
ПАМЯТКА ПО ТРУДОВЫМ 
ВОПРОСАМ

Центр комплексной адаптации и 
интеграции мигрантов РОСМИГРАНТ

www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru

Телефон горячей линии 
8 800 550 32 03



2

Как легально работать в РФ гражданам Казах-
стана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана?

• Как легально работать в РФ?
• Какие документы для этого необходимы?
• Как их получить?

Гражданам, прибывшим в Российскую Федерацию 
для работы из Казахстана и Киргизии не нужен ни 
патент, ни какое-либо иное разрешение на работу 
на территории РФ. Они осуществляют свою деятель-
ность просто на основании Трудового Договора с 
работодателем (заключенного на срок – не более 12 
месяцев). Однако, для целей осуществления трудовой 
деятельности все же понадобится получить на терри-
тории РФ ИНН и СНИЛС (подробная расшифровка, а 
также назначение данных документов, и процедура 
их получения описана ниже).

Гражданам Узбекистана и Таджикистана, прибыв-
шим в РФ на работу, необходимо получение патента 
(Рис. 1). Также для работы необходимо будет получить 
СНИЛС (Рис. 2) и ИНН (Рис. 3).
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Рис. 1 – Патент

Рис. 2 - СНИЛС
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Рис. 3 - Патент
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Что такое патент и как его получить?

ПАТЕНТ – это документ, дающий право на осущест-
вление трудовой деятельности на территории РФ.

ПАТЕНТ выдается территориальным подразделени-
ем УФМС (Управление Федеральной Миграционной 
Службы) по месту регистрации иностранца.

Какие документы необходимы для получения па-
тента на работу в рф?

Для оформления Патента гражданам Таджикистана 
и Узбекистана необходимо следующее:

• Пройти медкомиссию на патент;
• Сдать тестирование на знание русского языка, 

истории России и законодательства;
• Оформить полис ДМС (Добровольное Медицин-

ское Страхование – Договор или Полис) на весь пери-
од работы в РФ;

• Оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц;
• Сделать нотариально заверенный перевод па-

спорта на русский язык;
• Заполнить заявление на выдачу патента на работу 

(на бланке установленной формы, который необходи-
мо взять в УФМС);

• Сфотографироваться;
• Встать на учет в качестве налогоплательщика, по-

лучить ИНН;
• Пройти дактилоскопическую экспертизу (в момент 

выдачи патента – непосредственно в Управлении ФМС);

Таким образом, в срок не позднее 30 календарных 
дней с момента прибытия на территорию РФ, гражда-
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не Таджикистана и Узбекистана (трудовые мигранты) 
должны обратиться в территориальное подразделе-
ние УФМС за выдачей патента на работу, предоставив 
следующие документы:

• Заявление на выдачу патента, заполненный и под-
писанный бланк;

• Нотариально заверенный перевод паспорта на 
русский язык;

• Копия временной регистрации иностранца, ориги-
нал предъявить для сверки;

• Копия миграционной карты иностранца, получен-
ная при пересечении границы, с отметкой цели пребы-
вания - «на работу», оригинал предъявить для сверки;

• Справки – результат прохождения медкомиссии об 
отсутствии особо опасных заболеваний;

• Копию Договора или Полиса ДМС - оригинал 
предъявить для сверки;

• Две фотографии 30мм * 40 мм;
• Свидетельство об успешном прохождении тести-

рования на знание русского языка, истории России и 
законодательства;

• Копия Свидетельства о постановке на учет в каче-
стве налогоплательщика (ИНН), оригинал предъявить 
для сверки.

В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента пода-
чи документов, УФМС осуществляет выдачу Патента. 

При получении Патента необходимо предоставить 
документ, подтверждающий оплату НДФЛ (копия кви-
танции, оригинал для сверки), пройти дактилоскопиче-
скую экспертизу (непосредственно в Управлении ФМС).

Патент выдается сроком до 1 года, с правом прод-
ления (без выезда) еще на 1 год, при условии забла-
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говременной (не менее чем за 1 месяц до окончания 
срока действующего патента) подачи документов на 
продление патента.

Как и где получить инн?  
Для чего он нужен?
ИНН нужен для осуществления всех обязательных 

налоговых выплат и отчислений, производимых ра-
ботодателем за своих работников. Поскольку в ходе 
осуществления своей трудовой деятельности на терри-
тории РФ иностранный гражданин получает доход (за-
работная плата), то возникает и обязательство по опла-
те подоходного налога физических лиц на территории 
РФ (НДФЛ). Оплата налогов невозможна без постанов-
ки на учет в налоговом органе с присвоением ИНН 
(идентификационного номера налогоплательщика).

