицинского страхования,
копия документа, подтверждающего право принимаю-
щей стороны пользоваться жилым помещением (напри-
мер, свидетельство о собственности).

Как встать на миграционный учёт:
1) Заполнить бланк-уведомление о прибытии ино-
странного гражданина в место пребывания. Его можно 
скачать по адресу: www.мвд.рф (выбрав в разделе го-
сударственных услуг в сфере миграции раздел «Осу-
ществление миграционного учета»), либо бесплатно 
получить 
в территориальных отделениях Управления по вопросам 
миграции (УВМ) МВД России по Республике Карелия; 
в  многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных услуг (МФЦ); 
в отделениях ФГУП «Почта России».
На обеих частях уведомления нужно указать адрес пре-
бывания, личные данные принимающей стороны и лич-
ные данные иностранного гражданина. Принимающая 
сторона ставит на бланке подпись, если это организа-
ция – печать и подпись руководителя.

ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА НА РАБОТУ 
Гражданам стран СНГ (кроме граждан ЕАЭС - Арме-
нии, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана) для рабо-
ты необходимо оформить патент. 

За работу не по указанной специальности Вас могут 
оштрафовать на 2000-5000 рублей (ст. 18.10 ч.1 КоАП 
РФ).
Патент оформляется только отделом по вопросам 
трудовой миграции Управления по вопросам миграции 
МВД России по Республике Карелия и действует толь-
ко на территории региона.


