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Уважаемые друзья!

Эта информационная брошюра разработана для иностранных граждан, пребываю-
щих и проживающих в Санкт-Петербурге.

Вы найдете здесь информацию о правовой стороне пребывания трудового мигранта в 
России и Санкт-Петербурге, полезные советы, касающиеся постановки на миграционный 
учет (регистрации), получения патента, трудоустройства, аренды жилья, медицинского 
обслуживания, общения с полицией, образования. В брошюре также собраны полезные 
адреса и телефоны.

Надеемся, что знание законодательства и информация о возможности адаптации и 
получения необходимой поддержки со стороны государства и общественных организа-
ций помогут Вам избежать возможных неприятностей. Желаем Вам удачи!

Обратите внимание! Законодательство России в сфере миграции может меняться. 
Советы и рекомендации в этой публикации основаны на законодательстве  по состо-

янию на 20 мая 2017 г.
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Пересечение границы  
и оформление миграционной карты

Чтобы въехать в РФ, иностранный гражданин должен иметь действующий загранич-
ный паспорт. Если паспорт просрочен, Вас не пропустят через границу.

Исключение составляют граждане Евразийского Экономического Союза (Армении, 
Беларуси, Казахстана, Киргизии) – они имеют право пересекать границу РФ по внутрен-
нему паспорту.

Граждане государств СНГ при въезде в Россию обязаны иметь страховой полис сро-
ком действия не меньше 3 месяцев с момента въезда.

Полис необходимо приобрести у себя на родине. В РФ его можно приобрести в любой 
страховой организации, в крупных аэропортах и на вокзалах, а также в отделениях Почты 
России. В  полисе должны быть указаны условия оказания медицинской помощи и  кон-
тактные телефоны страховой компании на территории России.

Миграционная карта

Законы, устанавливающие правила пересечения границы РФ и  правовое положение 
иностранных граждан:

– «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» (Федеральный закон от 18.06.2006 г. N109-ФЗ)

– «О порядке выезда из Российской Федерации и  въезда в  Российскую Федерацию» 
(Федеральный закон от 15.08.1996 N114-ФЗ)

– «О правовом положении иностранных граждан в  Российской Федерации» (Феде-
ральный закон от 25.07.2002 N115-ФЗ)

– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)

При въезде в РФ мигрантам в обязательном порядке БЕСПЛАТНО выдается бланк ми-
грационной карты. Вы должны заполнить миграционную карту на русском языке и предъ-
явить ее работникам пограничного контроля. Можно писать латиницей – в соответствии 
с личными данными, указанными в Вашем паспорте. Миграционная карта состоит из двух 
частей, заполнить нужно обе: часть «А» передается работнику пограничного контроля, 
часть «Б» остается у Вас.

 Заполнять миграционную карту нужно очень внимательно, без исправлений и оши-
бок. Очень важно правильно указать цель въезда в Россию. Если Вы приехали в Рос-
сию работать, необходимо подчеркнуть в качестве цели въезда слово «работа» – 
иначе Вы не сможете официально трудоустроиться.

Факт въезда в  РФ подтверждается специальным въездным штампом, который про-
ставляется сотрудником пограничного контроля в Ваш заграничный паспорт и миграци-
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онную карту. Следите за тем, чтобы Вам проставили штамп в  оба документа! (Если Вы 
въезжаете в РФ по внутреннему паспорту, штамп проставляется только в миграционную 
карту). В штампе должна быть четко видна дата пересечения границы, иначе Вас потом 
будут подозревать в нелегальном въезде.

Предупреждение

Поддельные миграционные карты
Важно знать – легально оформить миграционную карту можно только на границе.
Ни в коем случае не нужно приобретать миграционные карты с рук.
Сотрудники УВМ ГУ МВД РФ при проверке документов сразу определят подделку.
Предоставление поддельной миграционной карты наказывается административным 

штрафом (до 7 000 рублей) и выдворением за пределы РФ с запретом на въезд сроком на 
5 лет (п. 1. и п. 3 ст. 19.27 КоАП РФ). Использование заведомо поддельного документа так-
же влечет уголовную ответственность (ч.3 ст. 327 УК РФ).

 Миграционная карта – важный документ! Ее необходимо хранить вместе с паспор-
том в течение всего срока пребывания в РФ.

Утрата миграционной карты

В случае утери миграционной карты, Вы должны в течение 3 рабочих дней обратиться 
в ближайшее отделение Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по СПб и ЛО с па-
спортом и въездным билетом. После проверки этих документов Вам обязаны БЕСПЛАТНО 
выдать дубликат миграционной карты.

В Санкт-Петербурге восстановить миграционную карту можно в отделе по вопросам 
трудовой миграции УВМ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, рас-
положенном по адресу: Санкт-Петербург, м. «Площадь Александра Невского», ул. Красно-
го Текстильщика, д. 15, тел. 8 (812) 318–01–18

Въездной билет

Рекомендуем сохранить билет или посадочный талон, по которому Вы въехали в РФ. 
В случае утери Вами миграционной карты он подтверждает, что Вы въехали законно.

После въезда в РФ сделайте ксерокопии:
 – Вашего паспорта – страницы с личными данными и въездными штампами;
- миграционной карты;
Копии понадобятся Вам в будущем.
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Постановка на миграционный учет  
(регистрация)

Приехав в  Россию, каждый иностранный гражданин обязан встать на миграционный 
учет (зарегистрироваться) по месту пребывания в течение 7 рабочих дней.

Для граждан некоторых государств установлены другие сроки:
•  Для граждан стран, входящих в ЕАЭС (Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызста-

на) – 30 дней;
•  Для граждан Таджикистана – 15 дней.

Постановку иностранного гражданина на миграционный учет осуществляет принимаю-
щая сторона – гражданин или организация, которые регистрируют иностранного граждани-
на по своему адресу.

Принимающей стороной могут выступать:
•  гражданин РФ, постоянно зарегистрированный в регионе, где Вы собираетесь рабо-

тать;
•  иностранный гражданин, постоянно проживающий на территории РФ;
•  юридическое лицо: организация-работодатель, гостиница, некоммерческая органи-

зация.
Зарегистрироваться (встать на миграционный учет) можно либо в том жилом поме-

щении, где Вы будете жить, либо по адресу Вашего работодателя – по месту Вашей работы 
или по месту нахождения его юридического лица.

Для постановки на миграционный учет понадобятся следующие документы:

Список документов Принимающей стороны (физическое лицо):
•  Паспорт гражданина РФ или иностранного гражданина, постоянно проживающего 

на территории РФ.
•  Копия паспорта гражданина РФ или иностранного гражданина, постоянно прожи-

вающего на территории РФ.
•  Оригинал и копия свидетельства о регистрации права собственности на помещение.

Список документов Принимающей организации:
•  Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица.
•  Копия ИНН.
•  Копия уведомления из территориального органа Федеральной службы государствен-

ной статистики.
•  Копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ.
•  Копия приказа о назначении руководителя.
•  Копия паспорта руководителя.
•  Копия трудового договора с иностранным гражданином.
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•  Сведения об организации (адрес, телефон).
•  Копия договора Аренды или копия свидетельства о праве собственности на занима-

емое помещение.
•  Оригинал выписки ЕГРЮЛ (сделанной не ранее двух месяцев назад).
Все документы заверяются печатью и подписью руководителя организации.

Список документов трудового мигранта:
•  Паспорт
•  Копия паспорта (первая страница и страница с отметками о пересечении границы).
•  Миграционная карта.
•  Копия миграционной карты.
•  Медицинский полис.
•  Копия медицинского полиса.

Как встать на миграционный учет:

1. Заполнить специальный бланк-уведомление о прибытии иностранного гражданина 
в место пребывания.

Бланк-уведомление выдается бесплатно
- в отделениях УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО;
- в Многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ);
- в отделениях «Почты России».
Бланк состоит из двух частей. После заполнения одна часть передается в УВМ ГУ МВД 

РФ, другая остается у иностранного гражданина. На обеих частях обязательно указывается 
адрес пребывания, личные данные принимающей стороны и личные данные иностранного 
гражданина. Принимающая сторона-гражданин ставит на бланке свою подпись.

2. Отправить уведомление с копией паспорта иностранного гражданина, копией па-
спорта гражданина РФ (принимающая сторона) и копией миграционной карты через «По-
чту России» в УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.

Можно подать уведомление лично в МФЦ или в отделении УВМ ГУ МВД РФ БЕС-
ПЛАТНО. При постановке на миграционный учет в МФЦ уведомление пересылается в ми-
грационную службу сотрудниками многофункционального центра без Вашего участия.

3. Получить отрывной бланк уведомления с проставленной отметкой о приеме от ра-
ботников ГУВМ МВД РФ, МФЦ или «Почты России».

Контакты МФЦ в своем районе Вы можете узнать по телефону 8 (812) 573 90 00 или на 
сайте: gu.spb.ru/mfc

 Регистрация оформляется на срок не более 90 дней с момента пересечения границы 
и не дает права на работу в РФ.

Чтобы работать легально, необходимо оформить патент на работу.
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 Оплаченный НДФЛ (патент на работу) не означает продления миграционного уче-
та!

На основании полученного патента на работу иностранный гражданин должен продлить 
свою регистрацию в РФ, но не более чем на 1 год со дня въезда. Для продления регистрации 
Вам либо Вашей принимающей стороне необходимо обратиться в отделение УВМ ГУ МВД 
РФ по СПб и ЛО в районе, где Вы проживаете, представить миграционную карту, уведом-
ление о постановке на миграционный учет и квитанцию об оплате НДФЛ (патента) на срок 
продления регистрации.

Иностранному гражданину, нарушившему правила въезда и  режима пребывания 
в Санкт-Петербурге, грозит штраф от 5000 до 7000 рублей с выдворением из России и за-
претом на въезд на 5 лет (ч.3, 3.1 ст. 18.8 и ч. 3 ст. 19.27 КоАП РФ).

Сделайте ксерокопию уведомления о постановке на миграционный учет – это поможет 
Вам восстановить документ в отделении УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО, если Вы потеряете 
или испортите его.
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Трудоустройство в Санкт-Петербурге
Патент на работу

Для законного трудоустройства на территории РФ для работы как у юридических лиц 
(в организации или у индивидуального предпринимателя), так и у физических лиц (напри-
мер, собственников квартир и т. д.) Вам необходимо получить патент на работу.

Трудовая деятельность без патента запрещена и  наказывается штрафом от 5000 до 
7000 рублей с выдворением за пределы РФ.

 Гражданам стран, входящих в  Евразийский Экономический Союз (Армения, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан), не требуется получение разрешения на работу. 
Трудовой и гражданско-правовой договор является основанием для продления срока 
их временного пребывания на территории РФ.

Помните: работать и получать патент в России и можно только по достижении 18-лет-
него возраста!

С 1 апреля 2015 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области действует только 
одна уполномоченная организация, принимающая документы для оформления патентов 
на работу – филиал по СПб и ЛО ФГУП «Паспортно-визовый сервис» ФМС РФ, располо-
женный по адресу: ул. Красного Текстильщика, д. 15, лит. А, тел.: 8 (812) 318–01–22.

