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Многофункциональный миграционный центр города Москвы в Сахарово. Особенности 
получения патента на работу 
 
Компания Конфиденс Групп предлагает вам ознакомиться с детальным обзором подачи документов на 
оформление патента в Многофункциональном Миграционном Центре города Москвы (Сахарово). 
 
Скачать документ одним файлом можно здесь. 
 
Для осуществления трудовой деятельности иностранные граждане из безвизовых стран должны 
приобрести патент. 
 
Куда обращаться за получением патента 
За получением патента необходимо обращаться в Многофункциональный Миграционный центр 
(ММЦ), который находится в Новой Москве, недалеко от деревни Сахарово (50 км. от МКАД). 
 
Официальный сайт ММЦ: http://mc.mos.ru/ 
 
Режим работы: 
 
Прием документов для оформления патента на работу – круглосуточно. 
Тестирование на знание русского языка, истории и законодательства РФ – круглосуточно. 
Проведение медицинского освидетельствования – с 8:00 до 24:00. 
Без выходных и праздничных дней. 
Телефон: +7 (495) 777-77-77 (единая справочная служба Правительства Москвы) 
 
Иностранный гражданин должен обратиться в территориальное подразделение УФМС по месту 
постановки на миграционный учет. Но, к сожалению, в данный момент, ни одно подразделение УФМС 
не принимает документы на оформление патентов. Заявителей направляют в Многофункциональный 
Миграционный центр в Сахарово. 
 
Для получения патента иностранный гражданин должен обратиться в ММЦ либо территориальное 
отделение ФМС лично. 
 
ММЦ следует посетить два раза: 
• первое посещение — подача документов и прохождение всех необходимых процедур. 
• второе посещение — оплата первого месяца действия патента (авансовый платеж по НДФЛ) в 

размере 4 000 рублей и получение патента. 
 
Как добраться до ММЦ в д. Сахарово 
Добраться до ММЦ в д. Сахарово можно на автобусе, который ходит от станции метро Аннино. 
Автобусная остановка расположена в 20 метрах от выхода из ст. м. Аннино (последний вагон из центра) 
напротив ТРЦ «Галерея Атлантис» (Варшавское шоссе, д. 160), центральная часть Варшавского шоссе. 
Автобусы ходят ежедневно. Отправка с интервалами от 20 до 50 минут. Технический перерыв: ст.м. 
«Аннино» — с 3:25 до 6:25 утра; «ММЦ» (Сахарово) — с 0:49 до 4:00 утра. 
 
Расписание автобусов: с 6:35 до 3:25 от «Метро «Аннино» и с 4:00 до 0:55 (с понедельника по субботу) 
или до 0:49 (по воскресеньям) — от «ММЦ» (Сахарово).  Автобус заезжает непосредственно на 
территорию самого ММЦ. Стоимость проезда — 150 рублей в одну сторону. 



 

MIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTSMIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTSMIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTSMIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

105082, Moscow, Spartakovskaya Square., 14, bld. 2, Office 2306 
Telephone/fax: +7 495 748 7762 

Member of AmCham in Russia 

 
 
При условии, что иностранный гражданин добирается до ММЦ своим транспортом, перед входом 
организована небольшая стоянка на пару сотен машиномест, которая, к сожалению, всегда переполнена. 
 
Для тех, кто приехал на своем транспорте, для входа на территорию ММЦ необходимо пройти через 
проходную с металлоискателем, а также предъявить паспорт иностранного гражданина. Обращаем ваше 
внимание на то, что граждан РФ могут не допустить на территорию ММЦ. Исключение составляют 
случаи сопровождения иностранных граждан на подачу и получение документов. 
 
Зона прибытия 
После прохода на территорию ММЦ иностранным гражданам предлагается пройти в зону прибытия, на 
стене которой расположен маршрут движения посетителей в ММЦ. 
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В крытом помещении зоны прибытия иностранных граждан встречает представитель ММЦ и 
распределяет их по различным маршрутам движения посетителей в зависимости от наличия либо 
отсутствия полного комплекта документов для оформления патента. 
 