Для получения ИНН необходимо обратиться в тер-
риториальный налоговый орган - ФНС (Федеральной 
Налоговой Службы), с оригиналом паспорта и реги-
страции, и заполнить соответствующую Анкету, по 
форме, предоставленной налоговым органом.

Факт получения ИНН иностранным гражданином 
подтверждается выдачей свидетельства о постановке 
физического лица (иностранного гражданина) на учет 
в налоговом органе (Рис. 3).

Как и где получить снилс?  
Для чего он нужен?

СНИЛС – это аббревиатура, которая расшифровывает-
ся как страховой номер индивидуального лицевого сче-
та, который присваивается человеку в момент включе-
ния его в российскую систему пенсионного страхования.
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Оформить СНИЛС иностранцу - значит зарегистри-
ровать его в системе государственного пенсионного 
страхования.

СНИЛС необходим работодателю для сдачи отчёт-
ности на иностранных сотрудников в ПФР, а также для 
уплаты пенсионных и страховых взносов.

Чтобы оформить страховое свидетельство самосто-
ятельно, иностранный гражданин должен обратиться 
в службу Пенсионного фонда по месту временного 
или постоянного проживания.

Для оформления СНИЛС необходимо предъявить 
паспорт, регистрацию, и заполнить анкету, предо-
ставленную фондом. Также могут попросить предъя-
вить документ – основание для пребывания в РФ (па-
тент или трудовой договор).

Само страховое свидетельство государственного 
пенсионного страхования (рис. 2), на котором указан 
СНИЛС, иностранцу выдают (после оформления – в 
тот же день, в день обращения) сотрудники Пенсион-
ного фонда. Выдача СНИЛС иностранному граждани-
ну осуществляется лично в руки.

ВАЖНО!
За нарушение трудовых норм, а также правил при-

влечения к труду иностранных граждан в РФ, Админи-
стративным кодексом РФ (КОАП РФ) предусмотрены 
следующие виды ответственности:

Привлечение к трудовой деятельности в Россий-
ской Федерации иностранного гражданина или лица 
без гражданства при отсутствии у этого иностранного 
гражданина или лица без гражданства разрешения 
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на работу либо патента, если такие разрешение либо 
патент требуются в соответствии с федеральным за-
коном, либо привлечение к трудовой деятельности 
в Российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства по профессии (специаль-
ности, должности, виду трудовой деятельности), не 
указанной в разрешении на работу или патенте, если 
разрешение на работу или патент содержит сведения 
о профессии (специальности, должности, виде трудо-
вой деятельности), либо привлечение иностранного 
гражданина или лица без гражданства к трудовой дея-
тельности вне пределов субъекта Российской Федера-
ции, на территории которого данному иностранному 
гражданину или лицу без гражданства выданы разре-
шение на работу, патент или разрешено временное 
проживание, влечет наложение административного 
штрафа: 

• на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 
рублей; 

• на должностных лиц — от двадцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей; 

• на юридических лиц — от двухсот пятидесяти ты-
сяч до восьмисот тысяч рублей либо административ-
ное приостановление деятельности на срок от четы-
рнадцати до девяноста суток.

Срок подачи документов на патент
В какой срок я должен подать документы на па-

тент?
Вы должны подать документы на патент в течение 

30 календарных дней с момента въезда на террито-
рию России.

Как я могу подать документы на патент, если прошло 
уже больше 30 дней с момента моего въезда в РФ?

Вы можете подать документы на оформление патен-
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та, но Вам необходимо будет оплатить администра-
тивный штраф за нарушение сроков подачи заявле-
ния. Размер штрафа составляет от 10 000 до 15 000 
рублей. 

Когда необходимо устроиться на работу после 
получения патента

В какой срок после получения патента я должен 
устроиться на работу?

По законодательству Российской Федерации Вы 
должны устроиться на работу в течение двух месяцев 
после получения патента. За это время Вам необходи-
мо заключить трудовой договор или гражданско-пра-
вовой договор на выполнение работ/оказание услуг 
с работодателем и предоставить органу Миграцион-
ной службы (Москва, Московская обл.) его копию.

Как отправить копию трудового договора в Мигра-
ционную службу?

Вы можете предоставить копию трудового договора:
• лично, посетив территориальный орган федераль-

ного органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, выдавший патент;

• направив заказное почтовое отправление с уве-
домлением о вручении в орган миграционной служ-
бы, выдавший патент.