 В РФ действует множество посредников (организаций или отдельных граждан), 
предлагающих платную помощь при оформлении патента. Будьте осторожны, 
не дайте себя обмануть:

- не прибегайте к помощи «частных лиц» – земляков, бригадиров, посредников, пусть 
даже знакомых Вам лично: именно они чаще всего оформляют поддельные документы;

- обязательно заключайте договоры на оказание услуг, если Вы обратились за помо-
щью в  оформлении документов в  посредническую организацию. Внимательно читайте 
эти договоры – в них обязательно должны быть указаны наименование услуги (содействие 
в подготовке и подаче документов в УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО), цена услуги, ответствен-
ность организации за невыполнение своих обязательств, должны быть поставлены печать 
организации и подпись менеджера;

- не подписывайте акты о  получении услуги до получения своих документов на 
руки. Будьте внимательны – такие акты могут быть вписаны в текст основного договора;

- оплачивая посреднические услуги, обязательно требуйте чеки, подтверждающие по-
лучение организацией-посредником Ваших денег. Следите, чтобы сумма в чеках указыва-
лась правильно;

- даже при обращении к посредникам, Вы обязаны ЛИЧНО пройти медицинское 
освидетельствование, тестирование на знание русского языка, истории и законода-
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тельства. При подаче документов в  паспортно-визовую службу Вы должны будете 
пройти там процедуру дактилоскопической регистрации (снятие отпечатков паль-
цев) и фотографирования. Если посредник этого не требует, он обманывает Вас;

- ни одна организация или частное лицо не имеет права получать за Вас документы. 
Получить свои документы в отделении УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО Вы обязаны ЛИЧ-
НО.

Патент действует только в том субъекте России, в котором он получен.

 Санкт-Петербург и Ленинградская область – РАЗНЫЕ регионы РФ. Патент на ра-
боту в Санкт-Петербурге, не действует в Ленинградской области!

Срок подачи документов на получение патента на работу – 30 дней с момента въезда 
в РФ. Нарушение срока оформления патента влечет наложение штрафа в размере от 10000 
до 15000 рублей.

В патенте указывается специальность иностранного гражданина в  соответствии 
с Общероссийским классификатором профессий: base.garant.ru/1548770/#block_1000.

Патент дает право находиться на территории указанного в нем региона РФ в течение 
срока его действия и работать по специальности, указанной в патенте, у любого работода-
теля – как физического лица, так и организации – в любой точке этого региона.

 Работа не по специальности, указанной в патенте, наказывается штрафом в раз-
мере от 5000 до 7000 рублей и административным выдворением за пределы РФ (ст. 
18.10 КоАП РФ).

Для оформления патента необходимо представить:
- заявление о выдаче патента (бланк заявления и образец его заполнения можно полу-

чить бесплатно в отделениях ГУВМ МВД РФ или на сайте гувм.мвд.рф);
- паспорт и копию паспорта;
- уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию) и его копию;
- нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык – делается в нотариаль-

ной конторе, где есть переводчик;
- миграционную карту с указанной целью въезда «работа», со штампом о въезде и ее 

копию;
- медицинское заключение и  сертификат об отсутствии заболевания наркоманией 

и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а так-
же ВИЧ-инфекции – оформляется в  специальном медицинском учреждении после про-
хождения медосмотра;

 Граждане Таджикистана обязаны предоставить «медицинское заключение о  про-
фессиональной пригодности для выполнения поручаемой работы» – справку по фор-
ме 086, оформленную в Таджикистане.
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- полис добровольного медицинского страхования (ДМС) для иностранных граждан;

- документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и ос-
нов законодательства Российской Федерации;

 Для оформления патента на работу иностранные граждане должны проходить 
обязательное тестирование на знание русского языка, истории России и основ за-
конодательства РФ.

- квитанцию об оплате НДФЛ (авансовый налоговый платеж за пользование патентом). 
Платеж оформляется в любом отделении Сбербанка РФ.

Суммы платежа различаются в разных регионах РФ, и ежегодно устанавливаются пра-
вительством каждого региона – будьте внимательны, следите за изменениями!

Сумму авансового налогового платежа по патенту на работу в регионах РФ в 2017 году 
можно узнать на сайте УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО по адресу: 78.мвд.рф/ms.

 Сумма фиксированного ежемесячного налогового платежа по патенту в Санкт-Пе-
тербурге (78 регион) в 2017 году составляет 3000 рублей.

Подать пакет документов, необходимых для получения патента возможно только 
ЛИЧНО. Патент оформляется в  течение 10 рабочих дней с  момента подачи заявления 
и необходимых документов.

Узнать о готовности и проверить подлинность патента на работу Вы можете на офици-
альном сайте УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 78.мвд.рф/ms .

 На основании полученного патента необходимо продлить миграционный учет  – 
срок действия регистрации.

За работу по патенту Вы должны вносить фиксированный авансовый налоговый 
платеж (НДФЛ) за каждый следующий месяц работы.

При оплате НДФЛ патент будет автоматически продлеваться на срок, за который вне-
сена плата. В случае несвоевременной оплаты действие патента прекращается с первого 
дня просрочки.

Обратите внимание: отсчет месяцев ведется с даты получения патента на работу, ука-
занной в документе.

Платеж вносится не позже чем за 1 день до истечения каждого оплаченного месяца 
работы: например, выданный 13 марта патент на работу, срок действия которого истекает 
12 апреля, необходимо оплатить не позднее 11 апреля на срок с 13 апреля до 12 мая.

Налоговый платеж за работу по патенту разрешается вносить как ежемесячно, так 
и единовременно за несколько месяцев – на срок до 12 месяцев вперед с даты получения 
патента на работу.
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 Обязательно храните у себя реквизиты для оплаты патента и чеки, подтвержда-
ющие сделанные Вами платежи.

В течение 2 месяцев после получения патента Вы должны отправить в УВМ ГУ МВД 
РФ по СПб и ЛО копию трудового договора с работодателем заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо представить договор лично в отделении УВМ ГУ МВД РФ, 
иначе Ваш патент может стать недействительным!

По окончании срока действия патента необходимо выехать из РФ, либо переоформить 
патент.

Для переоформления патента на работу необходимо не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до истечения его срока действия обратиться с заявлением о продлении патента в от-
деление по трудовой миграции УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО. В том случае, если Вы рабо-
таете у физического лица, к заявлению о продлении патента необходимо будет приложить 
уведомление о  заключении трудовых отношений с  физическим лицом и  ходатайство от 
Вашего работодателя.

Патент на работу может быть переоформлен только 1 раз на срок от 1 до 12 месяцев.

Подробнее о порядке продления патента на работу в Санкт-Петербурге Вы можете узнать 
в отделении ГУВМ МВД РФ по СПб и ЛО по трудовой миграции по адресу ул. Красного Тек-
стильщика, д. 15, либо на официальном сайте УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО 78.мвд.рф/ms .

В случае утраты патента или его порчи Вы можете обратиться в отдел трудовой мигра-
ции УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО с заявлением о выдаче дубликата патента. К заявлению 
нужно будет приложить паспорт и копию паспорта, миграционную карту и ее копию, кви-
танции об оплате НДФЛ (патента).

 Тестирование на знание русского языка,  истории  
и законодательства РФ

С 1 января 2015 года прохождение тестирования на знание русского языка, истории 
и  законодательства России обязательно для трудовых мигрантов и  входит в  порядок 
оформления патента на работу.

Прохождение трудовыми мигрантами тестирования подтверждается специальным 
сертификатом. Он выдается на руки и действителен в течение 5 лет.

Тестирование на знание русского языка состоит из 5 частей: чтение, письмо, лексика 
и грамматика, аудирование (прослушивание и пересказ сообщения) и устная речь. Обра-
зец теста размещен на сайте: russian-test.com/tests/test_for_migrant_workers .

Пройти тестирование и получить сертификат о знании русского языка, истории и за-
конодательства РФ можно в специальных центрах тестирования. Для этого надо иметь:

- паспорт и копию паспорта;
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- нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (делается в нотариаль-
ной конторе, в которой есть переводчик);

- миграционную карту со штампом о въезде и ее копию.
При обращении Вам будет нужно получить и оплатить в любом банке квитанцию на 

прохождение тестирования. Стоимость услуг по прохождению тестирования можно уз-
нать в центрах тестирования, в том числе на их сайтах.

Экзамен будет включать в себя:
Часть 1. Русский язык (1час 20 мин) – грамматика, письмо, чтение, устная речь, ауди-

рование.
Часть 2. История России (35 минут) – 20 тестовых вопросов.
Часть 3. Основы законодательства РФ (35 минут) – 20 тестовых вопросов.

Список всех уполномоченных центров тестирования в  Санкт-Петербурге и  Ленин-
градской области Вы можете найти на сайте УВМ ГУ МВД РФ по СПб и ЛО: 78.мвд.рф/
migr/ekz_spb .

Узнать о тестировании и самостоятельно подготовиться к нему поможет сайт «Россий-
ский тестовый консорциум» testcons.ru .

На сайте testmigr.ru Вы можете пройти пробное тестирование и понять Ваш уровень знаний.
Если Вы плохо знаете язык, то могут помочь курсы по подготовке к тестированию по 

русскому языку. Такие курсы обычно платные.

Не нужно проходить тестирование, если у Вас имеется:
- диплом об окончании учебного заведения в  СССР, полученный до 1  сентября 

1991 года;
- диплом об окончании учебного заведения в  любой из стран СНГ с  прохождением 

курсов русского языка, его нотариально заверенный перевод на русский язык и свидетель-
ство о соответствии диплома российским образовательным стандартам.

 Если Вы ранее проходили тестирование на знание русского языка и у вас есть дей-
ствующий сертификат, Вам необходимо сдать только модули по истории РФ и за-
конодательству РФ без прохождения повторного языкового теста.

Медицинское заключение

Для получения разрешения на работу или патента необходимо пройти медицинское 
освидетельствование. Оно проводится для того, чтобы убедиться, что у  иностранного 
гражданина нет таких заболеваний как наркомания, ВИЧ, туберкулез, некоторых инфек-
ций, передающихся половым путем.

Медицинское обследование проводится в специальном медицинском учреждении того 
региона, в котором иностранный гражданин собирается работать. Для прохождения меди-
цинской комиссии нужно иметь:

- паспорт и копию паспорта;
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- нотариально заверенный перевод паспорта на русский язык (делается в нотариаль-
ной конторе, где есть переводчик;

- миграционную карту со штампом о въезде и ее копию;
- уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию) и его копию.

Прохождение медицинской комиссии – платная услуга.
Заключение о результатах медицинской комиссии выдается через 5 рабочих дней.

Вы можете пройти медкомиссию в учреждениях, отмеченных на сайте УВМ ГУ МВД 
РФ по СПб и ЛО 78.мвд.рф/migr/med_spb.

 Граждане Таджикистана обязаны предъявлять также медицинское заключение  – 
справку по форме 086, оформленную в Таджикистане. Будьте внимательны – на-
личие этой справки не освобождает Вас от необходимости проходить медосмотр.

 Обратите внимание  – перед прохождением медкомиссии запрещается употребле-
ние таких медицинских препаратов, как: коделак; кодипронт; кодтерпин; нурофен 
плюс; пенталгин, пенталгин –Н; седал –М; седалгин нео; терпинкод; тетралгин; 
каффетин; корвалол; валокордин; фенобарбитал. Если Вы регулярно употребляете 
какой-то из этих препаратов, обязательно сообщите врачам об этом.

Для работы в сфере бытового обслуживания и общественного питания (кафе, детские 
сады, гостиницы школы и т. д.), необходимо оформление медицинской книжки. Оформить 
медицинскую книжку можно платно там же, где проходит медицинская комиссия.