Иностранным гражданам с полным комплектом документов предлагается встать в общую очередь в 
зоне прибытия. Отстояв очередь (это может занять до нескольких часов), иностранный гражданин 
подходит к одному из 4-х столов, за которыми сидят сотрудники ММЦ и дают первичную 
консультацию по порядку подачи и получения документов. 
 
Для получения патента в Многофункциональном миграционном центре необходимо предоставить всего 
два документа: 

• паспорт иностранного гражданина; 
• миграционную карту с отметкой «Работа» в графе «Цель визита». 

 
Если иностранный гражданин уже встал на миграционный учет в городе Москве — также следует иметь 
с собой отрывной талон миграционного учёта. 
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Иностранным гражданам с неполным комплектом документов (при отсутствии медицинского 
заключения об отсутствии инфекционных заболеваний и ВИЧ и сертификата, подтверждающего знание 
русского языка, истории и основ законодательства РФ) предлагается пройти к зонам проведения 
медицинского освидетельствования либо тестирования, предварительно оплатив стоимость 
соответствующей услуги. 
 
После того, как иностранный гражданин собрал все необходимые документы, в том числе получил 
медицинское заключение об отсутствии инфекционных заболеваний и ВИЧ инфекции, а также 
сертификат, подтверждающий знание русского языка, истории и основ законодательства РФ, ему 
предлагается встать в общую очередь в зоне прибытия для подачи документов на оформление патента. 



 

MIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTSMIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTSMIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTSMIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

105082, Moscow, Spartakovskaya Square., 14, bld. 2, Office 2306 
Telephone/fax: +7 495 748 7762 

Member of AmCham in Russia 

 
Медицинское обследование 
Медицинское обследование проводится с 8:00 до 24:00 в корпусе «Д». Он представляет собой 
небольшое помещение и грузовой автомобиль с кабинетом для прохождения флюорографии. 
 
Результаты обследования, как правило, готовы через 3 дня, однако пропускная способность 
медицинского подразделения ММЦ ограничена, в связи, с чем на официальном сайте ММЦ размещена 
информация с просьбой прибывать для подачи документов на патент с готовым медицинским 
освидетельствованием на предмет отсутствия инфекционных заболеваний и ВИЧ инфекции. 

 
 
Прохождение тестирования на подтверждение владением русским языком, знание истории и 
основ законодательства РФ 
В соответствии с ФЗ от 20 апреля 2014 г. N 74-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" с 1 января 2015 года при 
получении патента иностранные граждане обязаны подтверждать владение русским языком, знание 
истории и основ законодательства РФ. 
 
От необходимости подтверждать знание русского языка, истории и основ законодательства РФ 
освобождены иностранные граждане, получившие среднее либо высшее образование, подтвержденное 
документом государственного образца, выданным образовательным учреждением на территории 
государства, входящего в состав СССР до 1 сентября 1991 года, либо документом об образовании или о 
квалификации, выданным на территории РФ с 1 сентября 1991 года. 
 
При обращении за патентом необходимо предоставить оригинал данного документа. 
 
Во всех остальных случаях необходимо пройти тестирование и получить соответствующий сертификат. 
 
Тестирование проводится круглосуточно, без выходных в корпусе «Г» в ММЦ Государственным 
автономным образовательным учреждением города Москвы «Московским центром качества 
образования». Стоимость тестирования составляет 500 рублей. 
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Для прохождения тестирования необходимо представить: 

• паспорт; 
• миграционную карточку; 
• квитанцию об оплате. 

 
Иностранному гражданину предлагается пройти за компьютер и ответить суммарно на 20 вопросов на 
знание русского языка, истории и основ законодательства РФ. Результаты тестирования известны 
незамедлительно после его прохождения. Иностранному гражданину достаточно ответить на 50% 
вопросов для успешного прохождения тестирования, по результатам которого иностранному 
гражданину распечатывается и выдается сертификат установленного образца, действительный для 
подачи документов на оформлении патента только на территории г. Москвы в течении 5-ти лет. 
 