Что будет, если я не предоставлю копии трудо-
вого договора в течение двух месяцев?

В этом случае Ваш патент может быть аннулирован. 
Аннулирование патента означает лишение права 
трудоустройства на территории РФ и является осно-
ванием для расторжения трудового договора. Подать 
новое заявление на патент можно только через год со 
дня аннулирования предыдущего патента. 

Где можно работать с патентом на работу?
Я хочу работать в РФ. Нужен ли мне патент?
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У Вас оформлено разрешение на временное прожи-
вание (далее РВП) в регионе Вашего проживания на 
территории РФ?

Да.
Вам не нужно получать патент для работы на тер-

ритории РФ, но осуществлять трудовую деятельность 
Вы можете только в том регионе, где выдано РВП.

Нет.
По законам РФ любой иностранный гражданин, 

прибывший в РФ в безвизовом порядке, осуществля-
ющий трудовую деятельность на территории России, 
должен получить патент на работу.

Где я могу работать, получив патент?
Вы можете устраиваться на работу к физическим и 

юридическим лицам в том регионе, в котором Вы по-
лучили патент.

Что делать, если я получил патент в одном ре-
гионе, а работу нашел в другом?

Вам необходимо оформить новый патент в том ре-
гионе, где будет находиться Ваша работа. 

Как продлевать патент на работу
Что нужно сделать, чтобы продлить патент на 

работу?
Для продления патента Вам необходимо минимум за 

10 рабочих дней (лучше за 20-30 дней) до окончания 
срока его действия обратиться в Главное управление 
по вопросам миграции (ГУВМ) МВД (Москва, Москов-
ская обл.) и предоставить следующие документы:

• Заявление о переоформлении патента;
• Документ, удостоверяющий личность;
• Миграционную карту с указанием работы как цели 

въезда в Российскую Федерацию;
• Документы, подтверждающие уплату налога на до-

ходы в виде фиксированного авансового платежа;
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• Договор (полис) добровольного медицинского 
страхования;

• Документы, подтверждающие отсутствие заболе-
вания наркоманией и инфекционных заболеваний, 
включенных в Перечень заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих;

• Документ, подтверждающий владение русским 
языком, знание истории России и основ законода-
тельства РФ;

• Ходатайство работодателя о переоформлении патента;
• Трудовой договор или гражданско-правовой до-

говор на выполнение работ или оказание услуг (для 
работающих у лиц, чья профессиональная деятель-
ность подлежит государственной регистрации и/или 
лицензированию).

Когда мне выдадут продленный патент?
Вы сможете получить переоформленный патент или 

уведомление в отказе в его переоформлении не позд-
нее 10 рабочих дней с момента подачи заявления.

На какой срок я могу продлить патент?
Вы можете продлить патент на срок от 1 до 12 месяцев.
Могу ли я снова подать документы на продление 

патента, если мне отказали  в его переоформлении?
Вы можете подать заявление повторно не ранее чем 

через 1 год со дня отказа в переоформлении патента.
Когда надо обращаться за переоформлением патента
Когда и куда я должен обратиться за переоформ-

лением патента?
Переоформить патент Вы можете в территориаль-

ном органе федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, выдавшем Вам па-
тент. Сделать это необходимо не позднее чем за 10 
рабочих дней до истечения 12 месяцев со дня выдачи 
патента.
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В Москве для переоформления патента Вы можете 
обратиться в ГБУ «Миграционный центр», (Москва, 
Московская обл.) мы рекомендуем делать это не позд-
нее, чем за 20 рабочих дней до истечения 12 месяцев 
с даты выдачи, указанной в патенте. Это связано с тем, 
что сотрудники Миграционного центра должны до-
ждаться результатов медицинского осмотра и сфор-
мировать пакет документов для передачи в Управле-
ние по вопросам миграции ГУ МВД России по городу 
Москве.

Какое время займет переоформление патента?
Вы получите переоформленный патент или уведом-

ление в отказе в его переоформлении не позднее 10 
рабочих дней со дня подачи заявления.

Какой срок действия будет у переоформленного 
патента?

Патент переоформляется на срок от 1 до 12 месяцев.
Переоформление патента для работы в Москве 

на патент для работы в Московской области
У меня есть патент для работы в Москве. Мож-

но ли переоформить его на патент для работы в 
Московской области?

Нет, патент не может быть переоформлен. Для ра-
боты в Московской области Вам необходимо полу-
чить новый патент.

