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ЗАПОЛНЕНИЕ МИГРАЦИОННОЙ КАРТЫ

Важно ПРАВИЛЬНО заполнить миграционную карту
при пересечении российской границы.
Выдается бесплатно.
При заполнении обратите внимание на следующие
важные пункты:
»» Всю необходимую информацию (например,
ФИО и другие данные) в миграционной карте
нужно заполнять на русском языке (кириллицей)
»» Не допускайте грамматических ошибок при
заполнении. В случае неверного заполнения
попросите у пограничника новую миграционную карту
»» ВАЖНО! Указать/подчеркнуть цель приезда
в РФ — «РАБОТА/Employment». При указании
любой другой причины вам будет отказано
в получении трудового патента
»» В графе «Срок пребывания» в РФ указать
период, равный 90 календарным дням
»» В случае правильного заполнения, пограничник
должен поставить печать в вашей миграционной
карте.
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МУХОЖИРЛИК КАРТАСИ

Россия чегарасини кесиб ўтаётганда мухожирлик
картасини ТЎҒРИ тўлдириш муҳим.
Бепул берилади.
Тўлдириш пайтида қуйидаги пунктларга эътибор
қаратинг:
»» Мухожир картасида ҳамма зарур маълумотлар
(масалан, ФИО ва бошқа маълумотлар) ни рус
тилида тўлдириш керак (кирилл ёзувида)
»» Тўлдириш пайтида имло хатоларига йўл қўйманг.
Агар хато ёзиб қўйилса, чегара ходимидан янги
мухожир картасини сўранг
»» БУ МУҲИМ! РФга келишдан мақсад пунктида
«РАБОТА\ИШ» деб кўрсатиш\таъкидлаш зарур.
Ҳар қандай бошқа сабаб кўрсатилса, сизга ишлаш
учун патент олишда рад жавоби берилади.
»» РФда «Срок пребывания\ Яшаш муддати»
устунида 90 календарь кунига тенг муддатни
кўрсатиш керак.
»» Тўғри тўлдирилса, чегарачи сизнинг мухожир
картангизга муҳр босиши керак.

»»
ВНИМАНИЕ!
Любая допущенная ошибка в миграционной карте может
послужить поводом для отказа в регистрации, и как следствие, отказом в получении трудового патента. В этом
случае, вам придется заново осуществлять выезд и въезд
в РФ для получения новой миграционной карты.

В случае порчи или утраты миграционной карты
иностранный гражданин обязан в течение 3 дней
заявить об этом в ближайший миграционный центр.
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РЕГИСТРАЦИЯ
По приезду необходимо встать на миграционный учет,
то есть, зарегистрироваться по фактическому месту
пребывания в РФ (по закону, в течении 7 рабочих дней).
Первичная регистрация действует 3 месяца, далее ваша
регистрация зависит от оплаты НДФЛ по патенту.
Продление регистрации осуществляется на срок
оплаты патента.
Документы на продление регистрации подаются
за 7 рабочих дней до момента окончания действующей регистрации. В противном случае существует
риск отказа о продлении.

»»
ДИҚҚАТ! Мухожир картасидаги ҳар қандай йўл қўйилган
хато рўйхатдан ўтишда рад жавобини олишга баҳона
бўлиши ва унинг сабаби ўлароқ, меҳнат патентини олишни
рад этилишига олиб келиши мумкин. Бундай ҳолатда, сиз
РФдан чиқиб кетишингиз ҳамда мухожир картасини олиш
учун бошқатдан киришингиз керак бўлади.

Мухожир картасига зарар етказилганда ёки йўқотиб
қўйсангиз, чет эл фуқароси бу ҳақида 3 кун ичида энг
яқин мухожир марказига хабар бериши керак бўлади.
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РЎЙХАТДАН ЎТИШ
Келгандан сўнг мухожир рўйхатига туриш керак бўлади,
яъни РФдаги ҳақиқатан яшаш жойи бўйича рўйхатдан
ўтиш керак (қонун бўйича 7 иш куни давомида).
Бирламчи рўйхатдан ўтиш 3 ойга амал қилади, кейинчалик сизнинг рўйхатдан ўтишингиз патент бўйича
ЖШДС тўлашингизга боғлиқ бўлади.
Рўйхатда туриш даври патент тўлови амалга
оширилган муддатга узайтирилади.
Рўйхатда туриш даврини узайтириш учун ҳужжатлар
амалдаги муддат тугашидан 7 иш кунига олдиндан
топширилади. Акс ҳолда узайтиришга рад жавобини
олиш хавфи бор.

