
 

 
 

 
По возникающим вопросам получения патента просьба 

обращаться: 

многофункциональный миграционный центр 

Адрес: г. Красноярск ул. Устиновича, 1 

Телефон: 258-08-70 

Сайт: http://pvsmvd24.ru 

виду трудовой деятельности), 

не указанной в разрешении на 

работу. 

профессии 

должности, (специальности, 

по - 

Иностранный гражданин 

имеет право осуществлять тру- 

довую деятельность в случаях: 

 
- он достиг возраста 18 лет, 

 
- при наличии разрешения на 

работу или патента. 

 
Временно пребывающий 

в Российской Федерации ино- 

странный гражданин не впра- 

ве осуществлять трудовую де- 

ятельность: 

 
- вне пределов субъекта 

Российской Федерации, на тер- 

ритории которого ему выданы 

разрешение на работу или па- 

тент, 

Господа иностранцы, 

добро пожаловать в 

г. Красноярск! 

Патент — это ламинированная 

карточка бледно-розового цвета, 

на которой указаны: 

 

 серия и номер патента, 

 срок действия, 

 паспортные данные, 

 гражданство обладателя. 

 
Оформив патент, иностранец 

может работать как в 

организациях (предприятиях, 

ИП), так и у частных лиц по 

трудовому, гражданско- 

правовому договорам, в т.ч. 

оказания услуг. 

 

ПАТЕНТ ДЛЯ 

ИНОСТРАНЦЕВ 

http://pvsmvd24.ru/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оформить полис ДМС на весь период работы В ином случае срок действия патента прекра- 

 ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ ПАТЕНТА 

 

 
6. Затем вы готовите пакет документов и подаете его  Срок временного  пребывания  в  Российской  
в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ Федерации иностранного гражданина продлевается 
или в центр оказания государственных услуг. при выдаче иностранному гражданину патента, при 

1. Вы – безвизовый иностранный гражданин,  продлении срока действия патента или при пере- 

въезжаете в РФ по загранпаспорту. 7. Через 10 дней приходите за патентом на работу и оформлении патента. 
получаете его лично в руки или же получаете уве- 

2. Получаете на границе миграционную карту, домление об отказе в выдаче патента. Иностранный гражданин получил 

где обязательно необходимо отметить целью патент на работу, 

въезда «работа». При получении патента на работу предоставляется что дальше делать? 

документ, который подтверждает оплату авансового После получения миграционного патента, у 

3. В день въезда в РФ вы оформляете страховку. платежа (НДФЛ).  иностранного гражданина есть 2 месяца, чтобы 

найти работодателя и официально устроиться на ра- 

4. После пересечения границы вам нужно в тече- Патент выдается боту, заключив с ним трудовой договор. 

ние 7 дней оформить миграционный учет по ад-  иностранному гражданину  
Важно! Иностранцу необходимо отправить копии 

ресу месту жительства или по адресу работы  на срок от 1 до 12 месяцев. 
трудового договора в ФМС (ГУВМ МВД). Если это- 

(если у вас уже есть работодатель). Если вы –     го не сделать, патент будет аннулирован. 
гражданин Таджикистана, вы можете оформить Срок действия патента может неоднократно 

миграционный учет в течение 15 дней. продлеваться на период от одного месяца. При этом 
О величине ежемесячных фиксированных

 
общий срок действия патента с учетом продлений не 

5. Далее у вас будет 30 дней для того, чтобы может составлять  более  двенадцати месяцев со дня авансовых платежей в Красноярском крае 

оформить патент на работу. выдачи патента. по налогу на доходы физических лиц, 

Срок действия патента считается продленным подлежащих уплате в 2018 году иностранным 

Что нужно для патента на работу: на период, за который уплачен налог на доходы фи- и физическими лицами, 
зических   лиц   в   виде фиксированного  авансового осуществляющими трудовую деятельность по 

Пройти медкомиссию на патент;  платежа. В  этом случае обращение  в территориаль- найму в Российской Федерации на основании па- 

Сдать тестирование на знание русского языка,  ные   органы   федерального органа  исполнительной тента в соответствии со статьей 227
1 
Налогового 

истории России и законодательства РФ; власти в сфере миграции не требуется.  кодекса Российской Федерации. 

в РФ; щается со дня, следующего за последним днем пери- 

Оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц; ода, за который уплачен налог на доходы физиче- 

Сделать нотариальный перевод паспорта; ских лиц в виде фиксированного авансового плате- 

Пройти дактилоскопическую экспертизу; жа. 
Заполнить заявление на выдачу патента Например,  если  вам  выдали  патент  первого 

на работу; января, то следующий платеж желательно провести 

Сфотографироваться. не позднее 29 января, чтобы первого февраля необ- 
ходимая сумма уже точно была на счету налоговой. 

 
Размер 

фиксиро- 

ванного 
авансового 

платежа 

(ФАП) 

 

 
Значение 

коэффициен- 

та-дефлятора 

(КД) 

 

Размер 
региональ- 

ного коэф- 

фициента 
(РК)* 

Величина ежеме- 
сячного фикси- 

рованного аван- 
сового платежа, 

подлежащего 

уплате 
(АП=ФАП*КД*Р 

К) 
(в рублях) 

 

3 4 5 6  

 

1200 

 

1,729 

 

1,82 

 

3 776 

 

 

https://migrantmedia.ru/migratsionnaya-karta-rossii-2016-pravila-i-obrazets-zapolneniya-blanka-migracionnoy-karty-poluchenie-dublikata/
https://migrantmedia.ru/postanovka-na-migratsionnyy-uchet-inostrannyh-grazhdan-v-rf-vremennaya-registraciya-inostrancev-v-rossii/