С демо-тестом, выложенном на официальном сайте Московского центра качества образования, можно 
ознакомиться здесь: http://demo.mcko.ru/test/ 
 
При условии неуспешного прохождения тестирования иностранному гражданину предлагается пройти 
его повторно, неограниченное количество раз, оплатив заново стоимость тестирования. 
 
Центр тестирования в Сахарово может осуществлять, в том числе, тестирование иностранных граждан 
из визовых стран, предполагающих получение разрешения на работу в г. Москва. 
 
Иностранный гражданин также вправе пройти тестирования и получить сертификат в любом другом 
образовательном учреждении, получившим соответствующее право, перечень которых утвержден 
Правительством Москвы: 
 

1. Российский университет Дружбы Народов (РУДН) 
Адрес: ул. Миклухо-Маклая, 6  
Телефон: +7 (495) 434-66-41 

2. Государственный институт русского языка им. А.С.Пушкина 
Адрес: г. Москва, ул. Академика Волгина, 6  
Телефон: +7 (916) 908-41-54 

3. Московский институт открытого образования 
Адрес: г. Москва, Авиационный пер., 6 
Телефон: +7 (499) 151-44-11 
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С подробной информацией об особенностях проведения тестирования на подтверждение уровня знаний 
русского языка, истории и основ законодательства РФ можно ознакомиться здесь. 
 
Подача документов на оформление патента 
Прием документов на оформление патента осуществляется в корпусе «Б» в порядке живой очереди.  

 
 
После подачи документов иностранному гражданину предлагается пройти в зону оплаты для оплаты 
услуг ММЦ. 
 
Документы, необходимые для получения патента 
Следующие документы необходимо предоставить в ММЦ для получения патента: 
заявление о выдаче патента (форма заявления доступна здесь); 
документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый РФ в этом 
качестве; 
миграционная  карта, где цель визита будет обозначена как «работа»; 
договор (полис) добровольного медицинского страхования; 
документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина заболевания наркоманией 
и определенных инфекционных заболеваний; 
сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции; 
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документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории РФ и основ законодательства 
РФ; 
отрывная часть уведомления о постановке иностранного гражданина на учет по месту пребывания. 
 
Иностранный гражданин обязан предоставить полный пакет документов для получения патента не 
позднее 30-ти календарных дней с момента въезда в РФ. 
 
При условии обращения за патентом по истечении 30-ти календарных дней со дня въезда в РФ, 
дополнительно к комплекту документов необходимо приложить квитанцию, подтверждающую уплату 
штрафа за нарушение срока обращения за оформлением патента. В соответствии с КОАП, размер 
штрафа за данное административное правонарушение составляет от 10-ти до 15-ти тысяч рублей. 
 
Оплатить штраф можно только при вынесении соответствующего решения территориальным 
отделением ФМС по месту постановки на миграционный учет иностранного гражданина. 
 
Компания Конфиденс Групп не рекомендует обращаться в ФМС для вынесения решения об 
административном нарушении, так как повторное нарушение иностранным гражданином какого-либо 
положения миграционного законодательства РФ автоматически приведет к административному 
выдворению иностранного гражданина за пределы РФ. 
 
Договор (полис) добровольного медицинского страхования 
Для получения патента иностранный гражданин должен предоставить договор (полис) добровольного 
медицинского страхования. 
 
Договор (полис) добровольного медицинского страхования должен обеспечивать оказание 
иностранному гражданину первичной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской 
помощи в неотложной форме. 
 
Полис можно оформить в любой страховой компании города Москвы, предоставляющей 
соответствующую услугу, либо приобрести его в ММЦ. В ММЦ оформление ДМС будет стоить 2500 
рублей. 
 
Дактилоскопическая регистрация 
Иностранному гражданину предлагается пройти процедуру дактилоскопической регистрации. В случае 
наличия у иностранного гражданина электронной версии дактилоскопической карты, проходить 
повторно процедуру дактилоскопической регистрации не нужно. Наличие у иностранного гражданина 
дактилоскопической карты, полученной путем механического сбора данных предполагает повторное 
прохождение дактилоскопической регистрации. 
 