Где я могу получить патент для работы в Мо-
сковской области?

Оформление и выдача патента производятся в Еди-
ном миграционном центре Московской области по 
адресу: Московская область, Красногорский район, 
п/о Путилково, 69 км МКАД, БП «Гринвуд», корпус 5 и 6.

Могу ли я получить патент для работы в Москов-
ской области с миграционным учетом в г. Москве?

Да, Вы можете обратиться в Единый миграционный 
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центр Московской области за оформлением патента с 
миграционным учетом в г. Москве. Работать при этом 
Вы сможете только в Московской области.

Возвращение оплаченного за патент НДФЛ/аван-
сового платежа

Как я могу вернуть оплаченный за патент подо-
ходный налог (НДФЛ)/Авансовый платеж?

Для возвращения НДФЛ/авансового платежа Вам 
необходимо обратиться в территориальную налого-
вую инспекцию по месту Вашего пребывания, либо 
позвонить по бесплатному номеру контакт-центра 
ФНС России 8-800-222-2222.

Вы трудоустроены официально?
Да.
Вы хотите оформить возврат НДФЛ/авансового пла-

тежа самостоятельно или через работодателя?
Самостоятельно
Для оформления возмещения Вам потребуются та-

кие документы:
• Заявление о возврате;
• Налоговая декларация 3-НДФЛ;
• Справка 2-НДФЛ;
• Документы, подтверждающие оплату ежемесячных 

авансовых платежей по патенту.
Через работодателя
Ваш работодатель для этого должен:
• Заполнить заявление о возврате НДФЛ и отпра-

вить его в Федеральную налоговую службу (ФНС);
• Предоставить в ФНС:

•Ваши копии чеков оплаты за патент;
•Справку 3-НДФЛ.

Через 10 дней Вашему работодателю выдадут уведомле-
ние о праве возврата НДФЛ. На его основании он удержит 
и перечислит Вам подоходный налог с Ваших доходов.
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Нет.
Оформить возврат оплаченного за патент НДФЛ/

авансового платежа можно только при официальном 
трудоустройстве.

На какую сумму можно сделать возврат НДФЛ?
Вы можете оформить возмещение НДФЛ на сумму, 

не превышающую размер ежемесячного авансового 
платежа, который Вы вносите по патенту. Итоговая 
сумма возмещения зависит от Вашего дохода. В раз-
ных регионах сумма оплаты авансового платежа раз-
ная, поэтому возврат НДФЛ осуществляется в разных 
размерах. Узнать точную сумму можно обратившись 
в территориальную налоговую инспекцию по месту 
Вашего пребывания, либо позвонив по бесплатному 
номеру контакт-центра ФНС России 8-800-222-2222.

Можно ли на основании патента на работу, вы-
данного в Москве, работать в других регионах?

Я получил патент в Москве. Могу ли я устроить-
ся на работу в другом регионе?

Нет, согласно законодательству Российской Феде-
рации, Вы можете осуществлять трудовую деятель-
ность только в том регионе, в котором Вам выдан 
патент.

Что делать, если патент выдан в Москве, а рабо-
ту я нашел в другом регионе?

Вам необходимо оформить новый патент в том реги-
оне, в котором Вы собираетесь устроиться на работу. 

Что делать при утрате патента
Что делать, если я потерял/иным способом 

утратил патент на работу на территории РФ?
Необходимо в кратчайшие сроки обратиться в Ми-

грационный центр (Москва, Московская обл) для по-
лучения дубликата патента (в зону «П»). 

Вам нужно предоставить следующие документы:
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• Заявление о выдаче дубликата патента;
• Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
• Миграционную карту с отметкой «Работа» в графе 

«Цель въезда в РФ»;
• Все чеки, подтверждающие оплату за патент.
В какой срок я должен обратиться за выдачей ду-

бликата патента?
Вы должны обратиться в ФМС до окончания послед-

него оплаченного дня по патенту, иначе восстано-
вить его не получится – из-за просрочки авансового 
платежа его действие будет автоматически приоста-
новлено.

 Как защитить свои права по Трудовому кодексу 
(далее ТК), если работаю без договора/по договору 
гражданско-правового характера (далее ГПХ)?

Имеет ли право работодатель не заключать со 
мной письменный трудовой договор?

По действующему законодательству, любое предпри-
ятие, ИП, физическое лицо обязаны подписывать со 
своими сотрудниками трудовой договор. Если трудовые 
отношения есть, а договор не заключен, или заключен 
договор ГПХ, прикрывающий трудовые отношения, Вы 
можете обратиться в суд, а работодателя могут привлечь 
к ответственности (штраф для ИП – от 5 до 10 тысяч ру-
блей, для организаций – от 50 до 100 тысяч рублей).