Поиск работы и трудоустройство в Санкт-Петербурге

Нелегальная работа в РФ – серьезное правонарушение. Важно знать свои права и обя-
занности и уметь обезопасить себя от ненужных рисков.

При поиске работы советуем Вам использовать всероссийские официальные базы ва-
кансий:

trudvsem.ru – Работа в России: общероссийская база вакансий Федеральной службы по 
труду и занятости

fms.superjob.ru – Официальная база вакансий ФГУП «Паспортно-визовый сервис»

Простые советы помогут Вам при трудоустройстве:

- работайте легально: патент на работу дает право трудоустройства как у физического 
лица, так и в организации, но Ваши трудовые отношения с работодателем должны быть 
обязательно подтверждены трудовым договором, копию которого работодатель должен 
в течение 3 дней с момента Вашего трудоустройства выслать в УВМ ГУ МВД РФ по СПб 
и ЛО. Вы также обязаны предоставить в УВМ ГУ МВД РФ – лично или по почте – копию 
трудового договора в течение 2 месяцев со дня получения патента;
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- знайте своего работодателя: Вы ОБЯЗАТЕЛЬНО должны знать название и адрес той 
организации, в которой работаете, контакты (должность, фамилия, имя, телефон) Вашего 
непосредственного руководителя; эта информация окажется полезной, если Вам нужно 
будет отстаивать свои права и добиваться выплаты заработной платы;

- не обращайтесь к посредникам: будьте осторожны – посредники могут использовать 
Вас в качестве бесплатной рабочей силы;

 С 1 января 2016 года заемный труд (направление работодателем своих работни-
ков в другие организации без оформления трудовых отношений) в России запрещен. 
Только организации, зарегистрированные как частные агентства занятости, име-
ют право предоставлять труд своих работников иным организациям или физиче-
ским лицам, но при этом они обязаны:
-  указывать в трудовом договоре с иностранным работником возможность выпол-

нения работ у третьей стороны;
-  заключать с работником дополнительное соглашение в тех случаях, когда направ-

ляют его на работу у третьей стороны.
 Если Вы обратились в частное агентство занятости – обязательно проследите, 
чтобы такие условия были указаны в Вашем трудовом договоре.

- заключайте договор с работодателем: заключение гражданско-правового или трудо-
вого договора позволит Вам защитить свои права, получить социальные гарантии, четко 
знать свои права и обязанности и, при необходимости, доказать где, когда и у кого именно 
Вы работали. Работодатель ОБЯЗАН заключить с Вами договор и выдать Вам копию этого 
договора.

- четко обговаривайте размер и  условия выплаты заработной платы: Вы должны 
знать, сколько именно Вам должны платить и за какую именно работу. Размер заработ-
ной платы должен быть указан в трудовом договоре. Получать деньги Вы должны либо 
на специальную банковскую карту, заведенную на Ваше имя, либо лично в бухгалтерии 
под подпись. В бухгалтерии Вам обязаны выдавать расчетный листок. Любые денежные 
отношения должны быть задокументированы. Если Вам должны деньги – требуйте у рабо-
тодателя расписку, которую храните у себя;

- внимательно читайте все, что подписываете, требуйте выдать Вам копии: если Вам 
предлагают что-то подписать – договор, табель, расписку и т. д. – Вы должны быть соглас-
ны с тем, что подписываете. Если бумага касается Вас лично – требуйте выдать Вам копию. 
Вы имеете право не подписывать договоры, уведомления и другие документы, если не со-
гласны с их содержанием и условиями;

- не отдавайте работодателю свои документы на хранение: никто, кроме Вас, не мо-
жет хранить Ваш паспорт, разрешение на работу, страховку, Ваш экземпляр трудового до-
говора и другие документы, а также ограничивать Вашу свободу передвижения, отбирать 
телефон и т. д. Изъятие паспорта и ограничение свободы – серьезное преступление: в этом 
случае нужно обратиться в полицию!
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- знайте свои права и обязанности работодателя: при приеме на постоянную работу 
в организацию работодатель обязан заключить с Вами трудовой договор и, если у Вас нет 
трудовой книжки, оформить ее. Вы должны иметь на руках копию трудового договора, 
своевременно (2 раза в месяц) получать заработную плату, иметь право на отпуск, выход-
ные и оплату больничного листа;

- обращайтесь за помощью: за защитой своих прав Вы можете обратиться в полицию, 
Прокуратуру, Государственную инспекцию труда, УВМ ГУ МВД РФ, суд, к Уполномочен-
ному по правам человека, в общественные организации. Обязательно узнайте и сохрани-
те контакты всех этих организаций в Вашем регионе! Необходимые контакты Вы можете 
найти ниже в разделе «Полезные адреса и телефоны».

В Санкт-Петербурге необходимую помощь в поиске работы Вам бесплатно окажут го-
сударственные учреждения:

СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов»
- помогает иностранным гражданам в оформлении документов, необходимых для осу-

ществления трудовой деятельности в Санкт-Петербурге;
- оказывает помощь по трудоустройству иностранных граждан на территории 

Санкт-Петербурга;
- оказывает услуги, связанные с прохождением медицинского освидетельствования, 

профессионально-квалификационных тестов, тестирования на знание русского языка, 
истории и законодательства РФ, медицинским страхованием.

Адрес: 198207, Россия, Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 12, к. 2
Телефон: +7 (812) 758–36–34
Сайт: spbgauctr.ru
Эл. почта: gauctr@rspb.ru

СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»
- содействует гражданам в поиске подходящей работы;
- помогает гражданам в сфере профессиональной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
- организует ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.
Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. Галерная, д. 7
Телефон: 8 (812) 571–00–41
Электронная почта: GAU@rspb.ru
Сайт: r21.spb.ru

В Агентствах занятости населения районов Санкт-Петербурга действуют Консуль-
тационные пункты для российских и иностранных граждан по вопросам внешней трудо-
вой миграции, оказывается помощь в поиске подходящей работы.

Полный список Агентств занятости населения Санкт-Петербурга  – r21.spb.ru/empl/
about/info.htm
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Заключение трудового договора

Трудовой договор – соглашение между работником и работодателем, которое устанав-
ливает их взаимные права и обязанности (на основании ст. 15, 16, 56 ТК РФ). По трудовому 
договору работник обязуется лично выполнять работу на определенной должности и под-
чиняться внутреннему трудовому распорядку; работодатель обязуется предоставлять ра-
боту, обеспечивать нормальные условия труда и своевременно выплачивать зарплату.

Вы обязательно должны получить экземпляр трудового договора, подписанный рабо-
тодателем, на руки.

В трудовом договоре обязательно указываются (согласно ст. 57 ТК РФ):
- фамилия, имя, отчество и паспортные данные работника;
- фамилия, имя, отчество, наименование и юридический адрес работодателя;
- данные полиса добровольного медицинского страхования работника;
- должность и трудовые обязанности работника;
- место работы – фактический адрес организации;
- дата начала работы, срок действия трудового соглашения;
- условия оплаты труда, размер заработной платы, оклада, надбавок;
Размер заработной платы работника, находящегося на полной занятости, не может 

быть ниже регионального МРОТ (минимального размера оплаты труда)  – на 1  января 
2017 г.в Санкт-Петербурге он составляет 16000 рублей в месяц;

- порядок и сроки выплаты заработной платы;
Как правило, заработная плата выплачивается работнику двумя частями в течение месяца: 

авансовая выплата (до половины месячной зарплаты) происходит до середины месяца, основ-
ная выплата – обычно в последний рабочий день месяца, но не позднее 14 числа следующего 
месяца (согласно ст. 136 ТК РФ).

- режим рабочего времени;
Продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов, рабочей недели – 40 

часов. За сверхурочную работу назначаются дополнительные выплаты (согласно ст. 152, 
ст. 153 и ст. 154 ТК РФ).

- условия об обязательном социальном страховании работника – ежегодный оплачива-
емый отпуск (не менее 28 рабочих дней), больничный (в случае заболевания) и страхова-
ние от несчастного случая (ст. 115, 183, 327.3 ТК РФ);

- возможность выполнения работ в другой организации.
С 1  января 2016  года заемный труд (направление работодателем своих работников 

в другие организации без оформления трудовых отношений) в России запрещен. Только 
организации, зарегистрированные как частные агентства занятости, имеют право предо-
ставлять труд своих работников иным организациям или физическим лицам, но при этом 
они обязаны:

- указывать в трудовом договоре с иностранным работником возможность выполне-
ния работ у третьей стороны;

- заключать с работником дополнительное соглашение в тех случаях, когда направляют 
его на работу у третьей стороны;

Если Вы обратились в частное агентство занятости – обязательно проследите, чтобы 
такие условия были указаны в Вашем трудовом договоре.
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Работодатель обязан (согласно ст. 22 ТК РФ):
- без задержек и вычетов выплачивать Вам заработную плату;
- обеспечить рабочее место, соответствующее нормам безопасности труда;
- продлить Вам срок временного пребывания в регионе РФ на период действия патента 

на работу;
- уведомить Вас об особых правилах и распорядке, принятых в организации;
- в случае производственной травмы и несчастного случая – компенсировать нанесен-

ный Вам ущерб;
- не допускать дискриминации иностранных работников во время трудового процесса.

Вы обязаны:
- добросовестно выполнять условия трудового договора;
- письменно предупредить работодателя о своем увольнении за 14 дней;
- соблюдать правила трудового распорядка и техники безопасности;
- бережно относиться к имуществу и инвентарю работодателя;
- сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей;
- активно участвовать в оформлении трудовой, медицинской книжки, полиса добро-

вольного медицинского страхования;

Вы имеете право (согласно ст. 21 ТК РФ):
- отказаться от выполнения работ, опасных для жизни и здоровья;
- требовать предоставить Вам копию трудового договора, расчетные листки, иные 

справки о сроках и размере выплаты заработной платы в срок до 3 рабочих дней;
- обращаться в Государственную инспекцию труда, Прокуратуру и суд для защиты сво-

их прав.

Согласно трудовому законодательству, Вы имеете право обратиться в суд до истечения 
3 месяцев с момента невыплаты Вам заработной платы либо расторжения с Вами трудово-
го договора. Будьте внимательны и при необходимости обращайтесь в суд своевременно 
(ст. 392 ТК РФ).

Образец трудового договора Вы можете найти по адресу:
www.migrantinfo.spb.ru в разделе «Справочная информация».

Заключение гражданско-правового договора

Гражданско-правовой договор при трудоустройстве – соглашение об оказании услуг. 
Заключать такие договоры можно как с физическим лицом, так и с организацией. При-
меры таких договоров: договор строительного подряда, договор об оказании услуг и т. д. 
По такому договору Вы будете получать не заработную плату, а вознаграждение за свою 
работу, причем в зависимости от выполненного объема работ.

Подписание таких договоров требует уверенного владения русским языком и тщательного 
знакомства с текстом договора. Не подписывайте договор, с условиями которого Вы не соглас-
ны: Вы – равноправный участник такого соглашения и можете выдвигать свои условия!

Часто на основании гражданско-правовых договоров оформляют отношения с  ми-
грантами аутсорсинговые компании (например, по организации труда уборщиков, двор-
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ников, подсобных рабочих), которые передают своих работников в аренду другим работо-
дателям: на стройки, в гипермаркеты и т. д.

Вы обязательно должны получить на руки подписанный работодателем экземпляр 
гражданско-правового договора.