Порядок оплаты услуг ММЦ 
Оплата услуг ММЦ производится в корпусе «Д» непосредственно после подачи документов на 
оформление патента, за исключением случаев, когда для получения патента иностранный гражданин 
предполагает прохождение медицинского освидетельствования и тестирования на знание русского 
языка, истории и основ законодательства непосредственно в ММЦ. Оплата данных услуг, в таком 
случае осуществляется отдельно, перед прохождением соответствующей процедуры.  
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Стоимость услуг ММЦ представлена в следующей таблице: 
№ Услуга Стоимость (руб.) 

1 Оформление документов, передача их в государственные 
органы и получение патента 

3500 

2 Полис ДМС от 2500 
3 Тестирование на знание русского языка, истории и основ 

законодательства РФ 
500 

4 Перевод и заверение паспорта 400 
5 Медицинское обследование 2300 
6 Прием платежей за перечисленные выше услуги (за один 

платёж) 
100 

7 Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ за первый 
месяц 

4000 

 
Срок оформления и получения патента 
Общий срок оформления патента с момента первого посещения ММЦ может составить больше, чем 10 
рабочих дней, но не превысит 20 календарных дней.  
 
О готовности патента Вас известит СМС-сообщение, отправленное на указанный Вами номер телефона.  
 
Выдача патента осуществляется в корпусе «В» в порядке живой очереди. В связи с большим 
количеством иностранных граждан, желающих оформить патент, срок их выдачи увеличился до 14-15 
рабочих дней. 
 
Дистанционно узнать статус заявления иностранного гражданина на получение патента можно, 
воспользовавшись сервисом на сайте ММЦ в разделе «Узнать статус заявления на патент». 
 
Порядок исчисления и оплаты НДФЛ 
После получения СМС-сообщения о готовности патента необходимо оплатить фиксированный 
авансовый платеж по НДФЛ за первый месяц действия патента — 4000 рублей. Это можно сделать и в 
Миграционном центре.  
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Оплата НДФЛ также возможна через любое отделение Сбербанка России. Квитанция доступна на сайте 
ФНС России, где ее можно распечатать, заполнив соответствующие 
поля https://service.nalog.ru/prepay.do 
 
На иностранных граждан из безвизовых стран, предполагающих  осуществление трудовой деятельности 
в РФ на основании патента, распространяется обязанность по уплате фиксированного авансового 
платежа по НДФЛ по налоговой ставке в размере 13 %. 
 
Размер НДФЛ для иностранных граждан, работающих на основании патентов в г. Москва составляет 
4000 рублей в месяц. 
 
Наименование платежа, которое необходимо указать в платежном документе - «Налог на доходы 
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа». 
 
Общая сумма исчисленного налога может быть уменьшена на сумму фиксированных авансовых 
платежей, уплаченных за период действия патента. Уменьшение исчисленной суммы налога 
производится в течение налогового периода только у одного налогового агента по выбору 
налогоплательщика. Работодатель, как налоговый агент, должен получить от налогового органа 
уведомление о подтверждении права на осуществление указанного уменьшения, а иностранный 
гражданин написать соответствующее заявление. 
С подробной информацией о порядке исчисления НДФЛ можно ознакомиться здесь. 
 
Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении: 

1. документа, удостоверяющего его личность и признаваемого РФ в этом качестве; 
2. документа, подтверждающего уплату НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа на 

период действия патента. 
 
Также рекомендуется отдельно уточнить у сотрудников ММЦ, какие документы требуются для 
получения патента. 
 
Форма патента 
Согласно Приказу ФМС России от 8 декабря 2014 г. N 638 патент для работы у физического лица, 
являющегося гражданином РФ, оформляется, как правило, на бланке красного цвета, а патент для 
осуществления трудовой деятельности у юридического лица или индивидуального предпринимателя 
оформляется на бланке синего цвета. 
 