При продлении регистрации на миграционную
карту ставится печать (с обратной стороны миграционной карты) с соответствующей отметкой
и датой, по какой срок продлена регистрация.
В случае нахождения по новому месту пребывания
свыше 7 суток, необходимо осуществить постановку
на миграционный учет по новому месту пребывания.
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ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПАТЕНТА

ПРИМЕЧАНИЕ
Необходимо подать документы на получение патента
в течении 30 календарных дней с момента пересечения
российской границы. В случае несвоевременной подачи
документов для оформления патента согласно закона
РФ, необходимо оплатить штраф в размере 10 000 –
15 000 рублей для возможности заново подать документы на получение патента. В противном случае вы будете
вынуждены заново пересечь границу РФ для получения
новой миграционной карты и повторной подачи
документов на оформление патента.

Рўйхатда туриш даврини узайтиришда мухожир
картасига муҳр босилади (мухожир картасининг орқа
томонига). Бунда тегишлича белги ва рўйхатда туриш
даври қанчага узайтирилгани санаси кўрсатилади.
Янги турар жойда 7 суткадан ортиқ қолиш зарурияти юзага келган ҳолатда, янги турар жойингизда
янгитдан рўйхатдан ўтиш керак бўлади.
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ПАТЕНТНИ РАСМИЙЛАШТИРИШ
УЧУН ҲУЖЖАТЛАРНИ ТОПШИРИШ

ИЗОҲ Патент олиш учун ҳужжатларни Россия чегарасидан ўтгандан сўнг 30 календарь кун мобайнида топшириш керак. РФ қонунига кўра, патентни расмийлаштириш учун ҳужжатлар ўз вақтида топширилмаган ҳолатда
патент олиш учун қайтадан ҳужжатларни топшириш
учун 10 000–15 000 рубль миқдорида жарима тўлаш
керак бўлади. Акс ҳолда, сиз янги мухожир картасини
олиш учун қайтадан РФ чегарасини кесиб ўтишга ва
патентни расмийлаштириш учун такроран ҳужжатларни
топширишга мажбур бўласиз.

Полный перечень необходимых документов
для оформления патента
01. Паспорт (оригинал и копия)
02. Нотариально заверенный перевод паспорта
(желательно сделать 2-3 копии перевода)
03. Миграционная карта (оригинал и копия)
04. Регистрация, его отрывной талон (оригинал
и копия)
05. Фото 3х4 – 2 шт
06. Сертификат прохождения экзамена по русскому языку, истории и законодательства России,
или предоставить диплом/аттестат среднего
образования (где в списках пройденных предметов есть русский язык), полученный
до 1991 года
07. Медицинское заключение (ВИЧ, СПИД, анализ
мочи, флюорография) Заключение действует
в течении 3-х месяцев
08. Копия полиса ДМС (добровольное медицинское страхование)
09. Квитанция об оплате государственной пошлины
за оформление и выдачу патента
10. Квитанция об оплате патента (НДФЛ)
за первый месяц.

Патентни расмийлаштириш учун Мухожирлик
марказига топшириладиган зарур ҳужжатларнинг
тўлиқ рўйхати
01. Паспорт (асл нусха ва копияси)
02. Паспортнинг нотариусда тасдиқланган таржимаси (2-3 дона таржима нусхасини олиш
мақсадга маъқул)
03. Мухожир картаси (асл нусха ва копияси)
04. Рўйхатдан ўтган ҳужжати, унинг йиртма талони
(асл нусха ва копияси)
05. Фотосурат 3х4 — 2 дона
06. Рус тили, тарих ва Россия қонунчилиги бўйича
имтиҳондан ўтгани ҳақида сертификат, ёки ўрта
маълумот ҳақидаги 1991 йилгача олинган
диплом/аттестат (ўқилган фанлар рўйхатида рус
тили бўлган)ни тақдим этиш.
07. Тиббий хулоса (ВИЧ, СПИД,сийдик таҳлили,
флюорография). Хулоса 3 ой мобайнида амал
қилади
08. ИТС (ихтиёрий тиббий суғурта) полисининг
нусхаси
09. Патентни расмийлаштириш ва тақдим этиш
учун давлат божи тўлангани ҳақида квитанция
10. Биринчи ой учун патентга (НДФЛ) тўловнинг
квитанцияси.

В зависимости от региона, срок получения патента
разнится и составляет от 15 до 20 дней.
Как правило, до 5 рабочих дней уходит на прохождение медицинского обследования и экзамена
по русскому языку.
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ВЫХОД НА РАБОТУ

Выход на работу с патентом. Для трудоустройства
необходимо иметь при себе:
01. Паспорт
02. Миграционную карту
03. Отрывной талон (регистрацию)
04. Патент
05. Копию чека об оплате патента
06. Полис ДМС
07. ИНН
08. СНИЛС

Ҳудудга қараб, патент олиш муддатида
15-20 кун фарқ бор. Одатда, тиббий кўрикдан
ўтишга ва рус тилидан имтиҳон топширишга
5 иш куни кетади.
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ИШГА ЧИҚИШ

Патент билан ишга чиқиш. Ишга жойлашиш учун
ўзингиз билан қуйидагилар бўлиши керак:
01. Паспорт
02. Мухожир картаси
03. Йиртма талон (рўйхатдан ўтиш қоғози)
04. Патент
05. Патентга тўлов ўтгани ҳақида чекнинг нусхаси
06. ИТС полиси
07. СТИР
08. СНИЛС
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА НДФЛ ПО ПАТЕНТУ

Ежемесячно оплачивать стоимость патента.