В гражданско-правовом договоре должны быть прописаны:
- фамилия, имя, отчество и паспортные данные работника;
- фамилия, имя, отчество, наименование и юридический адрес работодателя;
- место работы – фактический адрес организации, адрес объекта;
- дата начала работы, сроки выполнения работы/оказания услуги;
- объем работ;
Следите за тем, чтобы объем работ был четко определен – от объема работы будет за-

висеть Ваше вознаграждение.
- условия, режим труда и размер вознаграждения;
Обязательно обращайте внимание на конкретные условия выплаты вознаграждения – 

они могут зависеть от сроков, качества и объема выполненной работы и определяться дру-
гими дополнительными условиями.

- порядок и сроки выплаты вознаграждения;
- гарантии выплаты вознаграждения;
- обязанности и ответственность работодателя – например, предоставление рабочих 

инструментов и т. п.;
- обязанности и ответственность работника;
- подпись и печать работодателя, подпись работника;
- номер договора и дата его заключения.
Выполнение условий гражданско-правового договора и  оказание услуг подтвержда-

ются актом о приеме-передаче выполненных работ, в котором работник и работодатель 
подтверждают, что работа выполнена, вознаграждение получено работником, и стороны 
не имеют взаимных претензий. Акт составляется и подписывается в 2 экземплярах – один 
остается у работодателя, другой – у работника.

Часто акт о приеме-передаче выполненных работ или об оказании услуг помещается 
работодателем в текст договора. Будьте внимательны – не подписывайте акт приема-пере-
дачи выполненных работ до получения Вами вознаграждения. Один экземпляр акта дол-
жен остаться у Вас.

Помните – условия гражданско-правового договора не могут противоречить россий-
скому законодательству! Работодатель не вправе заставлять Вас насильно выполнять рабо-
ту, необоснованно штрафовать Вас, не выплачивать Вам вознаграждение, не обеспечивать 
норм безопасности при организации Вашего труда, принимать Вас на работу без разре-
шительных документов. Во всех не оговоренных договором случаях работодатель должен 
действовать в соответствии с российским законодательством, в том числе, трудовым.

Заключая гражданско-правовые договоры, работодатели часто рассчитывают освобо-
дить себя от гарантий и ответственности перед работником. Будьте внимательны – если 
Вы работаете в организации постоянно и на одной и той же должности, с Вами должен 
быть заключен именно трудовой договор.

Вы имеете право:
- отказаться от выполнения работ, опасных для жизни и здоровья работника;
- требовать предоставить Вам копию всех соглашений, расчетные листки, иные справ-

ки о сроках и размере выплаты заработной платы;
- обращаться в Государственную инспекцию труда, ГУВМ МВД РФ, прокуратуру и суд 

для защиты своих прав.
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Жизнь в России: 
полезные советы по адаптации

Социальная помощь

Закон, регулирующий предоставление социальной поддержки:
– Федеральный закон «О государственной социальной помощи» от 17.07.1999 N178-ФЗ;
– Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе-

дерации» от 28.12.2013 N442-ФЗ.

Кто может получить социальную помощь:
- семьи иностранных граждан и лиц без гражданства, временно или постоянно про-

живающие в Санкт-Петербурге (имеют право на получение социальной помощи только 
в форме срочных социальных услуг);

- иностранные граждане, имеющие вид на жительство на территории РФ;
- иностранные граждане – члены семей граждан РФ;
- лица без гражданства;
- беженцы.

Виды социальных услуг:
- социально-бытовые – обеспечение питанием, одеждой, обувью и предметами первой 

необходимости, организация досуга;
- медицинские – поддержание и сохранение здоровья;
- психологические – оказание психологической помощи;
- педагогические  – профилактика отклонений в  поведении и  развитии, оказание 

помощи семье в воспитании детей;
- трудовые – оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связан-

ных с трудовой адаптацией;
- правовые – юридические услуги, в том числе бесплатно.

Срочные социальные услуги:
- бесплатное горячее питание или наборы продуктов; 
- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
- содействие в получении временного жилья;
- юридическая помощь;
- экстренная психологическая помощь.

Куда обратиться за социальной помощью:
Мигранту нужно обратиться в районные (по месту регистрации) или городские госу-

дарственные органы социальной защиты населения.

В Санкт-Петербурге отделения социального сопровождения семей мигрантов с детьми 
созданы при районных Центрах социальной помощи семье и детям. Узнать об их работе 
Вы можете в информационно-методическом центре «Семья».
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Городской информационно-методический центр «Семья»
Адрес: 190068, ул. Садовая, дом 55–57, литер А
телефон: +7 (812) 417–31–51
http://www.homekid.ru/spravochnik-po-rajonam.html – полный список и контакты Цен-

тров социальной помощи семье и детям в районах Санкт-Петербурга
Решение о  признании гражданина нуждающимся в  социальном обслуживании при-

нимается в  течение 5 рабочих дней от даты подачи заявления. О  решении вам должны 
сообщить в письменной или электронной форме.

Решение об оказании срочных социальных услуг принимается немедленно.
Решение об отказе в социальном обслуживании может быть обжаловано в судебном 

порядке.

Медицинская помощь

Законы и постановления, регулирующие оказание медицинской помощи иностранным 
гражданам в РФ:

– «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (Федеральный за-
кон № 323-ФЗ от 21.11.2011 г.)

– «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам 
на территории Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 06.03.2013 № 186)

Для того чтобы иметь возможность пользоваться медицинскими услугами, иностран-
ному гражданину необходимо иметь полис добровольного медицинского страхования 
(ДМС). Он оформляется в офисах страховых компаний.

Полис ДМС дает право на:
– экстренную помощь в поликлинике;
– скорую и неотложную медицинскую помощь;
– экстренную помощь в больнице;
– другие услуги, предусмотренные в договоре ДМС.

Чтобы оформить полис ДМС, нужны следующие документы:
– паспорт и нотариально заверенный перевод паспорта;
– миграционная карта и ее копия;
– уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация) и его копия.

 Полис ДМС можно оформить в офисах страховых компаний или в отделениях «По-
чты России».
 Если Вы оформляете полис ДМС через своего работодателя, дополнительно Вам 
понадобится доверенность от руководителя Вашей организации с правом подписи.

Стоимость полиса ДМС зависит от прописанных в нем медицинских услуг и сроков 
действия.
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С 01 января 2017 года граждане государств-членов ЕАЭС, осуществляющие в Рос-
сийской Федерации трудовую деятельность на основании трудовых договоров, могут 
оформить полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Для оформления полиса ОМС трудящимся-гражданам Армении, Беларуси, Казах-
стана и Кыргызстана необходимо выбрать страховую медицинскую организацию – как 
правило, это можно сделать в поликлинике по месту пребывания.

При подаче заявления на оформление полиса ОМС гражданин ЕАЭС должен предъя-
вить следующие документы:

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
- СНИЛС;
- трудовой договор;
- отрывная часть бланка уведомления о прибытии (регистрация) или ее копия с указа-

нием места и срока пребывания.
Гражданам ЕАЭС, трудящимся в РФ, полис ОМС выдается в бумажном виде и имеет 

срок действия – до конца календарного года, но не более срока действия трудового договора.
Полис ОМС также могут получить:
- граждане, имеющие разрешение на временное проживание (РВП);
- граждане, имеющие вид на жительство (ВНЖ);
- граждане, имеющие свидетельство о предоставлении временного убежища;
- беженцы.

 Обязательно запомните номер телефона и название страховой организации, вы-
давшей Вам полис ДМС или ОМС – если Вы потеряете свой полис, Вы сможете его 
восстановить, обратившись в страховую компанию, или подтвердить его оформ-
ление в случае, если необходима срочная медицинская помощь.
 Полезно сделать копию страхового полиса на случай его утраты.
 

При несчастных случаях, травмах, отравлениях или острых заболеваниях срочная 
медицинская помощь оказывается БЕСПЛАТНО вне зависимости от наличия или от-
сутствия полиса.

Если в Санкт-Петербурге Вам не оказали медицинскую помощь, Вы можете обратиться 
в Комитет по здравоохранению – круглосуточная «горячая линия» 8(812) 63–555–77 (при-
ём устных обращений на неправомерные действия медицинских работников).

Подробнее о медицинских учреждениях Санкт-Петербурга, службах скорой помощи, 
аптеках и травматологических пунктах Вы можете узнать на сайте migrantinfo.spb.ru в раз-
деле «Справочная информация».

Поиск и аренда жилья

Пытаясь найти жилье, Вы увидите множество рекламных объявлений о сдаче квартир 
или комнат. При этом найти жилье самостоятельно достаточно сложно, аренда жилья до-
рого стоит, особенно в крупных городах.
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Средние цены на аренду жилья в Петербурге (без учета коммунальных платежей):
- комната: 9000–12000 рублей/месяц
- 1к. квартира: 16000–26000 рублей/месяц
- 2к. квартира: 19000–36000 рублей/месяц
- 3к. квартира: 23000–43000 рублей/месяц
Как правило, жилые помещения можно снять, обратившись в специальные агентства.

 Надежные агентства недвижимости имеют собственные офисы и работают от-
крыто, под собственной вывеской. Сотрудники этих агентств не скрывают сво-
их имен и фамилий, имеют специальные визитные карточки, с ними всегда можно 
связаться и встретиться лично. С агентством Вы заключаете отдельный договор 
на оказание услуг. Работники агентства лично помогают Вам подобрать удобный 
вариант и сопровождают Вас на просмотре и встрече с хозяином. Агенты охотно 
отвечают на Ваши вопросы и берут вознаграждение только после того, как с хозя-
ином жилья подписан договор об аренде.

Будьте осторожны – на рынке жилья можно столкнуться с мошенниками! Не пользуй-
тесь услугами организаций, которые оказывают «информационные услуги» и предлагают 
очень дешевые варианты: Вы рискуете потерять деньги и остаться без крыши над головой!

Услуги агентов дорого стоят: за поиск жилья и сопровождение сделки об аренде они бе-
рут сумму, равную месячной арендной плате. Сегодня популярны интернет-сервисы, раз-
мещающие объявления об аренде жилья напрямую, от собственников, без сопровождения 
агентств. Если Вы решили воспользоваться такими сервисами, Вам придется вести перего-
воры с собственниками самостоятельно.

Договор найма жилого помещения

Сделка об аренде жилья сопровождается заключением договора аренды. В договоре 
обязательно указываются:

- фамилия, имя и отчество хозяина квартиры, его паспортные данные и контактный 
телефон;

- фамилия, имя и отчество нанимателя, его паспортные данные и контактный телефон;
- название, номер и дата выдачи документа, подтверждающего право собственности 

на помещение;
 Если наймодатель является собственником жилья – он должен показать Вам ори-
гиналы свидетельства о  государственной регистрации права на собственность 
и  договора купли/продажи жилья. Если наймодатель не является собственником 
жилья – вместе с этими документами он обязан предъявить доверенность от хо-
зяина квартиры, согласно которой он имеет право ее сдавать, а также предоста-
вить свои паспортные данные и данные хозяина квартиры.

- точный адрес жилого помещения, его площадь;
 Обязательно указывается тип жилого помещения  – квартира или комната. 
Если Вы снимаете комнату в коммунальной квартире – уточните, есть ли у Вас 
соседи и кто они, попросите познакомить Вас с ними.
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- срок найма жилья;
- точный размер арендной платы;
- количество съемщиков, их имена и фамилии;
 Обязательно уточните в  договоре, сколько человек может находиться вместе 
с Вами в снимаемом помещении и кто это будет – Вы не имеете права подселять 
к себе незнакомых хозяину помещения людей!

- сроки внесения оплаты за проживание за каждый последующий месяц;
 Платить за жилье нужно вовремя! Вам нужно уточнить, до какого числа каждого 
месяца Вы будете должны внести плату.

- сроки внесения коммунальных платежей;
 Вы должны прописать в договоре, кто и в какие сроки должен будет оплачивать 
платежи за воду, газ, электричество, отопление, телефон, интернет – Вы или най-
модатель.

- опись всего имущества, находящегося в помещении, его состояние;
 К договору должна прилагаться опись имущества, находящегося в жилище и при-
надлежащего наймодателю  – мебель, бытовая техника и  т. д. Обязательно про-
верьте наличие и  состояние этого имущества, уточните, как и  чем Вам можно 
будет пользоваться, кто и как будет ремонтировать имущество в случае аварии 
или поломки.

- сумма залогового платежа и условия его возвращения;
 За аренду жилья Вы должны будете внести наймодателю залог – сумму, обозначаю-
щую стоимость компенсации в случае порчи Вами имущества, невнесения арендной 
платы, досрочного отказа от аренды, неуплаты коммунальных платежей. Залог 
обычно равен месячной сумме арендной платы и возвращается Вам в конце срока 
аренды. Залог служит гарантией соблюдения Вами договора аренды и не возвраща-
ется хозяином жилья, если Вы нарушили договор. Обязательно уточните условия 
внесения и возврата залога!

- форма расписки за внесение арендной платы;
 Никогда не передавайте деньги без расписки – все операции с деньгами должны быть 
отражены на бумаге, чтобы Вас не могли обмануть.

- права нанимателя и условия прекращения аренды жилья.
 О намерении съехать или прекратить аренду нужно предупреждать заблаговремен-
но, за 1 или 2 недели. Обязательно обратите внимание на условия прекращения арен-
ды – хозяин не имеет права выселить Вас на улицу без оснований и предупреждения!

Договор об аренде жилого помещения заполняется в 2 экземплярах, один из них обя-
зательно остается у Вас.

 Опасайтесь мошенников  – никому не отдавайте деньги до подписания и  получения 
Вами на руки договора о найме!
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Правила проживания в съемном жилье

Вы не имеете права сдавать съемное жилье своим товарищам – это право принадлежит 
исключительно собственнику жилья. Все проживающие в съемном жилье должны быть 
вписаны в договор аренды!

Соблюдайте санитарные нормы проживания – не менее 6 квадратных метров жилой 
площади на одного человека! Нарушение санитарных норм проживания может вызвать 
множество проблем: ухудшение здоровья нанимателей, порча имущества в квартире, кон-
фликты с соседями и хозяином жилья, полицейские проверки.

Жилая площадь квартиры  – сумма площади жилых комнат. Так, например, в  трех-
комнатной квартире площадью 72.4 кв.м. и  жилой площадью 46 кв.м. (19 кв.м. + 
13 кв.м.+14 кв.м.) может проживать не более 7 человек.

Все изменения в жилом помещении должны согласовываться с собственником – Вы 
не имеете права делать ремонт по своему вкусу и желанию, устанавливать новую бытовую 
технику или убирать старую и т. д. без одобрения хозяина квартиры.

В съемном жилище Вы обязаны соблюдать порядок и тишину. Запрещается нарушать 
тишину в будние дни с 22 часов до 7 часов, в выходные и праздничные дни – с 22 до 12 часов!

Хозяин квартиры должен обязательно Вас зарегистрировать. За проживание без ре-
гистрации Вас могут оштрафовать, а на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области – оштрафовать на сумму от 5000 рублей и выдворить из страны, запретив въезд 
в Россию на 5 лет. 

 Основанием для Вашего пребывания в снимаемой квартире или комнате является 
договор об аренде жилого помещения, уведомление о постановке на миграционный 
учет по адресу Вашего пребывания (регистрация).
 Если Вам предлагают снять жилье без договора аренды – Вы очень рискуете: хозяин 
жилья или посредник в любой момент может Вас выгнать до истечения срока арен-
ды, не возвратив залога!

Общежития и доходные дома в Санкт-Петербурге

Работодатели, подавшие заявки на организованный набор иностранных граждан, как 
правило, обеспечивают своих сотрудников жильем в общежитиях или доходных домах.

Размещением иностранных граждан в доходных домах Санкт-Петербурга по запросу 
работодателя занимается СПбГБУ «Дирекция по управлению объектами государственно-
го жилищного фонда Санкт-Петербурга».

http://gosfondspb.ru/
Адрес: 191002, Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 6
По вопросам аренды жилых помещений: тел./факс 8 (812) 764–7379.
Прием граждан ведётся по предварительной записи по тел. 8 (812) 404–6065
В Санкт-Петербурге существует множество компаний, предлагающих поселение в рабо-

чих общежитиях и хостелах города. Такие компании легко можно найти в интернете. Обяза-
тельно ознакомьтесь с условиями проживания в конкретном общежитии или хостеле перед 
тем, как заключить договор аренды.
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Преимущество проживания в  рабочем общежитии  – возможность оформления 
официальной регистрации и  миграционный учет по месту фактического проживания. 
Кроме того, общежития охраняются и  поддерживаются в  чистоте. Однако снять 
в  общежитии можно только койко-место, а  не комнату: при этом аренда обойдется 
сравнительно дешево, от 200 рублей в сутки.

Взаимодействие с полицией

Задача сотрудников полиции – поддержание правопорядка, соблюдение прав и свобод 
граждан вне зависимости от их национальной, этнической, религиозной и иной принад-
лежности.

Если Вы стали свидетелем или жертвой преступления – незамедлительно обращайтесь 
в полицию.

Полиция
02 со стационарного телефона, 102 или 112 – с мобильного телефона
Сайт: 78.мвд.рф

С 01 июня 2016 года упразднена Федеральная миграционная служба (ФМС), ее функ-
ции переданы в МВД РФ.

Проверка документов

Документы имеют право проверять только сотрудники полиции, находящиеся при 
исполнении служебных обязанностей. Такие сотрудники имеют специальный нагрудный 
знак (жетон) – обратите внимание на его номер, запомните или запишите его.

 Из-за опасности террористических актов на входе в метро или вокзал сотрудники 
полиции, метро или вокзалов могут попросить вас пройти через рамку или пропу-
стить багаж через специальный детектор. Эти действия законны.

Обратите внимание, что необходимо всегда носить при себе:
- паспорт;
- миграционную карту;
- уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию);
- патент на работу с чеками об оплате авансовых налоговых платежей;
- полис медицинского страхования.

 Обязательно сделайте копии всех этих документов и храните их отдельно от ори-
гиналов – в таком случае при потере документов Вам будет проще их восстано-
вить.

При обращении к Вам полицейский должен:
- сообщить свое звание, должность, фамилию;
- предъявить свое удостоверение;
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- объяснить причину и цель проверки документов (п.4 ст. 5 Закона «О полиции»).
У сотрудника полиции могут возникнуть подозрения в подлинности Ваших докумен-

тов. В этом случае необходимо пройти с ним в ближайший пункт полиции для установле-
ния подлинности по специальной базе.

 Позвоните родственникам или друзьям и сообщите, где Вы находитесь и с кем разго-
вариваете, это очень важно.

В случае задержания:
- у задержанного есть право на телефонный разговор (п.7 ст. 14 Закона «О полиции»);
- о задержании составляется протокол, в котором указываются: дата, время и место со-

ставления протокола; должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составивше-
го протокол; сведения о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы задер-
жания, а также факт уведомления близких родственников или близких лиц задержанного 
лица (п. 14 ст. 14 Закона «О полиции»);

- протокол о задержании подписывается составившим его сотрудником полиции и за-
держанным лицом. Если задержанный отказывается подписать протокол, в протоколе о за-
держании обязательно делается соответствующая запись (п.15 ст. 14 Закона «О полиции»);

- в случае несогласия с содержанием протокола напишите «С протоколом не согласен» 
и укажите почему;

- копия протокола о  задержании вручается задержанному лицу (п.15 ст.  14 Закона 
«О полиции»);

- до судебного решения гражданин не может быть задержан на срок более 48 часов.

Сотрудники полиции не имеют права забирать Ваши документы в залог оплаты штра-
фа или иного платежа – это незаконно.

Рейды

Ваши документы могут проверить в ходе специальных рейдов. Сотрудники полиции 
проверяют паспорт, миграционную карту, уведомление о  постановке на миграционный 
учет (регистрацию), медицинский полис. Проверяется также, совпадают ли фактическое 
место работы и должность с данными, указанными в документах.

По результатам такой проверки сотрудники полиции составляют акт и, если были вы-
явлены нарушения, составляется протокол об административном правонарушении или 
возбуждении дела об административном правонарушении. Один экземпляр акта или про-
токола обязательно вручается подозреваемому.

Жалобы на действия сотрудников полиции

Если Вы столкнулись с превышением сотрудниками полиции служебных полномочий, 
отказом в  принятии заявления, бездействием сотрудников полиции, вымогательством 
взятки и иными коррупционными действиями, Вы имеете право обжаловать незаконные 
действия полицейских.
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С жалобой на неправомерные действия сотрудников полиции Вы можете обратиться:
- к диспетчерам ГУ МВД РФ, позвонив по телефону 112 или 02;
- в ближайшее отделение полиции;
- в ближайшее районное управление или районное отделение МВД РФ.

Горячая линия МВД России: 8–800–222–74–47 
Горячая линия УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 
8 (812) 573–30–02
Телефон доверия о фактах коррупции и действиях сотрудников полиции:
8 (812) 542–15–69
Приемная ГУ МВД России по СПб и ЛО: 
Литейный проспект, д. 6, подъезд № 3, тел. 8 (812) 573–34–81
78.mvd.ru

Жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции принимает Оператив-
но-розыскная часть собственной безопасности ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области: 8 (812) 541–02–02, 8 (812) 573–21–81

В случае бездействия сотрудников полиции, отказа в принятии заявления о преступле-
нии, нарушения порядка рассмотрения жалоб на действия сотрудников полиции и в иных 
случаях Вы можете обращаться в Прокуратуру.

Расследованием преступлений коррупционной направленности, совершенных сотруд-
никами полиции, занимается Главное Следственное Управление Следственного комите-
та РФ по Санкт-Петербургу.

Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге также рассматривает со-
общения о нарушении прав граждан со стороны органов МВД РФ.

В каждое из указанных ведомств и их подразделений Вы можете обратиться по телефо-
ну, подать письменное заявление лично либо направить электронное обращение, заполнив 
специальную форму на сайте ведомства.

По заявлению о преступлении должна быть произведена проверка изложенных сведе-
ний, опрос заявителя и свидетелей. По результатам проверки выносится решение о воз-
буждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Ответ на письменное обращение должен быть направлен заявителю не позднее 30 дней 
с момента подачи жалобы.

Подробнее узнать о  правах и  обязанностях полиции, адресах отделений полиции 
Санкт-Петербурга, возможностях пожаловаться на действия сотрудников органов вну-
тренних дел и  найти образец жалобы на действия полицейских Вы можете на сайте 
migrantinfo.spb.ru в разделе «Справочная информация».