Указание профессии в патенте 
В соответствии с ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» региональные власти вправе 
принять решение об указании в патенте, выдаваемом на территории данного субъекта РФ, профессии 
(специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранного гражданина. Если такое 
решение принято, то иностранный гражданин не вправе осуществлять на территории данного субъекта 
РФ трудовую деятельность по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), 
которая не указана в патенте. 
 
Что касается Москвы и Московской области, то по состоянию на конец 2015 года подобные решения об 
обязательном указании в патенте профессии не приняты. Патенты выдаются без указания 
профессии/должности иностранного гражданина. 
 
Срок действия патента 
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Срок действия патента составляет от 1 до 12 месяцев. 
 
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от 1 месяца. При этом общий срок 
действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня выдачи патента. 
 
Срок действия патента считается продленным на период, за который уплачен НДФЛ в виде 
фиксированного авансового платежа. В этом случае обращение в ММЦ либо ФМС не требуется. 
 
В ином случае срок действия патента прекращается со дня, следующего за последним днем периода, за 
который уплачен НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. 
 
Переоформление патента 
Законом предусмотрена возможность переоформления патента. Для этого иностранный гражданин не 
позднее чем за 10 рабочих дней до истечения 12 месяцев со дня выдачи патента обращается в ММЦ с 
заявлением и следующим пакетом документов: 

1. заявление о переоформлении патента (форма заявления доступна здесь); 
2. документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и признаваемый РФ в этом 

качестве; 
3. миграционная карта с указанием работы как цели въезда в РФ; 
4. документы, подтверждающие уплату НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа на 

период действия патента; 
5. договор (полис) добровольного медицинского страхования; 
6. документы, подтверждающие отсутствие у  иностранного гражданина заболевания наркоманией 

и инфекционных заболеваний; 
7. сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции 
8. документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином русским языком, 

знание им истории России и основ законодательства Российской Федерации 
9. ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о переоформлении иностранному гражданину 

патента; 
10. трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), 

заключенные между иностранным гражданином и работодателем (для иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность у юридического лица или индивидуального 
предпринимателя либо частного нотариуса, адвоката и т.д.) 

 
Срок переоформления патента составляет не более 10 рабочих дней со дня принятия от иностранного 
гражданина заявления о переоформлении патента. Переоформленный патент выдается иностранному 
гражданину лично по предъявлении: 

1. документа, удостоверяющего его личность и признаваемого РФ в этом качестве; 
2. документа, подтверждающего уплату НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа на 

период действия переоформленного патента. 
 
Также рекомендуется отдельно уточнить у сотрудников ММЦ, какие документы требуются для 
получения патента. 
 
Патент переоформляется иностранному гражданину на срок от 1 до 12 месяцев. Срок действия 
переоформленного патента может неоднократно продлеваться на период от 1 месяца. При этом общий 
срок действия патента с учетом продлений не может составлять более 12 месяцев со дня 
переоформления патента. 
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Срок действия переоформленного патента считается продленным на период, за который уплачен НДФЛ 
в виде фиксированного авансового платежа. В этом случае обращение в ФМС не требуется. В ином 
случае срок действия переоформленного патента прекращается со дня, следующего за последним днем 
периода, за который уплачен НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа. 
 
Уведомление ФМС России 
Иностранный гражданин, осуществляющий трудовую деятельность на основании патента, обязан в 
течение 2 месяцев со дня выдачи патента представить лично либо направить заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении в орган ФМС по месту постановки на учёт копию трудового 
договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). 
 
С 30 апреля 2015 года прием уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудового 
договора на оказание работ (услуг) от работодателей или заказчиков с иностранными гражданами, а 
также прием копий трудовых договоров от иностранных граждан осуществляется только в 
территориальных подразделениях УФМС России. 
 
Адреса территориальных подразделений УФМС России по г. Москве, в которых организован приём 
документов по данному вопросу доступны здесь. 
 
С 30 апреля 2015 года прием уведомлений о заключении и прекращении (расторжении) трудового 
договора на оказание работ (услуг) от работодателей или заказчиков с иностранными гражданами, а 
также прием копий трудовых договоров от иностранных граждан осуществляется ТОЛЬКО в 
территориальных подразделениях УФМС России. 
 
