Разъяснения
о правоприменительной практике норм Федерального
закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон)
1. Патенты, срок действия которых до 1 января 2015 года продлен
уплатой налога на доходы физических лиц в виде фиксированного
авансового платежа (от 1 до 3 месяцев), продолжают действовать в течение
срока, на который они были продлены (в течение срока, за который был
уплачен налог), либо до их аннулирования, без возможности продления
после 1 января 2015 года.
2. Иностранные граждане, имеющие действительный патент (с учетом
разъяснений ФМС России от 23 декабря 2014 г. № КР-1/4-20627) или
разрешение на работу, выданные в 2014 году, а также въехавшие на
территорию Российской Федерации в 2014 году и срок временного
пребывания которых не истек, имеют право лично либо через лицо,
выступающее в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации в качестве представителя данного иностранного гражданина (в
случае установления субъектом Российской Федерации уполномоченной
организации - лично либо через такую организацию) обратиться за
получением нового патента без учета требований пункта 2 статьи 13.3
Федерального закона (в течение 30 календарных дней со дня въезда в
Российскую Федерацию), но не позднее 10 рабочих дней до истечения срока
действия вышеуказанных документов и срока временного пребывания в
Российской Федерации. При этом в миграционной карте целью визита в
Российскую Федерацию должна быть указана «работа».
3. В целях поддержания стабильной миграционной обстановки и
предоставления трудовым мигрантам необходимого периода для адаптации к
условиям реализации новой патентной системы в соответствии с пунктом 3
статьи 5 Федерального закона срок временного пребывания в Российской
Федерации иностранных граждан, имеющих патент, выданный в 2014 году,
срок действия которого закончился либо закончится в 2015 году, будет
продлеваться на тридцать дней со дня окончания срока действия ранее
выданного патента для обеспечения иностранным гражданам без
административных последствий возможности определения своего дальнейшего
правого статуса на территории Российской Федерации, в том числе получения
нового патента без выезда за пределы территории Российской Федерации.
По истечении обозначенного выше срока иностранные граждане при
условии отсутствия оснований для продления им срока временного пребывания
в Российской Федерации, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, обязаны незамедлительно выехать за пределы территории
Российской Федерации.

4. До поступления бланков патентов нового образца, предусмотренных
приказом ФМС России от 1 декабря 2014 г. № 638. Оформление патентов
осуществляется на бланках патентов старого образца, изготовленных в
соответствии с приказом ФМС России от 5 июля 2013 г. № 303, с обязательным
внесением в поле «Особые отметки» категории работодателя (физическое лицо
или юридическое лицо), что не исключает возможность иностранных граждан
работать как у физических, так и юридических лиц.
5. При приеме документов на оформление патента или разрешения на
работу допускается принятие сертификатов государственного образца о
владении русским языком, знании истории России и основ законодательства
Российской Федерации, выданных для оформления разрешения на временное
проживание или вида на жительство.
6. В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона работодатели
или заказчики работ (услуг) обязаны уведомлять о заключении либо
расторжении трудового, либо гражданско-правового договора со всеми
категориями иностранных граждан, как осуществляющими трудовую
деятельность на основании патента и разрешения на работу, так и без
документов, разрешающих осуществление трудовой деятельности (гражданами
республик Армения, Беларусь, Казахстан, либо осуществляющими трудовую
деятельность в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального закона).
7. Иностранные граждане, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке,
требующем получения визы, документы о подтверждении владения русским
языком, знания истории России и основ законодательства Российской
Федерации обязаны представить в территориальный орган ФМС России в
течение тридцати календарных дней со дня фактической выдачи им
разрешения на работу.
8. 2 января 2015 г. вступил в силу Договор о присоединении Республики
Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе (далее - Договор
ЕАЭС). С учетом положений Договора о ЕАЭС, граждане Республики Армения
прибывшие в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой
деятельности, освобождаются от необходимости получения соответствующих
разрешительных документов.
Срок временного пребывания (проживания) указанных граждан и членов их
семей на территории Российской Федерации определяется сроком действия
трудового или гражданско-правового договора, заключенного с работодателем
или заказчиком работ (услуг).
В случае досрочного расторжения трудового или гражданско-правового
договора после истечения 90 суток с даты въезда на территорию Российской
Федерации граждане Республики Армения имеют право без выезда в течение
15 дней заключить новый договор.
Граждане Республики Армения, прибывшие в целях осуществления
трудовой деятельности на территорию Российской Федерации, а также члены

их семей освобождаются от обязанности постановки на миграционный учет в
течение 30 суток с даты въезда.
При въезде на территорию Российской Федерации по одному из
действительных документов, допускающему проставление отметок органов
пограничного контроля о пересечении государственной границы, при
условии, что срок их пребывания не превышает 30 суток с даты въезда,
граждане Республики Армения освобождаются от обязанности заполнения
миграционной карты.

Иностранные граждане, въезжающие для осуществления
трудовой деятельности на территории Российской Федерации,
в том числе на основании патента, должны подчеркнуть в
миграционной карте только одну цель визита «Работа»
Образец
заполнения миграционной карты

Работа

В случае, если иностранный гражданин не указал в миграционной карте
работу как цель визита в Российскую Федерацию, разрешение на работу
или патент данному гражданину не выдаются.