Образование для детей иностранных граждан

Закон, регулирующий образование детей в РФ:
– «Об образовании в  Российской Федерации» (Федеральный закон № 273-ФЗ от 

29.12.2012 г.)
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Дети иностранных граждан, как и дети граждан РФ, имеют право бесплатно посещать 
детские сады и обучаться в школе.

Дети должны находиться в РФ на законных основаниях, т. е. иметь миграционную кар-
ту и регистрацию.

 Дети иностранных граждан, не достигшие 18-летия, не имеют права работать 
в РФ!

Согласно п. 5 ст. 97 Договора о ЕАЭС, дети трудящихся мигрантов – граждан стран 
Евразийского экономического союза – пребывают в РФ на основании и в течение срока 
действия трудового контракта родителя.

Дети школьного возраста, находящиеся в  России, ОБЯЗАНЫ учиться в  школе: если 
Вы не отдаете ребенка в школу, привлекаете его к трудовой деятельности и содержите его 
в плохих условиях – служба опеки и полиция могут привлечь Вас к ответственности и пе-
редать детей в страну происхождения.

Порядок приема детей в детский сад и школу

Чтобы отдать ребенка в детский сад или в первый класс школы, Вам нужно обратиться 
в районный многофункциональный центр (МФЦ) по месту Вашей регистрации.

В крупных городах часто не хватает мест в детских садах. В таком случае ребенок на-
правляется в другое образовательное учреждение, где есть свободные места.

Чтобы отдать ребенка в школу, Вам нужно обратиться в ближайшую школу по месту 
Вашей регистрации, либо в районный отдел образования (РОНО).

Если в  школе Вам отказали, необходимо обратиться в  районный отдел образования 
(РОНО). При наличии всех необходимых документов, Вам должны дать место в одной из 
школ района, в котором Вы зарегистрированы.

Необходимые документы и их копии
- свидетельство о рождении ребенка;
- нотариально заверенный перевод свидетельства о рождении на русский язык;
- миграционная карта ребенка;
- паспорт одного из родителей;
- миграционная карта одного из родителей;
- уведомление о постановке на миграционный учет (регистрация) одного из родителей 

и самого ребенка;
- медицинский полис ребенка;
- медицинское заключение о прохождении ребенком медосмотра и отсутствии опас-

ных заболеваний – пройти его можно в медицинских учреждениях;
- медицинскую карту ребенка из страны происхождения либо медицинскую справку 

по форме 026 – её можно получить в медицинских клиниках;
- личное дело учащегося (если имеется).

В некоторых случаях при устройстве в школу ребенок должен будет пройти собеседо-
вание, чтобы определить степень его готовности к школе, знание русского языка и решить, 
в какой класс ребенок пойдет учиться.
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В случае неправомерных действий Вы можете обратиться в Комитет по образованию: 
тел. 8 (812) 576–20–19, k-obr.spb.ru, а также к Уполномоченному по правам ребенка: 8 (812) 
576–70–00, spbdeti.org.

Государственные и традиционные праздники

В Санкт-Петербурге отмечают как общероссийские праздники, так и особые городские 
памятные даты. Среди них – праздники государственные, религиозные и народные. Мно-
гие из этих праздников – нерабочие дни.

Название праздника Краткое описание

Новый год

Празднуют в ночь с 31 декабря на 1 января каждого года. Традици-
онно в доме ставят и украшают елку, под которую кладут подарки, 
готовят праздничную еду. Этот праздник считается семейным. 
В Новый год принято ходить в гости или принимать гостей, дети 
в эти дни посещают новогодние утренники и концерты – их по-
здравляют с Новым годом Дед Мороз и Снегурочка. Перед тем как 
часы пробьют полночь, с новогодним поздравлением к россиянам 
обращается Президент страны. Ночью запускают множество фей-
ерверков. Несколько дней в начале наступившего года – выходные.

Православное 
Рождество

Отмечают 7 января. В этот день православные христиане отмечают 
рождение Иисуса Христа. В церквях проходит праздничная Рожде-
ственская служба.

День полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской блокады

День воинской славы России. Отмечается 27 января – в память 
снятия фашистской блокады Ленинграда советскими войсками, 
произошедшего 27 января 1944 года. В этот день чествуют жителей 
блокадного Ленинграда, проводятся торжественные мероприятия.

Масленица

Народный праздник проводов зимы и встречи весны, Отмечается 
в последнюю неделю перед православным Великим постом. Устра-
иваются ярмарки, народные гуляния, пекут блины – символ Солн-
ца – и угощают ими друг друга. В последний день масленичной 
недели («прощеное воскресенье») многие люди просят прощения 
друг у друга за все обиды, нанесенные за прошедший год. Работают 
в эти дни по обычному графику.

День  
защитника Отечества

Отмечают 23 февраля. В прошлом это День Советской Армии. 
В этот день женщины поздравляют мужчин, военных и невоенных, 
и дарят им подарки. Нерабочий день.

Международный 
женский день

Отмечают 8 марта. Мужчины поздравляют женщин и дарят им 
цветы и подарки. Нерабочий день.

Пасха

Праздник воскресения из мертвых Иисуса Христа, его победы над 
смертью. Дата праздника определяется по лунно-солнечному кален-
дарю и поэтому в разные годы может приходиться на разные дни. 
В церквях проходят богослужения, совершается Крестный ход, хри-
стиане приветствуют друг друга словами «Христос воскресе!» и отве-
чают «Воистину воскресе!». Принято красить яйца, печь специальные 
куличи, готовить творожную пасху и освящать их в церкви.
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Название праздника Краткое описание
Праздник 
весны и труда

День 1 Мая, в прошлом День международной солидарности трудящих-
ся. Выходной день. 1 Мая проходят демонстрации. Нерабочий день.

День Победы

Отмечают 9 мая. Праздник победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Проходят памятные мероприятия, во время 
которых вспоминают погибших. В Москве на Красной площади 
проходит Парад Победы, который многие смотрят по телевизору. 
Принято возлагать цветы к могилам солдат и военным монумен-
там. Нерабочий день.

День основания 
Санкт-Петербурга

Отмечается 27 мая. В этот день в городе происходит праздничное 
шествие и карнавал, проходят торжественные мероприятия.

День России

Отмечается 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декла-
рация о государственном суверенитете Российской Федерации. 
Организуются праздничные мероприятия и концерты Нерабочий 
день.

Алые паруса

Праздник выпускников петербургских школ, отмечаемый 
в Санкт-Петербурге, как правило, в субботу, ближайшую к самой 
длинной белой ночи (ориентировочно, в период с 18 по 25 июня). 
В этот день происходит большой концерт с элементами театра-
лизованного представления на Дворцовой площади, грандиоз-
ное светопиротехническое музыкальное шоу в акватории Невы. 
Ночное шоу – спектакль на воде, где главным событием является 
проход вдоль набережных корабля с алыми парусами.

День знаний
Отмечается 1 сентября, в начале учебного года. Школьники и сту-
денты начинают занятия, принято поздравлять учителей и уча-
щихся, дарить им цветы.

День народного 
единства

Отмечается 4 ноября. Праздник в честь изгнания народным 
ополчением Минина и Пожарского польских захватчиков из 
Московского Кремля в 1612 году. Устраиваются концерты и другие 
праздничные мероприятия. Нерабочий день.

Российская культура поведения

Большая часть населения России придерживается городской культуры поведения и об-
щения. Обратите, пожалуйста, внимание на некоторые важные принципы поведения, зна-
ние которых поможет Вам освоиться в российском городе.

Конечно, некоторые россияне могут вести себя невежливо и бескультурно, но важно 
понимать, что такое поведение осуждается большинством населения и не может служить 
примером для подражания.

1) В России существуют нормы поведения в общественных местах и общения с окру-
жающими людьми:

- считается неприличным громко говорить или есть в транспорте, пить пиво на улице, 
мусорить. В транспорте и в общественных местах принято уступать место пожилым людям;

- попытки навязать разговор, подойти слишком близко, зайти в дом без приглашения вы-
зывают недовольство окружающих. Нормой является вежливое и ненавязчивое поведение.
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2) Россия  – светская страна: демонстрация религиозного поведения или религиозных 
представлений о морали, одежде, правильном поведении вне храмов, мечетей и религиоз-
ных общин и не в дни религиозных праздников выглядит странно и многими не одобряется.

3) Россия  – страна, в  которой признано равноправие женщин и  мужчин. Оно охра-
няется законом. Отношения в семье, как правило, равноправные. Российские женщины 
успевают вести семейную жизнь и работать. Женщины любят красиво одеваться. Подчер-
кивание своей красоты – это демонстрация независимости и самостоятельности, а не го-
товности к знакомствам. Знакомиться на улице не принято.

4) Дети в России, как мальчики, так и девочки, обязательно должны получать образо-
вание в школе, а затем, при желании, в колледже или университете. Не принято использо-
вать труд детей, нагружать их тяжелой работой по дому и помощью родителям на работе.

5) Большинство россиян отличаются дружелюбием, готовностью помочь в  трудной си-
туации, ответить на вопросы. Чтобы быстрее освоиться в России, рекомендуем Вам больше 
общаться с местным населением, заводить друзей, участвовать в праздниках, посещать кино, 
музеи, театры, библиотеки, изучать русский язык. Санкт-Петербург называют культурной сто-
лицей России – используйте имеющиеся возможности для культурного досуга во время своего 
пребывания в нашем городе!

Жителей стран бывшего СССР очень многое объединяет. Прежде всего, у нас общая 
история: россияне с  большим уважением относятся к  памяти о  подвиге народов СССР 
в  Великой Отечественной войне, чтят героизм бойцов Советской Армии и  тружеников 
тыла. Огромное значение для жителей Петербурга имеет память о героической обороне 
блокадного Ленинграда в  1941–1944  годах. Жители города, как правило, охотно 
рассказывают о жизни и подвигах своих предков – внимательное отношение к семейной 
исторической памяти, во многом общей у наших стран, может стать прочным основанием 
для приятельских и дружеских отношений.

Городские мероприятия по адаптации мигрантов

В Санкт-Петербурге ведется работа по содействию адаптации, интеграции и информи-
рованию трудовых мигрантов, а также по противодействию нелегальной миграции:

- действует официальный интернет-ресурс для мигрантов, содержащий информацию 
о Санкт-Петербурге, миграционном и трудовом законодательстве РФ, советы мигрантам, 
полезные контакты migrantinfo.spb.ru;

- организована работа информационных пунктов для трудовых мигрантов «Уголок 
мигранта» на базе районных библиотек города – список библиотек можно посмотреть по 
адресу ksob.spb.ru/participants/ .

- проходят информационно-культурные мероприятия для мигрантов «Под крылом Пе-
тербурга» в  районах города: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/informacionno-kulturnoe-
meropriyatie-dlya-migrantov-pod-krylom-peterbu/ .

- проводится ежегодный творческий конкурс среди иностранных граждан «Многогран-
ный Петербург»: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/tvorcheskij-konkurs-sredi-inostrannyh-
grazhdan-mnogogrannyj-peterburg/, https://vk.com/granyspb.

- проводятся культурные мероприятия. С  календарем национальных, религиозных 
и  спортивных мероприятий в  Санкт-Петербурге на 2017  год можно ознакомиться по 
адресу: http://gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/kalendar-nacionalnyh-religioznyh-i-sportivnyh-
meropriyatij-v-sankt-pet/
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Оформление разрешения на временное 
проживание (РВП) в Санкт-Петербурге
Если Вы связываете свою жизнь и судьбу с Российской Федерацией и намерены в бу-

дущем получить гражданство России, Вы можете обратиться в отдел оформления раз-
решений на временное проживание и видов на жительство за получением разрешения 
на временное проживание (РВП) в том регионе РФ, где Вы зарегистрированы по месту 
пребывания.