Прием документов по данному вопросу организован в следующих территориальных подразделениях 
УФМС России по г. Москве. 
 
На работодателе или заказчике работ (услуг), привлекающих и использующих для осуществления 
трудовой деятельности иностранного гражданина, в свою очередь, лежит обязанность уведомлять 
территориальный орган ФМС в субъекте РФ, на территории которого данный иностранный гражданин 
осуществляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (расторжении) трудового договора 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). Срок уведомления –3 
рабочих дня с даты заключения или прекращения (расторжения) соответствующего договора. 

• Форма уведомления о заключении трудового договора доступна здесь. 
• Форма уведомления о прекращении (расторжении) трудового договора доступна здесь. 

 
Обязанности иностранного гражданина 
1) Иностранный гражданин обязан обратиться в ФМС для внесения изменений в патент, если в течение 
срока действия патента у данного иностранного гражданина изменились ФИО либо реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность. Подать соответствующее заявление в ФМС необходимо  в 
течение 7 рабочих дней: 

• со дня въезда в РФ (при изменении ФИО иностранного гражданина либо реквизитов документа, 
удостоверяющего его личность, за пределами РФ); 

• со дня изменения ФИО иностранного гражданина либо реквизитов документа, удостоверяющего 
его личность, на территории РФ. 

 
2) Иностранный гражданин вправе работать только на территории того субъекта РФ, где был выдан 
патент. 



 

MIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTSMIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTSMIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTSMIGRATION, VISA & TRAVEL EXPERTS 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

105082, Moscow, Spartakovskaya Square., 14, bld. 2, Office 2306 
Telephone/fax: +7 495 748 7762 

Member of AmCham in Russia 

 
3) Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность по профессии 
(специальности, должности, виду трудовой деятельности), которая не указана в патенте, если на 
территории данного субъекта РФ принято решение об обязательном указании в патенте профессии 
(специальности, должности, вида трудовой деятельности) иностранного гражданина. 
 
Осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории двух и более 
субъектов РФ 
Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне пределов субъекта РФ, на 
территории которого ему выдан патент. 
 
Для осуществления трудовой деятельности на территории двух и более субъектов РФ данный 
иностранный гражданин обязан обратиться за получением патента в территориальный орган 
ФМС/Миграционный центр в субъекте РФ, на территории которого также предполагается 
осуществление трудовой деятельности, без соблюдения 30-дневного срока с момента въезда в РФ. Для 
получения указанного патента иностранный гражданин лично представляет в территориальный орган 
ФМС: 

• заявление о выдаче патента (форма заявления доступна здесь); 
• документы, подтверждающие уплату НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа на 

период действия ранее выданного патента; 
• документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый РФ в 

этом качестве; 
• договор (полис) добровольного медицинского страхования либо договор о предоставлении 

платных медицинских услуг; 
• документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией 

и инфекционных заболеваний; 
• сертификат об отсутствии у иностранного гражданина ВИЧ-инфекции. 

 
Срок выдачи указанного выше патента составляет 10 рабочих дней со дня принятия от иностранного 
гражданина заявления о выдаче патента. Срок действия такого патента не может превышать срок 
действия первоначально выданного патента. 
 
Повторное обращение за патентом в случае отказа в выдаче патента либо его аннулирования 
В случае, если иностранному гражданину было отказано в выдаче или переоформлении патента либо 
ранее выданный ему патент был аннулирован, данный иностранный гражданин вправе повторно подать 
заявление о выдаче патента не ранее чем через 1 год со дня отказа в выдаче или переоформлении 
патента либо аннулирования ранее выданного патента. 
 
Утрата патента или его порча. Выдача дубликата патента 
В случае утраты патента или его порчи иностранный гражданин вправе обратиться в территориальный 
орган ФМС, выдавший патент, с заявлением о предоставлении дубликата патента. 
 