Какая ответственность предусмотрена для ра-
ботников, если договор не был заключен?

Для работника никакой ответственности не пред-
усмотрено.

Как доказать в суде, что я работал, если трудо-
вой договор не был заключен?

Договор, не оформленный в письменной форме, 
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считается заключенным, если будет установлено, что 
Вы приступили к работе по поручению работодателя 
или его представителя, а также, если работодатель 
знал о начале работы и не препятствовал ей. Датой 
заключения договора в таких случаях будет являться 
дата фактического допущения Вас к работе.

Ничего, кроме фактического выполнения работ, Вам 
в суде доказывать не придется. Доказать факт отсут-
ствия трудовых отношений обязан будет работодатель.

В качестве доказательств можно использовать сви-
детельские показания, аудио- и видеозаписи.

Работодатель не закрепил в трудовом договоре 
правила внутреннего трудового распорядка (опла-
ту труда, премирование, график сменности, отпу-
сков и т.д.). Законно ли это?

Законно, если эти положения урегулированы в ло-
кальных нормативных актах, принятых предприяти-
ем. Если работодатель не использует ни локальных 
актов, ни типовой договор – это повод для обраще-
ния в суд.

Работодатель (ИП) в одностороннем порядке из-
менил условия трудового договора (отменил льго-
ты, изменил режим работы, пересмотрел размеры 
оплаты труда). Что делать?

Законодательство не запрещает ИП в односторон-
нем порядке изменять условия трудового договора.

• Работодатель не вправе пересматривать в од-
ностороннем порядке Вашу трудовую функцию;

• Систему оплаты труда можно менять только при 
изменении организационных и технологических ус-
ловий труда.

Если вышеуказанные условия нарушены, Вы можете 
обратиться в суд.

Могу ли я подать в суд на работодателя-физли-
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цо, изменившее в одностороннем порядке трудо-
вой договор без указания причин?

Нет, физлица, не являющиеся ИП, вправе изменять 
договор без указания причин. Оспорить такие дей-
ствия в судебном порядке не удастся.

Меня уволили на основании прекращения дея-
тельности ИП, но ИП продолжает работать. Могу 
ли я подать в суд?

При прекращении деятельности ИП может уволить 
всех сотрудников. Если же ИП лишь создает види-
мость прекращения своей деятельности, расторже-
ние трудового договора можно оспорить в суде.

О прекращении деятельности свидетельствуют:
• Закрытие торговых точек;
• Ликвидация производственной деятельности;
• Отказ в продлении лицензии на определенные 

виды деятельности и т. д.
Как можно подать в суд на ИП / микропредприя-

тие / физлицо?
Иски к таким работодателям можно предъявить в 

течение 3 месяцев со дня, когда Вы узнали или долж-
ны были узнать о нарушении своего права: 

• в суд общей юрисдикции по Вашему месту жительства;
• по месту нахождения работодателя;
• по месту исполнения трудового договора (если ме-

сто исполнения указано в договоре).
По искам о взыскании с работодателя зарплаты срок 

на обращение в суд составляет 1 год.
Что делать, если я пропустил срок подачи заявления?
Вы пропустили срок по уважительной причине 

(болезнь, стихийное бедствие, уход за близкими 
родственниками, командировка, ошибочная пода-
ча иска не в тот суд и .т.п.)?

Да.
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Сроки подачи иска можно восстановить.
Нет.
Сроки подачи иска восстановить не удастся.
Кто из иностранцев может стать самозанятым 

в России?
Я – гражданин другого государства. Могу ли я за-

регистрироваться как самозанятый?
Из какого государства Вы прибыли?
Из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии 
– Вы можете зарегистрироваться в качестве само-

занятого.
Из иных государств 
– Вы не можете зарегистрироваться в качестве са-

мозанятого.
Что нужно для регистрации?
Регистрация бесплатна, она производится через 

приложение «Мой налог». Для регистрации необхо-
дим ИНН и доступ в личный кабинет налогоплатель-
щика на сайте Федеральной налоговой службы.