ПРИМЕЧАНИЕ
ПАТЕНТ — это документ, дающий законное право
легально работать на территории Российской Федерации.
НДФЛ — налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, на период действия патента

Необходимо вовремя, а желательно заранее оплачивать ежемесячно оплату патента (НДФЛ) во избежание его аннулирования.
К примеру, если у вас в патенте стоит дата получения
01.01.2018, то оплатить вы должны ДО 01.02.2018
и так каждый месяц.
!! Учитывайте, что при оплате в выходные и праздничные дни в РФ оплата по патенту может не дойти
до налоговой, поэтому помните об этом и оплачивайте заранее.
Также, от того, на какой период вы оплачиваете
патент зависит срок, на который будет продлена
ваша регистрация.
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ПАТЕНТ БЎЙИЧА МАЖБУРИЙ НДФЛ ТЎЛОВИ

Ҳар ой патент ҳақини тўлаб бориш керак.

ИЗОҲ
ПАТЕНТ – бу Россия Федерацияси ҳудудида қонуний
равишда ишлаш ҳуқуқини берувчи ҳужжат..
НДФЛ — патентнинг амал қилиш муддати давомида
жисмоний шахсларнинг даромадига солинадиган солиқ
бўлиб, белгиланган аванс тўлови кўринишида бўлади.

Патент тўловини (НДФЛ) бекор қилинишининг
олдини олиш учун, уни ҳар ойда ўз вақтида, иложи
бўлса, олдиндан тўлаб бориш керак.
Масалан, патентингизда олинган сана 2018.01.01
бўлса, уни 01.02.2018 ГАЧА тўлашингиз керак ва ҳар
ойда шундай қилишингиз шарт.
!! Эсда тутинг, РФда дам олиш кунлари ёки байрам
кунлари тўланган патент тўлови Солиқ қўмитасига
етиб бормаслиги мумкин.
Шунингдек, қайси муддатга патент тўлаётган бўлсангиз сизнинг рўйхатдан ўтказиш муддатингиз шунчага
узайтирилади.

Вы можете произвести оплату патента сразу
на несколько месяцев вперед, по вашему усмотрению. Главное сохранять все чеки, подтверждающие
своевременную оплату патента на протяжении
всего пребывания в РФ.
Если платеж НДФЛ своевременно не дойдет
до налоговой, но вы оплатили вовремя, то в этом
случае возможно оспорить решение об аннулировании патента, обязательно уведомив миграционный
центр и предоставив, как доказательство чек
об оплате.
Дополнительная информация для иностранных
граждан
Во избежание недоразумений, при встрече
с сотрудниками правоохранительных органов,
в первые 3 месяца важно всегда при себе иметь:
01. Паспорт
02. Миграционную карту
03. Отрывную часть бланка уведомления о прибытии (регистрацию)
04. Копию полиса ДМС
05. Патент
06. Чек об оплате патента.

Патент тўловини хоҳишингизга қараб бир неча ой
олдиндан тўлаб қўйишингиз мумкин. Муҳими, РФда
яшаш даврингиз мобайнида ўз вақтида тўланган
патентни исботловчи чекларни сақлаб қўйишингиз
керак.
Агар НДФЛ солиқ қўмитасига ўз вақтида етиб
бормаса, лекин сиз вақтида тўлаган бўлсангиз,
патентни бекор қилиш бўйича қарорни
нотўғрилигини исботлашингиз мумкин. Бунинг учун
муҳожирлик марказига бу ҳақда хабар бериб, исбот
тариқасида тўлов ҳақидаги чекни тақдим этишингиз
керак бўлади.
Чет эл фуқаролари учун маълумот
Тушунмовчиликларнинг олдини олиш мақсадида,
ҳуқуқни сақлаш идоралари ходимлари билан
учрашганда, биринчи 3 ой давомида қуйидагилар
ёнида бўлиши шарт:
01. Паспорт
02. Мухожир картаси
03. Келгани ҳақида хабар берувчи бланкнинг
йиртма қисми (рўйхатдан ўтганлик ҳужжати)
04. ИТС полисининг нусхаси
05. Патент
06. Патентга пул тўлагани ҳақида чек.
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