Разрешение на временное проживание может быть выдано иностранному граждани-
ну либо в пределах квоты, которая устанавливается ежегодно для данного региона, либо 
вне квоты (если есть основания для получения РВП). Поскольку квота обычно невелика, 
то подавать заявление на РВП лучше в самом начале года.

Квота на выдачу разрешений на временное проживание обычно очень мала в густона-
селенных регионах РФ, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, но гораздо выше в мало-
населенных регионах и областях России.

Внимательно следите за информацией на официальных сайтах региональных ГУВМ 
МВД – в самом начале года на них размещается информация о порядке и процедуре рас-
пределения квоты на РВП и подачи заявлений.

РВП дает иностранному гражданину право постоянно и  безвыездно находиться 
в РФ в течение срока его действия, официально работать без оформления патента, сво-
бодно перемещаться по РФ, а  также подавать заявление на вид на жительство в  РФ 
и, впоследствии, получить гражданство РФ.

Разрешение на временное проживание выдается сроком на 3 года, заявления прини-
маются в районных отделах ГУВМ МВД. Заявления подаются в порядке очереди, запись 
на которую осуществляется в начале года, и затем рассматриваются в течение 2 месяцев.

Необходимые документы:
– Заявление о выдаче разрешения на временное проживание, в 2-х экз.
– Фото 35х45 мм 4 шт. (матовые), в том числе детей, указанных в заявлении.
– Паспорт и его нотариально заверенный перевод (заявление не принимается к рас-

смотрению, если срок действия документа, удостоверяющего личность, менее 6 месяцев).
– Миграционная карта с отметкой о пересечении границы.
– Регистрация по месту пребывания (уведомление о  постановке на миграционный 

учет).
– Сертификат об отсутствии у заявителя (членов его семьи) ВИЧ-инфекции. Серти-

фикат действителен в течение 3 месяцев со дня проведения исследования.
– Медицинская справка, подтверждающая, что заявитель и члены его семьи не больны 

наркоманией и не страдают ни одним из инфекционных заболеваний: ВИЧ-инфекция, ле-
пра, туберкулез, сифилис, хламидийная лимфогранулема (венерическая), шанкроид.

– Свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность ребенка, 
не достигшего 18-летнего возраста и его копия.
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– Согласие ребенка в возрасте от 14–18 лет на переезд в Россию для проживания. Под-
пись ребенка на документе должна быть нотариально удостоверена.

– Квитанция об оплате государственной пошлины за выдачу разрешения на времен-
ное проживание – 1000 рублей.

 С 1 января 2015 года при обращении за получением РВП иностранный гражданин 
обязан подтвердить владение русским языком, знание истории России и основ зако-
нодательства Российской Федерации.

В подтверждение владения русским языком, знания истории и основ законодатель-
ства России иностранный гражданин должен предоставить один из следующих доку-
ментов:

1) сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации;

Пройти тестирование и получить сертификат о знании русского языка, истории и за-
конодательства РФ можно в специальных центрах тестирования. Список всех уполномо-
ченных центров тестирования в России и за рубежом Вы можете найти на сайте ГУВМ 
МВД России https://гувм.мвд.рф/.

Узнать о тестировании и самостоятельно подготовиться к нему поможет сайт «Россий-
ский тестовый консорциум» http://testcons.ru .

На сайте http://testmigr.ru/ Вы можете пройти пробное тестирование и лучше понять 
Ваш уровень.

2) документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного 
общего образования), выданный образовательным учреждением на территории государ-
ства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;

3) документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, успешно про-
шедшим государственную итоговую аттестацию на территории Российской Федерации 
с 1 сентября 1991 года.

Не должны подтверждать уровень владения русским языком, знания истории и основ 
законодательства России следующие категории иностранных граждан:

1) недееспособные иностранные граждане или иностранные граждане, ограниченные 
в дееспособности;

2) иностранные граждане, не достигшие возраста восемнадцати лет;
3) иностранные граждане – мужчины, достигшие возраста шестидесяти пяти лет;
4) иностранные граждане – женщины, достигшие возраста шестидесяти лет;
5) иностранные граждане, являющиеся участниками Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, и члены их семей, переселяющиеся совместно 
с ними в Российскую Федерацию;

6) иностранные граждане – высококвалифицированные специалисты и члены их се-
мей, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство;
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7) иностранные граждане, обратившиеся с заявлением о выдаче вида на жительство 
в связи с признанием носителями русского языка.

При рассмотрении обращения за РВП обращают внимание на уровень владения русским 
языком, наличие высшего образования, официальный доход в РФ и наличие официального 
места работы; у Вас не должно быть нарушений миграционного режима РФ, административ-
ных правонарушений. Вы также должны предоставить информацию о том, по какому именно 
адресу Вы будете проживать в Вашем регионе РФ и впоследствии должны будете официально 
зарегистрироваться по этому адресу.

Будьте осторожны – не обращайтесь к посредникам для оформления РВП! Они делают 
фальшивые печати о выдаче РВП; в случае обнаружения фальшивки Вас могут обвинить 
в намеренной подделке документов и посадить в тюрьму на срок до 6 месяцев (ч.3 ст. 327 
УК РФ) – путь получения гражданства РФ для Вас окажется закрыт!

Вы можете подать заявление об оформлении РВП и в электронном виде. Для ознаком-
ления с этой процедурой можно воспользоваться сайтом www.gosuslugi.ru

Вне квоты обратиться за РВП могут люди, у которых есть следующие основания:
- родившиеся на территории РСФСР и состоявшие в прошлом в гражданстве СССР;
- родившиеся на территории Российской Федерации;
- нетрудоспособные люди, имеющие дееспособных сына или дочь с российским граж-

данством;
- мигранты, у которых хотя бы один нетрудоспособный родитель состоит в граждан-

стве РФ;
- состоящие в браке с гражданином России, который постоянно проживает на терри-

тории РФ;
- мигранты, имеющие детей, состоящих в гражданстве РФ;
- лица до 18 лет, подающие на РВП совместно со своими опекунами, попечителями, 

усыновителями, родителями;
- признанные недееспособными или ограниченно дееспособными лица 18 лет и стар-

ше, подающие на РВП совместно со своими опекунами, усыновителями, попечителями, 
родителями;

- поступившие на военную службу по контракту – на срок военной службы;
- являющиеся участниками Государственной программы по оказанию содействия до-

бровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников.

Все перечисленные основания нужно подтверждать соответствующими докумен-
тами, которые предоставляются в отдел оформления разрешений на временное про-
живание ГУВМ МВД РФ: оригиналы документов подлежат возврату, а копии приобща-
ются к заявлению.

Если прилагаемые документы составлены на иностранном языке  – необходимо 
приложить их нотариально заверенные переводы на русский язык.

В Санкт-Петербурге оформлением РВП занимается отдел по оформлению разрешений 
на временное проживание и видов на жительство ГУВМ МВД по Санкт-Петербургу и Ле-
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нинградской области, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Красного Текстиль-
щика, д. 10/12, тел. (812) 383–94–83

 Иностранный гражданин, получивший разрешение на временное пребывание в РФ, 
должен постоянно проживать и работать в том регионе РФ, в котором оформле-
но РВП, а также регулярно – в течение 2 месяцев со дня истечения очередного года 
проживания (при наличии документально обоснованных уважительных причин – не 
позднее 6 месяцев с  момента истечения очередного года проживания)  – подавать 
в территориальный отдел ГУВМ МВД уведомление о подтверждении своего прожи-
вания в Российской Федерации и документы, подтверждающие размер и источник 
дохода, получаемого в РФ.

Подробную информацию о порядке подачи заявлений на выдачу РВП и необходимых 
для этого документах, включая образцы заявлений и уведомлений, можно узнать и скачать 
по адресу https://гувм.мвд.рф/gosuslugi/item/12896/

 Если Вы хотите переселиться в Российскую Федерацию и получить гражданство 
Российской Федерации, имеете российское происхождение, Вы и  члены Вашей се-
мьи можете воспользоваться государственной программой по переселению соот-
ечественников. Участие в государственной программе подразумевает оформление 
российского гражданства в  течение 6 месяцев. Подробнее о  государственной про-
грамме, регионах РФ, условиях переселения и получения государственной поддержки 
Вы можете узнать на сайте: www.aiss.gov.ru – Портал «Соотечественники»: сайт 
государственной программы переселения соотечественников в РФ.



36 Жизнь в Петербурге: полезные советы для иностранных граждан

Ответственность за нарушение  
миграционного законодательства РФ

Законы, регулирующие ответственность за нарушение миграционного законодатель-
ства в РФ:

– «О порядке выезда из Российской Федерации и  въезда в  Российскую Федерацию» 
(Федеральный закон от 15.08.1996 N114-ФЗ);

– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ);
– Уголовный кодекс Российской Федерации (КоАП РФ);
– Постановление Правительства РФ от 14 января 2015 г. N12
«О порядке принятия решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в от-

ношении иностранного гражданина или лица без гражданства»
За нарушение законов в области миграции иностранными гражданами предусмотрена 

строгая ответственность. Вы должны тщательно соблюдать требования российского зако-
нодательства и избегать любых нарушений!

1. Неразрешение въезда в РФ 
Если у Вас нет страхового медицинского полиса, а также, если Вы имеете непогашен-

ную судимость – Вас имеют право не впустить в РФ.
Если у Вас есть неоплаченные счета, налоги или штрафы в РФ – Вас не впустят в Рос-

сию до возмещения задолженностей.
Если Вы находились в России без оформления документов на работу дольше, чем 90 

суток суммарно в течение периода в 180 суток – въезд в РФ Вам не будет разрешен в тече-
ние 3 лет.

Если Вы в течение 3 лет совершили 2 и более любых административных правонаруше-
ния и были за это оштрафованы– въезд в РФ не разрешается в течение 3 лет.

Если Вы в  течение 1  года привлекались к  административной ответственности за 
нарушение миграционного режима 2 и более раз – въезд в РФ не разрешается в течение 
5 лет.

Если Вы превысили законный срок пребывания в РФ более чем на 30 суток – въезд 
в РФ не разрешается в течение 3 лет.

Если Вы превысили законный срок пребывания в РФ на период от 180 до 270 суток – 
въезд в РФ не разрешается в течение 5 лет.

Если Вы превысили законный срок пребывания в РФ более чем на 270 суток – въезд в РФ 
не разрешается в течение 10 лет.

Если Вы ранее были выдворены либо депортированы из РФ – въезд в РФ не разре-
шается в течение 5 лет с момента выдворения или депортации. Если Вас депортировали 
или выдворили за государственный счет – Вы должны будете возместить РФ эти расходы, 
иначе вас не пустят в страну и после истечения 5 лет.

 Если Вы ранее пользовались услугами посредников в процессе постановки на мигра-
ционный учет или оформления на работу, вполне возможно, что Вам сделали фаль-
шивые документы, и Вы можете попасть под действие запрета на въезд в РФ.



Информационная брошюра в помощь трудовым мигрантам 37

Узнать, вынесен ли Вам запрет на въезд, можно в представительствах российских ави-
акомпаний, либо воспользовавшись специальным сервисом на сайте ГУВМ МВД России 
services.fms.gov.ru .

Неразрешение въезда в РФ можно отменить либо в судебном порядке, либо обратив-
шись в Главное управление по вопросам миграции МВД России с заявлением о пересмотре 
данного решения.

Отменить решение о закрытии въезда в Россию могут:
- по гуманитарным основаниям – в случае, если можно доказать невозможность вы-

ехать из России в установленные законом сроки по причине болезни, ухода за больным 
родственником, при иных чрезвычайных обстоятельствах;

- в целях соблюдения принципа единства семьи – в случае, если иностранный граж-
данин имеет членов семьи – граждан РФ (муж/жена, их дети), он не может быть с ними 
разлучен;

- в порядке миграционной амнистии – так, в отношении граждан Армении, Кыргыз-
стана, Таджикистана и Молдовы неразрешение на въезд может быть отменено в специаль-
ном порядке;

- по вновь открывшимся обстоятельствам – в случае, если решение было вынесено по 
ошибке;

- по истечении срока неразрешения на въезд;
- при устранении причины неразрешения на въезд.

Неразрешение въезда в  РФ можно отменить, обратившись в  Главное управление по 
вопросам миграции МВД России.

Заявление о пересмотре запрета на въезд можно направить в электронном виде, вос-
пользовавшись формой на сайте МВД России: https://мвд.рф/request_main

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие основание для от-
мены запрета на въезд: свидетельства о рождении детей-граждан РФ, свидетельства о ре-
гистрации брака, справки о болезни и т. д.

Заявление о  пересмотре запрета на въезд можно подать также в  территориальное 
Управление по вопросам миграции МВД РФ, которое вынесло решение о запрете въезда 
в Россию.

Отказ в пересмотре решения о запрете на въезд в РФ можно обжаловать в суде, подав 
исковое заявление лично или с помощью законного представителя либо адвоката. Исковое 
заявление необходимо подать в суд по месту нахождения территориального Управления 
по вопросам миграции, запретившего въезд.

Суды Санкт-Петербурга: http://courts.spb.ru/

2. Административная ответственность
Если Вы, находясь на территории Санкт-Петербурга:
- не оформили уведомление о постановке на миграционный учет (регистрацию);
- не имели при задержании полицией документов, требуемых российским миграцион-

ным законодательством; 
- указали в миграционной карте ложную цель въезда; 
- работали без необходимых документов или не по указанной в патенте специальности;
- указали ложные сведения при постановке на миграционный учет,
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Вас оштрафуют на сумму от 5000 до 7000 рублей и выдворят из РФ (ст. 18.8 ч. 3, ст. 18.10 
ч. 2, ст. 19.27 ч. 3 КоАП РФ).

Выдворение из РФ возможно путем самостоятельного выезда – за счет иностранного 
гражданина при соответствующем уведомлении ГУ МВД России.

Наказание за административные правонарушения в сфере миграции определяет суд. 
В судебном заседании Вы имеете право пользоваться услугами защитника, кроме того, Вам 
должны предоставить переводчика. Решение суда Вам должны предоставить на понятном 
Вам языке. Вы можете обжаловать решение суда в течение 10 дней с момента получения 
письменного решения.

Если у  иностранного гражданина нет документов, подтверждающих его личность, 
либо нет уведомления о постановке на миграционный учет (регистрации), либо если пра-
вонарушение совершено повторно – суд может вынести решение о помещении иностранца 
в центр временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ № 1 ГУ МВД РФ по СПб 
и ЛО).

Если Вас поместили в  ЦВСИГ, постарайтесь содействовать максимально быстрому 
восстановлению своих документов: пребывание в ЦВСИГе может продолжаться до 2 лет 
в том случае, если невозможно установить личность и гражданство иностранного гражда-
нина. Обязательно свяжитесь с консульством Вашей страны или обратитесь за бесплатной 
юридической помощью в общественные организации.

В случае помещения в ЦВСИГ Вам может оказать помощь Общественная наблюдатель-
ная комиссия (ОНК). Члены ОНК имеют право проверять условия содержания иностран-
ных граждан, а также могут оказать Вам бесплатную юридическую помощь.

3. Уголовная ответственность
За использование поддельных документов и их изготовление иностранные граждане 

несут уголовную ответственность.
Подделка документа наказывается лишением или ограничением свободы на срок до 

2  лет. Использование поддельных документов наказывается штрафом до 80 000  рублей 
либо арестом на срок до 6 месяцев (ст. 327 УК РФ).

Пересечение границы РФ иностранным гражданином, которому известно о вынесен-
ном в его отношении запрете на въезд, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет 
либо штрафом в размере до 300 000 рублей (ст. 322 ч. 2 УК РФ).
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Полезные контакты
Единый экстренный канал помощи – 112 (со стационарного или мобильного телефо-

на) – при возникновении чрезвычайной ситуации, угрозе жизни и здоровью

Всероссийские информационные сервисы

гувм.мвд.рф  – официальный сайт Главного управления по вопросам миграции 
МВД РФ

trudvsem.ru – Работа в России: общероссийская база вакансий Федеральной службы 
по труду и занятости

онлайнинспекция.рф – Портал Федеральной службы по труду и занятости для приема 
электронных обращений по вопросам защиты трудовых прав

Информационные сервисы Санкт-Петербурга

migrantinfo.spb.ru  – интернет-ресурс для мигрантов: информация о  миграционном 
и трудовом законодательстве РФ, советы мигрантам, полезные контакты

ksob.spb.ru/participants – Сайт сети библиотек Санкт-Петербурга, оборудованных ин-
формационным пунктом «Уголок мигранта»

Государственные организации

 Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной полити-
ки в Санкт-Петербурге
Адрес: Санкт-Петербург, Московский пр., 10–12
Почтовый адрес: 191060, Смольный
info@kmormp.gov.spb.ru
Телефон: 8 (812) 576–28–08

СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»
Адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, дом 15, «А»
Телефон приемной: 8 (812) 579–00–09, 
факс: 8 (812) 579–42–14
E-mail: info@spbdn.ru, domnac@yandex.ru
Сайт: spbdn.ru

 Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области
Сайт: 78.mvd.ru/ms
191028, г. Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 4 литер А.
тел. 8 (812) 573–37–22
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 - отдел по вопросам трудовой миграции (вопросы легального трудоустройства 
и оформления документов):
ул. Красного Текстильщика, 15
8 (812) 318–06–26

- отдел по организации иммиграционного контроля
набережная р. Фонтанки, д. 78; 
8 (812) 314–61–91
- телефон доверия о фактах коррупции:
8 (812) 542–15–69

 - отдел оформления разрешений на временное проживание и видов на жительство
ул. Красного Текстильщика, д. 10/12
8 (812) 383–94–83

 Многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ)
Единая справочная служба МФЦ:
8 (812) 573–90–00
Список МФЦ Санкт-Петербурга:
gu.spb.ru/mfc

Поиск работы в Санкт-Петербурге 
и содействие в трудоустройстве 
иностранных граждан

СПб ГАУ «Центр трудовых ресурсов» – 8 (812) 758–36–34, 
spbgauctr.ru

СПб ГАУ «Центр занятости населения» – 8 (812) 571–00–41, 
r21.spb.ru
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Защита прав граждан

 Государственная инспекция труда в Санкт-Петербурге 
(в случае нарушения трудовых прав)
198095, г. Санкт-Петербург,
ул. Зои Космодемьянской, д. 28-а
8 (812) 746–59–86
8 (812) 374–31–97
git78.rostrud.ru

 Прокуратура Санкт-Петербурга (защита прав иностранных граждан, обжалование 
незаконных решений и действий официальных лиц)
190000, Санкт-Петербург,
улица Почтамтская, дом 2/9
8 (812) 318–26–34
procspb.ru/reception – для интернет-обращений

 Уполномоченный по правам человека в  Санкт-Петербурге (контроль соблюдения 
прав иностранных граждан сотрудниками государственных органов)
Щербаков пер., д. 1/3, Санкт-Петербург, 191002, 
тел. 8 (812) 764–00–54
ombudsmanspb.ru/ru/request – для интернет-обращений

 Уполномоченный по правам ребёнка (контроль соблюдения прав детей)
пер. Гривцова, 11, Санкт-Петербург, 190031, 
тел. 8 (812) 576–70–00, spbdeti.org

 Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (сложности с получением медицин-
ской помощи)
191011, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1
8 (812) 595–89–79
zdrav.spb.ru – для интернет-обращений
Дежурный врач-инспектор: 8 (812) 571–09–06
 Справочная служба по аптекам и травматологическим пунктам 8 (812) 63–555–63

Городская станция скорой помощи: 03, с мобильного – 103

 Комитет по образованию Санкт-Петербурга (проблемы с  устройством ребенка 
в школу, записью в детский сад)
190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, 
тел. 8 (812) 576–20–19, k-obr.spb.ru

 Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (оказание социальной под-
держки)
190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, 6, 
ksp@gov.spb.ru, тел. 8 (812) 576–24–61
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Полиция
02 со стационарного телефона, 102 
или 112–2 – с мобильного телефона

 Оперативно-розыскная часть собственной безопасности (жалобы на действия со-
трудников полиции)
195197, г. Санкт-Петербург, ул. Жукова, д. 7а
Телефон дежурного: 8 (812) 541–02–02
Телефон доверия: 8 (812) 573–21–81

 Главное Следственное Управление Следственного комитета РФ 
по Санкт-Петербургу
190000, Россия, Санкт-Петербург, Мойки Реки наб., 86–88
Тел. 8 (812) 571–00–40, 8 (812) 570–66–71, 
spb.sledcom.ru

 Городской центр утерянных документов (стол находок) (в случае утери паспорта или 
других документов)
ул. Большая Монетная, 16, 8 (812) 336–51–09

 Бюро регистрации несчастных случаев (информация о лицах без вести пропавших, 
обнаруженных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
Литейный пр., 31, 8 (812) 573–66–66

 Централизованная информация об увезенных «Скорой помощью» с улицы (круглосу-
точно): 8 (812) 579–00–55

 ЦВСИГ № 1 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (центр 
временного содержания иностранных граждан при задержании для последующего вы-
дворения из России) 
СПб, Красное Село, Кингисеппское шоссе, 53А, 
тел. 8 (812) 749–90–29
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Общественные организации

 БФ «ПСП-фонд (бесплатная информационно-правовая поддержка и консультиро-
вание иностранных граждан)
Телефон для обращений: 8 (812) 337–57–85
сайт: psp-f.org

 migrussia.ru – Миграция и мигранты: информационный портал (советы по адаптации 
и правовой поддержке в Санкт-Петербурге и других регионах России)

 Информационно-консультационный центр Красного Креста (консультирование 
иностранных граждан и лиц без гражданства)
ул. Красного Текстильщика, д. 15 (приемное окно)
тел.: 8 (800) 333–00–16 
сайт: spbredcross.org

 Общественная наблюдательная комиссия Санкт-Петербурга (надзор за условиями 
содержания иностранных граждан в ЦВСИГ и отделениях полиции Санкт-Петербурга)
mail@onkspb.ru
а/я 62, индекс 199004
Телефон секретаря ОНК: 8 931 352–06–35

 СПб РОО «Дети Петербурга» (помощь детям трудовых мигрантов в изучении русско-
го языка, устройстве в школу)
Тел.: 8 911 773–77–87
сайт: detipeterburga.ru
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