Порядок таков:
• Обратиться в налоговую и оформить российский 

ИНН и доступ в личный кабинет;
• Скачать на телефон приложение «Мой налог»;
• Зарегистрироваться в приложении с помощью ло-

гина и пароля от личного кабинета налогоплательщика.
Регистрация производится сразу.
Какие налоги я должен буду платить как самоза-

нятый?
По действующему законодательству самозанятые в 

РФ платят налог на профессиональный доход (далее 
НПД):

• 4% - если оказывают услуги физическим лицам;
• 6% - если оказывают услуги юридическим лицам.
При регистрации Вы получаете налоговый вычет в 
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размере 10 000 рублей, он будет расходоваться посте-
пенно: первое время Вы будете платить по снижен-
ным ставкам: 3 % при оказании услуг физическим ли-
цам и 4% - юридическим, а после исчерпания вычета 
переходите к уплате по стандартной ставке.

В какой сфере я могу работать как самозанятый?
Вы можете заниматься любыми видами деятельно-

сти, кроме:
• Реализации подакцизных товаров (алкоголь, табак 

и т.п.);
• Перепродажи товаров (кроме тех, которые исполь-

зовались Вами для личных нужд);
• Добычи и реализации полезных ископаемых;
• Работы по договору комиссии или агентскому до-

говору в интересах третьего лица;
• Доставки товаров в интересах третьих лиц, сопря-

женной с приемом платежей (кроме случаев исполь-
зования контрольно-кассовой техники).

Прочие организации:
• Самозанятость не применяется к доходам свыше 

2.4 млн. рублей в год;
• Не применяется в деятельности, связанной с най-

мом сотрудников;
• Нельзя платить НПД с доходов, полученных в най-

ме, нельзя сотрудничать с компанией или ИП, у ко-
торого Вы были или находитесь в найме (с момента 
расторжения трудового договора до начала сотруд-
ничества должно пройти не менее 2-х лет).

Нужно ли самозанятому сдавать отчетность и 
иметь кассу?

Нет, отчетность не сдается и касса не нужна.
Обязан ли я как самозанятый платить взносы на 

пенсию?
Нет, не обязаны, но для самозанятых действует си-
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стема добровольного страхования.
Можно ли/Как получить пособие по безработице 

и региональную компенсацию?/Как встать на учет 
ЦЗН иностранцу?

Я – безработный гражданин иностранного государ-
ства. Как я могу получить пособие по безработице?

Вы состоите на учете в Службе занятости?
Да.
Вы проживаете в РФ на основании Вида на жи-

тельство (далее ВНЖ)?
Да.
При оформлении пособия по безработице ФМС 

вправе аннулировать ВНЖ и Ваши права на законное 
пребывание в РФ. Согласно Федеральному закону 
ФЗ-115, органы ФМС вправе аннулировать ранее вы-
данный документ о ВНЖ в случае, если Вы не можете 
обеспечить свою семью на уровне не ниже прожи-
точного минимума в регионе проживания.

Вы проживаете в РФ на основании Вида на жи-
тельство (далее ВНЖ)?

Нет. 
Вы проживаете в РФ на основании Разрешения на 

временное пребывание (далее РВП)?
Да.
Оформление пособия по безработице исключает воз-

можность продления Вами РВП. Согласно  Федераль-
ному закону ФЗ-115, ФМС аннулирует ранее выданное 
РВП при условии, что в течение года после выдачи раз-
решения Вы не работали, а Ваш доход не обеспечивал 
семью на уровне прожиточного минимума.

Нет.
Вы имеете право на получение пособия по безра-

ботице. Его размер устанавливается в виде процента 
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к среднемесячному заработку за последние 3 месяца 
работы.

Если у Вас нет опыта работы и трудового стажа, то 
Вам будет назначено минимальное пособие в разме-
ре 850 руб./мес.

Максимальная сумма пособия по безработице в 
2020 году составляет 4 900 руб./мес.

Вы состоите на учете в Службе занятости?
Нет.
Для назначения пособия по безработице необходимо 

встать на учет в органы Центра занятости населения.
Могу ли я получить региональную компенсацию?
Региональная компенсационная выплата выплачи-

валась в период с 1 апреля 2020 года по 30 сентября 
2020 года.

Как я могу встать на учет в Центр занятости 
населения (далее ЦЗН)?

Вы:
• Признаны трудоспособным;
• Не имеете действующих трудовых отношений с ра-

ботодателем на основании записи в трудовой книжке;
• Не зарегистрированы в ЕГР в качестве самозаня-

того лица?
Да.
Вы можете встать на учет в ЦЗН. Для этого Вам нуж-

но обратиться в территориальный орган Службы за-
нятости по месту проживания со следующими доку-
ментами:

• паспорт иностранного гражданина;
• РВП или ВНЖ;
• трудовая книжка;
• СНИЛС, подтверждающий регистрацию в системе 

обязательного пенсионного страхования (при наличии);
• аттестат о среднем образовании;
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• диплом о среднем специальном/техническом/выс-
шем образовании.