Для получения дубликата патента иностранный гражданин лично представляет ФМС: 

• заявление о выдаче дубликата патента (форма заявления доступна здесь); 
• документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и признаваемый РФ в 

этом качестве; 
• миграционная карта с указанием работы как цели въезда в РФ; 
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• документы, подтверждающие уплату НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа в 
порядке, установленном законодательством РФ о налогах и сборах, на период действия 
утраченного или испорченного патента. 

 
Срок выдачи дубликата патента составляет приблизительно 10 рабочих дней со дня принятия от 
иностранного гражданина заявления о выдаче дубликата патента. 
 
Особенности регулирования труда иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность на основании патента 
Федеральным законом от 01.12.2014 №409-ФЗ в ТК РФ были внесены существенные изменения, 
которые касаются регулирования труда иностранных граждан. Новый закон устанавливает, что на 
иностранных граждан при осуществлении ими трудовой деятельности распространяются правила, 
установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права. 
 
Иностранные граждане имеют право вступать в трудовые отношения в качестве работников по 
достижении ими возраста 18 лет. Между иностранным работником и работодателем должен быть 
заключен трудовой договор на неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора 
допускается только по общим основаниям, которые предусмотрены ТК РФ. 
 
В трудовом договоре с иностранным работником необходимо указывать сведения о патенте. Патент 
также необходимо предъявлять при приеме на работу в дополнение к общему перечню документов. 
Окончание срока действия патента является основанием для прекращения трудового договора (по 
истечении 1 месяца со дня окончания срока действия патента). 
 
С подробной информацией о последних изменениях в ТК, связанных с особенностями осуществления 
трудовой деятельности иностранных граждан, можно ознакомиться здесь. 
 
Ответственность иностранного гражданина и работодателя 
 
КоАП РФ устанавливает административную ответственность за следующие нарушения миграционного 
законодательства: 
 
1) осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности вне 
пределов субъекта РФ, на территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение 
на работу, патент или разрешено временное проживание: 

• на иностранных граждан от 5-ти до 7-ми тысяч рублей. 
2) нарушение иностранным гражданином, прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения визы, 
срока обращения за внесением изменений в сведения, содержащиеся в разрешении на работу или 
патенте: 

• на граждан от 4-х до 5-ти тысяч рублей. 
 

Напоминаем вам, что иностранный гражданин обязан обратиться в ФМС для внесения изменений в 
патент, если в течение срока действия патента у данного иностранного гражданина изменились ФИО 
либо реквизиты документа, удостоверяющего его личность.  
 
Подать соответствующее заявление (форма заявления доступна здесь) необходимо в течение 7 рабочих 
дней: 

• со дня въезда в РФ (при изменении ФИО иностранного гражданина либо реквизитов документа, 
удостоверяющего его личность, за пределами РФ) 
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• со дня изменения ФИО иностранного гражданина либо реквизитов документа, удостоверяющего 
его личность, на территории РФ. 
 

3) привлечение иностранного гражданина к трудовой деятельности вне пределов субъекта РФ, на 
территории которого данному иностранному гражданину выданы разрешение на работу, патент или 
разрешено временное проживание: 

• на граждан от 5 до 7 тысяч рублей; 
• на должностных лиц от 35-ти до 70-ти тысяч рублей; 
• на юридическое лицо от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. 

 
4) неуведомление или нарушение установленного порядка и (или) формы уведомления 
территориального органа ФМС о заключении или прекращении (расторжении) трудового договора с 
иностранным гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты заключения, 
прекращения (расторжения) договора: 

• на должностных лиц от 35-ти до 70-ти тысяч рублей; 
• на юридическое лицо от 400 тысяч до 1 миллиона рублей. 

 
5) за нарушение иностранным гражданином срока обращения за выдачей патента: 

• на иностранного гражданина от 10 до 15 тысяч рублей. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к консультантам компании Конфиденс Групп. 
 

Тексты рассылки являются объектом интеллектуальной собственности компании Конфиденс Групп и охраняются частью четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 23.07.2013) . Полное или частичное копирование, воспроизведение, тиражирование, каким-либо 

способом, в том числе и в электронном виде, не допускается. 
 
 


