
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН СНГ И ЕАЭС 

 

Добро пожаловать в Санкт-Петербург! 

 

Мы рады приветствовать Вас в нашем городе, районе и округе! 

Здесь Вы найдете полезные советы и контакты, которые помогу Вам адаптироваться в Санкт-

Петербурге. 

 

МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ 

 

При въезде в РФ Вы должны оформить миграционную карту с отмеченной целью поездки, а также 

иметь действующий полис медицинского страхования. 

 

В течение 7 рабочих дней с момента прибытия в Россию гражданину СНГ нужно встать на 

миграционный учет по адресу пребывания. Это можно сделать в многофункциональных  центрах 

Санкт-Петербурга (МФЦ) или в отделениях Почты России. 

 

Граждане стран Евразийского экономического союза (Армения, Беларусь, Казахстан и Киргизия) 

должны встать на миграционный учет в течение 30 дней с момента въезда в Россию. 

Для этого принимающему Вас лицу или организации необходимо заполнить бланк-уведомление о 

постановке на миграционный учет, а также предъявить оригинал и копии Вашего паспорта и 

миграционной карты. 

 

Миграционный учет трудящегося гражданина СНГ можно продлить на основании оплаченного 

патента на работу. 

 

Основанием для продления миграционного учета  трудового мигранта и членов его семьи – 

граждан ЕАЭС являются трудовой или гражданско-правовой договор работника. 

 

Советуем Вам сделать ксерокопии имеющихся у вас документов – это поможет восстановить их в 

случае утери. 

 

Остерегайтесь посредников, предлагающих Вам платное содействие в решении проблем – это 

может привести к нарушению закона! 

 

УСТРОЙСТВО НА РАБОТУ 

 

Если Вы прибыли в РФ с целью трудоустройства, отметив цель въезда «РАБОТА», Вам 

необходимо в течение 30 дней оформить ПАТЕНТ на работу. При нарушении этого срока Вам 

придется заплатить штраф от 10 000 до 15 000 рублей. 

Работать можно только по той специальности, которая указана в ПАТЕНТЕ. 

 

Граждане ЕАЭС имеют право трудоустройства в России без оформления патента на работу. 

ПАТЕНТ действует только в том регионе, где он получен. 

ПАТЕНТ Вы можете оформить в ФГУП «Паспортно-визовый центр» по адресу: улица Красного 

Текстильщика, д. 15, лит. А, тел.: 8 (812) 318 01 18. Услуги платные. 

Подать документы на ПАТЕНТ можно только ЛИЧНО, предъявив квитанцию об оплате патента 

в размере 3000 рублей (НДФЛ). Патент  оформляется в течение 10 рабочих дней с момента 

подачи заявления и необходимых документов. 

При оплате НДФЛ в размере 3000 рублей за каждый следующий месяц, патент будет 

автоматически продлеваться на срок, за который внесена плата. В случае несвоевременной 

оплаты действие патента прекращается. 

Максимальный срок действия патента – 1 год с возможностью одноразового переоформления. 

 

Обязательно сохраняйте все чеки, подтверждающие оплату НДФЛ. 

 

В течение 2 месяцев после получения патента Вы должны отправить в УВМ ГУ МВД России 

копию трудового договора с работодателем. 

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