Все документы, составленные на иностранном язы-
ке, должны быть переведены на русский язык.

Нет.
Эти требования являются обязательными для по-

становки на учет в ЦЗН.
Когда меня зарегистрируют в качестве безра-

ботного?
Вас зарегистрируют как безработного в день об-

ращения в ЦЗН. В период пребывания на учете Вы 
можете воспользоваться услугами Службы по поиску 
работу и обучению.

Что будет после того, как я встану на учет?
ЦЗН будет подбирать для Вас вакансии в соответ-

ствие с Вашим образованием, стажем, професси-
ональной квалификацией, после чего выдаст Вам 
письменное направление на собеседование. Если пе-
реговоры с потенциальным работодателем проходят 
успешно, Вы оформитесь на работу (заключите трудо-
вой договор), после чего Вас автоматически снимут с 
учета в ЦЗН.

Если у Вас нет ВНЖ и РВП, вы сможете претендовать 
на получение пособия по безработице.



24

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Главное Управление по вопросам миграции МВД РФ:

Сайт: гувм.мвд.рф
Телефон: +7 495 667-02-99

Государственная инспекция труда:
Сайт: rostrud.gov.ru/inspections/
Тел: 8 800 707 88 41

Федеральная налоговая служба:
Сайт: nalog.ru
Телефон: 8 800 222 22 22

Московский центр качества образования:
Сайт: mcko.ru
Телефон: +7 495 952-09-05

Московский дом национальностей:
Сайт: mdn.ru
Телефон: +7 495 625-90-18

ГУСБ МВД России:
г. Москва, ул. Садовая Спасская, д. 1/2 
Телефон: +7 495 667-07-30

Генеральная прокуратура РФ:
Сайт: genproc.gov.ru
г. Москва, ул. Большая Дмитровка, 15а
Тел.: +7 495 987-56-56

Федеральная Служба Безопасности:
г.Москва, ул.Большая Лубянка, дом 1
Сайт: fsb.ru
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Следственный комитет РФ:
Сайт: sledcom.ru
г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а
Телефон доверия: 8 800 100 12 60
Телефон приемной: 8 (495) 986-77-10

Если Вы обладаете любой информацией о совершён-
ных или готовящихся терактах, просьба обращаться в

ФСБ России по телефонам:
8 495 224 22 22
8 800 224 22 22

Список основных железнодорожных
вокзалов города Москвы

БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Тверская застава, д. 7
(метро «Белорусская»)
Сайт: belorussky.dzvr.ru
Телефон: 8 800 775 00 00, +7 499 623-85-57

КИЕВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: площадь Киевского вокзала, д. 1
(метро «Киевская»)
Сайт: kievsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 623-63-39, 
+7 499 623-65-62, +7 499 623-62-06

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 3
(метро «Комсомольская»)
Сайт: leningradsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 262-91-43, 
+7 495 262-91-43, +7 495 262-98-76
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ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 5,
(метро «Комсомольская»)
Сайт: yaroslavsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 495 921-59-14, +7 495 266-05-23

ПАВЕЛЕЦКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Павелецкая площадь, д. 1а
(метро Павелецкая)
Сайт: paveletsky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 235-12-14, +7 499 235-91-05

КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: Комсомольская площадь, д. 2
(метро «Комсомольская»)
Сайт: kazansky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-31-81, 
+7 499 266-23-00, +7 499 264-65-56

КУРСКИЙ ВОКЗАЛ
Адрес: ул. Земляной Вал, д. 29 (метро «Курская»)
Сайт: kursky.dzvr.ru
Телефоны: 8 800 775 00 00, +7 499 266-54-70, +7 499 266-52-43

Горячая линия РЖД:
8 800 775 00 00 

Маршруты движения пригородных электропоездов
можно уточнить на сайте rzd.ru

Горячая линия автовокзалов и 
автостанций г. Москвы: 

+7 (499) 940-08-43
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Контакты аэропортов города Москвы

АЭРОПОРТ ВНУКОВО 
Телефон: +7 (495) 937-55-55
Адрес: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, 12
Сайт: vnukovo.ru

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
Телефон: +7 (495) 933-66-66
Адрес: Московская обл., г.о. Домодедово, а/п Домодедово
Сайт: dme.ru

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО 
Телефоны: +7 (495) 578-65-65, +7 (925) 100-65-65
Адрес: Московская обл., г.о. Химки, а/п Шереметьево
Сайт: svo.aero

Перечень посольств и консульств республик
СНГ в Российской Федерации

Посольство Азербайджанской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 16
Телефон: +7 495 629-16-49, +7 495 629-43-32
E-mail: moscow@mission.mfa.gov.az, 
embassy@azembassy.msk.ru, consulate@azembassy.msk.ru
Сайт: moscow.mfa.gov.az

Посольство Республики Армения в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Армянский пер., д. 2
Телефоны: +7 495 624-12-69, +7 495 624-32-43
E-mail: incom@armem.ru
Сайт: russia.mfa.am/ru, armconsul.ru
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Посольство Республики Беларусь в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Маросейка, д. 17/6, стр. 4
Телефон: +7 495 624-70-95, +7 495 777-66-44
E-mail: consular@ embassybel.ru, mail@embassybel.ru
Сайт: embassybel.ru

Посольство Республики Казахстан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Чистопрудный бульвар, д. 3а
Телефоны: +7 495 627-18-09, +7 495 627-18-12, 
+7 495 627-18-11, +7 495 627-17-06
E-mail: moscow@mfa.kz, consul@kazembassy.ru, 
consul.moscow@mfa.kz
Сайт: kazembassy.ru

Посольство Киргизской Республики в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 62, стр. 2
Телефон: +7 499 237-48-82 , +7 495 237-46-01, 
+7 499 238-33-04, + 7 (499) 230-11-17
E-mail: info@kyrgyzembassy.ru , kgembassy.ru@mfa.gov.kg
Сайт: mfa.gov.kg/ru/dm

Посольство Республики Молдова в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 18
Телефоны: +7 495 790-75-46, +7 495 624-53-53
E-mail: moscova@mfa.gov.md , consul.moscova@mfa.md
Сайт: rusia.mfa.md

Посольство Республики Таджикистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Гранатный пер., д. 13
Адрес консульства: г. Москва, Скатертный переулок, 19
Телефоны: +7 495 690-38-46, +7 495 690-41-86, 
+7 495 690-57-36, +7 495 690-02-70
E-mail: consulate@tajembassy.ru, tajembmoscow@mfa.tj
Сайт: tajembassy.ru
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Посольство Туркменистана в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Филипповский переулок, д. 22
Адрес консульства: г. Москва, Малый Афанасьевский пер., 

д. 14/34 стр. 1
Телефоны: +7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58,
+7 495 690-32-02, +7 495 690-32-58
E-mail: consul@turkmenembassy.ru , 
office@turkmenembassy.ru
Сайт: russia.tmembassy.gov.tm/ru/contacts

Посольство Республики Узбекистан в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Погорельский пер., д. 12, к. 1
Адрес консульства: г. Москва, 2-й Казачий переулок, 2
Телефоны: +7 499 230-00-76, +7 499 238-36-20
E-mail: uzkorus@mail.ru, info@uzembassy.ru
Сайт: uzembassy.ru

Посольство Украины в РФ:
Адрес посольства: г. Москва, Леонтьевский пер., д. 18
Телефоны: +7 495 629-97-42, +7 495 629-19-88, 
+7 495 629-72-97, +7 495 629-35-42
E-mail: gc_ru@mfa.gov.ua, gc_ru@list.ru, emb_ru@mfa.gov.ua
Сайт: russia.mfa.gov.ua/ru
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Список телефонов экстренных служб:

911 — универсальный телефон при любой ситуации, 
представляющей угрозу для жизни, здоровья или имуще-
ства туриста

+7 (495) 937-99-11 — Московская служба спасения – при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

Важно помнить номера, по которым можно дозвониться в 
экстренные службы с сим-карты любого мобильного оператора:

101 — Пожарная охрана – при обнаружении пожара или 
признаков горения

102 — Полиция – в случаях правонарушений
103 — Скорая помощь – при неотложной необходимости 

получить врачебную помощь
104 — Газовая служба – если Вы почувствовали запаха газа
109 — Справочная – для получения или уточнения ин-

формации
112 — Вызов спасательных служб с мобильного телефона 

(диспетчер говорит на русском и английском языках)
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Для заметок



www.росмигрант.рф
www.rosmigrant.ru

Телефон горячей линии 

8 800 550 32 03

8 926 121 39 56

При поддержке Фонда поддержки исламской 
культуры,науки и образования

Перейти в WhatsApp чат с Росмигрант:


