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Мигрантам запретили работать с 
иностранными правами

1 июня 2017 года вступил в силу Федеральный закон 
№92-ФЗ от 07.05.2013, который запрещает иностранным 
гражданам, у которых нет российских прав управлять ком-
мерческим транспортом, грузовиками, автобусами и такси, 
а работодателям нанимать на работу водителей с иностран-
ными правами. Теперь, если вы планируете осуществлять 
трудовую деятельность, которая непосредственно связана с 
управлением транспортным средством, то вам необходимо 
в обязательном порядке получить российские водительские 
права. Международные водительские удостоверения также 
не помогут. В первую очередь это касается водителей такси 
и городского общественного транспорта. 

Кому можно ездить с иностранными водительскими 
удостоверениями?

— Иностранным гражданам если они передвигаются на 
автомобиле в личных целях, не осуществляя при этом пред-
принимательской или трудовой деятельности, имеющей от-
ношение к управлению транспортным средством;

—  Водителям, которые транзитом едут через террито-
рию России.

Какая ответственность предусмотрена за отсутствие 
российских прав?

Согласно закону ответственность за допуск к управле-
нию автомобилем водителя, не имеющего российского во-
дительского удостоверения, возлагается на работодателя. 
Простыми словами административный штраф накладыва-
ется на должностное лицо, которое отвечает за техническое 
состояние транспортного средства и его эксплуатацию.

Размер административного штрафа для должностного 
лица составляет — 50000 руб.

Размер административного штрафа для иностранного 
гражданина составляет — от 5000 до 15000 руб. (за управ-
ление автомобилем без водительского удостоверения).

Каков порядок замены иностранных прав на россий-
ские?

Для замены национальных иностранных прав на россий-
ское водительское удостоверение необходимо:

А) Обратиться в экзаменационное подразделение ГИБДД 
в своём регионе и предоставить следующие документы:

• Заявление, выполненное машинописным текстом или от 
руки;

• Документ удостоверяющий личность (паспорт или дру-
гой документ) и его ксерокопия;

• Медсправка 083/У-89 о прохождении медицинской ко-
миссии и ее ксерокопия;

• Иностранное водительское удостоверение и его ксеро-
копия. 

Важно: Документ должен соответствовать нормам Вен-
ской конвенции 1968 года. То есть быть на трех языках и с 
датой окончания действия. Удостоверения с неограничен-
ным сроком действия не пройдут. Все данные в нем долж-
ны быть продублированы латиницей. Если данные условия 
не выполнены, то иностранный гражданин, помимо ино-
странного водительского удостоверения, должен иметь при 
себе нотариально заверенный перевод на русский язык.

• Документ о регистрации на территории РФ и его ксе-
рокопия.

Б) Оплатить госпошлину в размере 2000руб. Если заяв-
ление подается через портал «Госуслуги», то в данном слу-
чае сумма уплачиваемой госпошлины будет меньше и за-
платить нужно будет всего 1400руб.

В) Пройти один теоретический экзамен и два практиче-
ских: на автодроме и в условиях городского движения.

     По итогам рассмотрения представленных бумаг орган 
ГИБДД выносит решение о замене прав. Одновременно с 
этим иностранному гражданину возвращаются его нацио-
нальные права.

Что быстрее, замена прав или учёба в автошколе?
   Водителям, пожелавшим заменить права на российские 

придётся дожидаться, пока ГИБДД будет делать запрос в 
соответствующее ведомство иностранного государства, 
чтобы подтвердить, когда тот или иной гражданин получал 
права и какой они были категории. Ожидание ответа может 
растянуться на два-три месяца. Может и вовсе не прийти. 
В законах прописано, что если республика не отвечает, ре-
шение принимается территориальным подразделением ав-
тоинспекции. 

     После проверки назначают дату теоретического экза-
мена на знание ПДД. Если гражданин сдаёт успешно, на-
значают сдачу практического экзамена на площадке, потом 
в городе. А если человек не сдал экзамен, то следующий эк-
замен у него будет через месяц. Надо отметить, что практи-
ческий экзамен должен быть сдан не позднее трех месяцев 
с момента сдачи теории.

   

    Учитывая, сколько времени занимает про-
цесс проверки иностранных прав и сдачи экза-
менов, иностранцам будет быстрее пройти об-
учение в автошколе и получить новые права. 
Опрошенные нами водители, которые замени-
ли национальные права на российские, утвер-
ждают что у них на это ушло не менее 5 месяцев. 
Поэтому всем нашим читателям рекомендуем 
пройти обучение в автошколе и получить новые 
права. Это будет быстрее и легче.
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Мигрантларга хориж ҳайдовчилик 
гувоҳномалари билан ишлаш тақиқланди

Маълумки, 2017 йилнинг 1 июнидан 2013 йил 7 майда 
қабул қилинган №92 ФЗ Федерал қонун кучга кирди. Унга 
кўра, Россия ҳайдовчилик гувоҳномасига эга бўлмаган чет 
эл фуқаролари РФ ҳудудида тижорий транспортлар, юк та-
шиш машиналари, автобус ва таксиларни бошқариши, иш 
берувчилар эса хориж ҳайдовчилик гувоҳномаси бўлган 
ҳайдовчиларни ишга олиши тақиқланди. Ушбу тақиқ би-
ринчи ўринда такси ва шаҳар жамоат транспортлари ҳай-
довчиларига тегишли.

Эндиликда, транспорт воситасини бошқариш билан бе-
восита боғлиқ меҳнат фаолияти билан шуғулланишни ис-
тасангиз, Россия ҳайдовчилик гувоҳномасини олишингиз 
шарт. Ҳаттоки халқаро ҳайдовчилик гувоҳномалари ҳам ёр-
дам бермайди. 

Хориж ҳайдовчилик гувоҳномаларидан кимлар фой-
даланиши мумкин?

- шахсий мақсадларда автомобиль ҳайдаётган ва транс-
порт воситасидан фойдаланиш билан боғлиқ меҳнат фаоли-
яти ёки тадбиркорлик билан шуғулланмаётган чет эл фуқа-
ролари;

- Россия ҳудуди орқали транзит билан ўтаётган ҳайдов-
чилар.

Россия ҳайдовчилик гувоҳномаси бўлмаганда қандай 
жавобгарлик белгиланган?

Қонунга кўра, Россия ҳайдовчилик гувоҳномаси бўлма-
ган ҳайдовчига автомобилдан фойдаланишга рухсат бер-
гани учун асосий жавобгарлик иш берувчига юкланади. 
Оддий қилиб айтганда, маъмурий жарима транспорт воси-
танинг техник ҳолати ва эксплуатациясига жавоб берувчи 
мансабдор шахсга юклатилади.

Мансабдор шахс учун маъмурий жарима миқдори — 
50000 рубль.

Бироқ чет эл фуқароси ҳам ҳайдовчилик гувоҳномасисиз 
автомобилдан фойдалангани учун маъмурий жарима тўлай-
ди. Унинг миқдори — 5000 дан 15000 рублгача.

Хориж ҳайдовчилик гувоҳномаларини Россия гувоҳ-
номаларига алмаштириш тартиби қандай?

Миллий ҳайдовчилик гувоҳномаларини Россияникига 
алмаштириш учун:

А) ўз ҳудудидаги ГИБДД имтиҳон бўлимига мурожаат 
қилиш ва қуйидаги ҳужжатларни тақдим этиш керак:

• компьютер ёки қўлда ёзилган ариза;
• шахсни тасдиқловчи ҳужжат (паспорт ёки бошқа) ва 

унинг нусхаси;
• тиббий комиссиядан ўтганлигини тасдиқловчи 083/У-

89 тиббий маълумотнома ва унинг нусхаси;
• хориж ҳайдовчилик гувоҳномаси ва унинг нусхаси.
Муҳим: Миллий ҳайдовчлик гувоҳномаси 1968 йилги 

Вена конвенцияси талабларига тўғри келиши керак. Яъни, 
уч тилда ва амал қилиш муддати кўрсатилган бўлиши ло-
зим. Чексиз амал қилиши муддати бўлган гувоҳномалар қа-
бул қилинмайди. Ундаги барча маълумотлар лотин алифбо-
сига ўгирилган бўлиши керак. Келтириб ўтилган шартлар 
бажарилмаган бўлса, чет эл фуқаросида ҳайдовчилик гу-
воҳномасидан ташқари нотариал тасдиқланган русча тар-
жимаси ҳам бўлиши шарт;

• РФ ҳудудида рўйхатга олинганлик тўғрисидаги ҳужжат 

ва унинг нусхаси.
Б) 2000 рубль миқдорида давлат божини тўлаш талаб 

қилинади. Агар ариза «Давлат хизматлари» портали орқа-
ли юборилган бўлса, давлат божи камроқ бўлади ва бунда 
1400 рубль тўлаш талаб этилади. 

C) Битта назарий ва иккита амалий имтиҳондан ўтиш за-
рур: автодромда ва шаҳар ҳаракати шароитида.

Тақдим этилган қоғозларни кўриб чиқиш якунлари бўй-
ича ГИБДД органи гувоҳнома алмаштилиши ҳақидаги қа-
рорни қабул қилади. Шу билан биргаликда, чет эл фуқаро-
сига ўзининг миллий гувоҳномаси қайтариб берилади.

Қайси бири тезроқ: гувоҳномани алмаштиришми ёки 
автомактабда ўқиш?

Ҳайдовчилик гувоҳномаларини Россияникига алмашти-
ришни истаган ҳайдовчилар ГИБДД томонидан хорижий 
давлат тегишли идорасига фуқаро қачон ва қандай тоифа-
ли гувоҳнома олгани тўғрисида расмий сўров юборилиб, у 
ердан жавоб келгунига қадар кутишлари керак бўлади. Жа-
вобни олиш икки-уч ойга чўзилиши мумкин. Умуман кел-
маслиги ҳам мумкин. Қонунда белгиланишича, жавоб кел-
маган тақдирда, фуқарони имтиҳонга қўйиш масаласини 
ҳудудий автоинстекция бўлимлари ҳал қилади. 

Текширувдан кейин йўл ҳаракати қоидалари бўйича би-
лимларни синаш учун назарий имтиҳон санаси белгила-
нади. Агар фуқаро имтиҳондан ўтса, аввал майдончада, 
сўнгра шаҳар кўчаларида амалий имтиҳон топширади. 
Имтиҳондан ўтолмаган тақдирда, кейинги синов бир ойдан 
сўнг бўлади. Қайд этиш жоизки, амалий имтиҳон назарий 
имтиҳон топширилган кундан бошлаб уч ойдан кеч бўлма-
ган муддатда топширилиши шарт.

   Хориж гувоҳномасини текшириш ва имтиҳон 
топшириш вақтлари ҳисобга олинса, чет эл 
фуқароси учун автомактабда ўқиш ва янги гу-
воҳнома олиш тезроқ бўлади. Биз сўроқ қилган 
ҳайдовчиларнинг таъкидлашларича, миллий 
гувоҳномаларни Россияникига алмаштириш 
5 ойдан кам бўлмаган муддатга чўзилган. Шу-
нинг учун ўқувчиларимизга автомактабда 
ўқиш ва янги гувоҳнома олишни тавсия қила-
миз. Бу анча осон ва тез бўлади.
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Незнание – не повод для 
прощения

Билмаслик – кечириш учун 
сабаб бўла олмайди

Ёз айни авжида. Кўпчилик ишлаб пул топиш учун 
Москва шаҳрига илк марта борадилар ва чет эллик 
фуқароларнинг Россияда бўлиш қоидаларини белгилаб 
берувчи Россия Федерацияси қонунчилиги меъёрларини 
билмайдилар. Улар учун мамлакатимизда бўлиш …
жарималар тўлашдан бошланиши мумкин.

Қонунчилик меъёрлари кўп, шунинг учун ҳам улардан 
фақатгина асосийларини айтиб ўтамиз.

Давлат чегарасини фақатгина аниқ белгилаб қўйилган 
ўтказиш шаҳобчаларида ва керакли ҳужжатларга эга 
бўлган ҳолда кесиб ўтиш кераклигидан бошлаймиз.  РФ 
ҳудудига белгиланган меъёрларни бузган ҳолда кирган 
чет эллик фуқаро РФ маъмурий ҳуқуқбузарликлар 
тўғрисидаги Кодекси ва РФ Жиноят кодексига мувофиқ 
жавобгарликка тортилади.

Чегарада киришнинг мақсади сифатида “Работа” ни 
кўрсатган ҳолда миграция картасини тўлдириш, кейин 
эса 7 кун ичида миграция ҳисобига туриш керак бўлади. 
Акс ҳолда (РФ маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги 
Кодексининг 18.8 моддасини ўқиб чиқинг) чет эл 
фуқаросига 2 мингдан 5 минг рублгача жарима солинади 
ва у мамлакатимиз ҳудудидан чиқариб юборилади.

Энди РФ маъмурий ҳуқуқбузарликлар тўғрисидаги 
Кодексининг 18.20-моддаси: “Чет эллик фуқаро ёки 
фуқаролиги бўлмаган шахс томонидан патент олиш учун 
мурожаат қилиш муддатининг бузилиши” га ўтамиз. Чет 
эл фуқароси Россия ҳудудига кирган санадан бошлаб 
30 кун ичида патент олиш учун мурожаат қилиши 
лозим. Москвада ишлаш учун ҳақиқий бўлган патентни 
фақатгина Кўп тармоқли миграция марказида шахсан 
ташриф буюрган ҳолда расмийлаштириш мумкин. Агар 
бу муддат ўтказиб юборилса, 10 минг рубдан 15 минг 
рублгача жарима тўлашга тўғри келади.

Фирибгарлар мигрантга керакли тартиблардан 
(масалан, тестдан ўтказишдан) ўтмаган ҳолда патентни 
тезда расмийлаштириб беришни таклиф қилишлари 
мумкин. Бунга рози бўлган чет эл фуқароси қалбаки 
патентга эга бўлади, бу эса Россия ҳудудига бўлиш 
тартибининг бузилишига тенглаштирилади. Бунинг учун 
унга 2 минг рублдан 5 минг рублгача жарима солинади 
ва у мамлакатимиз ҳудудидан чиқариб юборилади.  

Бошқа ҳуқуқбузарликлар орасида яна бири – патент 
олинган санадан бошлаб 2 ой ичида иш берувчи 
билан тузилган меҳнат шартномаси нусхасини Россия 
Федерацияси ИИВ Москва шаҳар миграция масалалари 
бўйича Бош бошқармасига тақдим этмаслик (агар 
сиз юридик шахс ёки якка тартибдаги тадбиркорда 
ишласангиз). Меҳнат шартномасининг нусхаси 
тақдим этилмаган ҳолларда (115-ФҚ-сонли “Чет эл 
фуқароларининг РФ даги ҳуқуқий ҳолати тўғрисида”ги 
Қонуннинг 13.3-моддасини ўқиб чиқинг) – берилган 
патент бекор қилинади. 

Ва албатта мигрант кундалик ҳаётда жамоатчилик 
жойларида ўрнатилган аҳлоқ қоидаларига амал  қилиши 
керак. У бошқа мамлакатда эканлиги ва шунинг учун ҳам 
унинг қонун ва тартибларига амал қилиши кераклигини 
ёдда тутиши лозим. Бу чет эллик ишчига муаммоларга 
дуч келмаслик ва москваликлар орасида ўзини қулай ҳис 
қилишига ёрдам беради.

Лето в разгаре. Многие едут на заработки в Москву впервые 
и не знают о нормах российского законодательства, определя-
ющие правила  поведения иностранцев в России. Для них пре-
бывание в нашей стране может начаться…со штрафов.

Законодательных норм много, поэтому назовем только ос-
новные из них.

Начнем с того, что Государственную границу России нужно 
пересекать в строго определенных пунктах пропуска и с необ-
ходимыми документами на руках.  Иностранец, въехавший на 
территорию РФ с нарушением установленных правил, несёт 
ответственность в соответствии с положениями Кодекса РФ 
об административных правонарушениях и Уголовного кодек-
са  РФ.

На границе нужно заполнить миграционную карту, указав 
в ней цель въезда «Работа», а потом в течение 7 дней встать 
на миграционный учет. В противном случае, (читайте статью 
18.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях), 
иностранному гражданину грозит штраф от 5  до 7 тысяч ру-
блей с последующим выдворением за пределы нашей страны.

А теперь перейдем к статье 18.20 КоАП РФ: «Нарушение 
иностранным гражданином или лицом без гражданства сро-
ка обращения за выдачей патента». Иностранец должен обра-
титься за получением патента в течение 30 дней с даты въезда 
в Россию. Оформить подлинный патент для работы в Москве 
можно только в Многофункциональном миграционном цен-
тре, посетив его лично. Если не поторопиться, придется запла-
тить штраф от 10 тысяч до 15 тысяч рублей.

Мошенники могут предложить мигранту оформить патент 
быстро, без прохождения необходимых процедур (например, 
тестирования). Согласившись на этот вариант, иностранец 
окажется с поддельным патентом на руках, что приравнива-
ется к  нарушению режима пребывания. За это ему грозит 
штраф от 5  до 7 тысяч рублей с последующим выдворением за 
пределы нашей страны.  

Среди других правонарушений – непредоставление в тече-
ние 2 месяцев с даты получения патента копии трудового до-
говора с работодателем в Управление по вопросам миграции 
ГУ МВД России по г. Москве (если вы работаете у юр. лица или 
у ИП). В случае непредоставления копии трудового договора 
(читай ст. 13.3 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в РФ»)  выданный патент аннулируется. 

Ну, и, конечно, мигранту в повседневной жизни нужно при-
держиваться установленных правил поведения в обществен-
ных местах, и он должен помнить, что находится в другой 
стране, и поэтому обязан соблюдать ее законы. Это поможет 
иностранному работнику избежать проблем и комфортно 
чувствовать себя среди москвичей.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА
ДЛЯ РАБОТЫ В МОСКВЕ

ПРАВИТЕЛЬСВО МОСКВЫ

июнь 2017
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Важная информация по порядку оплаты 
налога за патент

Многие иностранные граждане спрашивают про порядок 
оплаты налога по патенту. Как и когда необходимо оплатить 
патент и что будет, если пропустить платеж? Сегодня мы 
поговорим об этом.

Когда надо оплачивать патент?
Оплату можно вносить как ежемесячно, так и сразу на 

несколько месяцев вперед. Однако оплатить за раз можно не 
более 12 месяцев, то есть за весь срок действия выданного 
патента.

ВАЖНО: Оплачивать патент надо не до даты, когда 
иностранный гражданин получал патент, а надо исходить 
из даты, указанной в графе “Дата выдачи” на оборотной 
стороне патента. Например: Патент получен 12 февраля. 
На оборотной стороне патента указано дата выдачи 06 
февраля. В таком случае надо ежемесячно оплачивать до 05 
числа (05 марта, а следующий до 05 апреля и так далее. В 
даном случае, крайний срок оплаты 05 число следующего 
периода.) Получается что оплачивать налог необходимо до 
даты, указанной в патенте. 

Если Вы в 2016 продлили патент, который получали в 2015 
году, то оплату вам необходимо вносить до даты, которая 
указана на новом документе. Например, если на старом 
патенте была дата 06 февраля, а на новом (продленном) 
18 февраля, то оплату необходимо вносить до 18 числа. То 
есть 17 числа.

Рекомендуем оплачивать за патент заранее. Лучше всего 
вносите оплату за 3 – 5 дней до необходимого числа, 
особенно перед праздничными и выходными днями.

ВАЖНО:  Задержка оплаты хотя бы на 1 день влечет 
прекращение действия патента, а в дальнейшем и его 
аннулирование, даже если иностранец продолжит платить, 
так как возобновить действие патента после просрочки 
невозможно.

Вовремя не оплатил патент. Что делать?
Согласно пункту 5 статьи 13.3 Федерального закона N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации", «Срок действия патента 
считается продленным на период, за который уплачен 
налог на доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа. В ином случае срок действия патента 
прекращается со дцня, следующего за последним днем 
периода, за который уплачен налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансового платежа».

А в статье 5 того же закона прописано что «В случае, если 
срок действия имеющегося у иностранного гражданина 
патента не был продлен либо выданный ему патент был 
аннулирован, данный иностранный гражданин в случае 
истечения срока его временного пребывания в Российской 
Федерации обязан выехать из Российской Федерации».

То есть, если иностранный гражданин вовремя не оплатил 
патент, нужно срочно выехать, снова въехать и подать 
документы на получение нового патента. В ином случае 
ему грозит административное выдворение либо запрет на 
въезд за нарушение правил временного пребывания. 

Какие вводить данные при оплате?
Если у иностранного гражданина сохранился первый 

чек, и никакие реквизиты в нем не будут меняться при 
дальнейших платежах, то в терминале необходимо ввести 

те данные, которые указаны в чеке, а также номер своего 
ИНН.

 В графе «адрес плательщика» следует указывать 
юридический адрес той компании, где работает 
иностранный гражданин, даже если он не совпадает с 
регистрацией самого иностранного гражданина. Указанный 
адрес компании поможет в дальнейшем возместить НДФЛ. 
Если же иностранец работает у физического лица, то нужно 
указывать адрес, по которому мигрант зарегистрирован.

ВАЖНО: Без номера ИНН невозможно оплатить патент. 
Поэтому рекомендуем заранее проверить патент на наличие 
ИНН и, если в патенте ИНН не указан, обратиться в 
налоговую и получить номер ИНН до срока оплаты патента. 

Что делать, если потеряны чеки оплаты?
1. Первый чек оплаты можно восстановить в ЕМЦ 

(Единый миграционный центр)/ ФМС.
2. Последующие чеки можно восстановить в банке, где 

вы оплатили патент.
3. Получить в налоговой службе выписку по всем 

совершенным платежам.
 Что ещё важно знать?! 
Сохраняйте все оплаченные чеки, а также делайте копии, 

так как чернила в чеке могут стираться или выцветать 
уже в течение 1 месяца. Чеки являются подтверждением 
того, что Ваш патент действителен, что вы находитесь в 
России легально, и они понадобятся для переоформления 
документа на следующий год. Также, если вам по какой-
либо причине поставят запрет на въезд, то чеки будут 
являться единственным доказательством того, что Вы 
находились в России легально.

Собираясь выезжать за пределы РФ (домой, в гости, в 
отпуск), оплатите налог наперед. Так как приостановить 
действие патента нельзя, то перед отъездом за пределы 
РФ внесите оплату за весь период вашего отсутствия. 
После возвращения в РФ продолжайте платить по старым 
реквизитам.

Батыржон Шерматов,
Юрист – консультант

июнь 2017



6 MIGRANT ЮРИСТ МАСЛАҲАТИ

Патент тўлови тартиби бўйича муҳим 
маълумотлар

Бизга юртдошларимиздан “патентга тўлови қандай ва 
қанча муддатда тўланади, ўз вақтида тўламаса нима бўла-
ди?” деган саволлар кўп келмоқда. Бугун ушбу масалага 
ойдинлик киритмоқчимиз.

Патент учун тўловни қачон амалга ошириш керак?
Патент учун тўловни ҳар ойда ёки бир неча ойга олдин-

дан амалга ошириш мумкин. Бироқ бирданига 12 ойдан ор-
тиқ муддатга тўлаб бўлмайди. Сабаби, патентнинг умумий 
муддати 12 ойдан ортиқ эмас.

ДИҚҚАТ: Кўпчилик патентни қўлга олган кун санаси-
дан келиб чиқиб тўламоқда. Бундай қилиш нотўғри. Патент 
тўловини унинг орқасидаги “Дата выдачи” деган жойда 
ёзилган санагача амалга ошириш лозим. Масалан: Патент-
ни 12 февраль куни олгансиз. Патент орқасида эса 
06 февраль кўрсатилган. Бундай ҳолда ҳар ойнинг 
5- кунигача тўлаш лозим (кейингиси 05 мартгача, 
ундан кейингиси 05 апрелгача ва ҳоказо. Шун-
дай қилиб, ушбу ҳолатда тўлов 
амалга ошириш учун охир-
ги кун кейинги даврнинг 5- 
куни. 6-куни тўлов қилиш 
нотўғри. Чунки 6-кунида кей-
инги давр бошланган бўлади. 
Тўловни навбатдаги давр бо-
шланмасдан амалга ошириш 
шарт). 

Яна бир бор эслатиб ўта-
миз, патент тўловини унинг 
орқасидаги “Дата выдачи” 
деган жойда ёзилган сана-
гача, яъни шу кундан камида 
бир кун олдин амалга ошириш 
шарт. У ерда ёзилган кунда тўлов 
қилиш ҳам нотўғри бўлади. Агар 
сиз 2016 йилда олган патентингиз ўр-
нига мамлактни тарк этмай янги патент олган б ў л -
сангиз, патент тўловини янги олган патентингизда ёзилган 
санагача амалга оширишингиз шарт. Масалан: эски патент-
да ёзилган сана 06 февраль эди. Янгисида эса 18 февраль 
ёзилган. Бундай ҳолатда тўловни кейинги даврнинг 17-са-
насигача амалга ошириш зарур. 

Биз патент тўловини эртароқ, муддат тугашидан 3-5 кун 
олдин амалга оширишни маслаҳат берамиз. Шунда дам 
олиш ва байрам кунларига тўғри келиб, тўловни қилишда 
муаммолар бўлмайди.

ДИҚҚАТ: Патент тўловини бир кунга кечиктириш ҳам 
муддатининг тугашига ва унинг бекор қилинишига олиб 
келади. Муддатини ўтказиб тўлашнинг фойдаси йўқ. Чунки 
муддати тугагандан кейин уни тиклаш имконияти қонунда 
кўрсатилмаган.

Патент вақтида тўланмади. Нима қилиш керак?
“Чет эл фуқароларининг РФ даги ҳуқуқий ҳолати тўғри-

сида”ги қонунда “Патент муддати, у учун олдиндан амал-
га оширилган тўлов давригача узайтирилган ҳисобланади, 
деб кўрсатилган. Тўлов амалга оширилмаса, охирги амалга 
оширилган тўлов даври тугаган куннинг эртасидан патент 
муддати тугаган ҳисобланади”. Ушбу қонуннинг 5-модда-
сига биноан, “Чет эл фуқароси патенти муддати узайтирил-
маган ёки унга берилган патент бекор қилинган тақдирда, 

агар ушбу фуқаронинг РФ даги вақтинча яшаш муддати 
(регистрацияси) тугаган бўлса, у РФ ҳудудидан чиқиб ке-
тиши шарт”. Бошқача қилиб айтганда, агар чет эл фуқароси 
патентини ўз вақтида тўламаган бўлса, зудлик билан Рос-
сияданчиқиб кетиши ва қайта кириб, янгидан патент олиш-
га ҳужжат топшириши зарур. Акс ҳолда, фуқарони РФ да 
вақтинча яшаш қоидаларини бузганлиги учун суд орқали 
маъмурий тарзда чиқариб юборишлари (административное 
выдворение) ёки унга нисбатан киришга тақиқ(запрет на 
въезд) қўйишлари мумкин.

Патент тўлаш пайтида қандай маълумотларни кири-
тиш керак?

Биринчи тўловдан қолган чекда ёзилган маълумотларни 
ҳамда ИНН номерингизни киритишингиз зарур. “Адрес 

плательщика” қаторида сиз ишлаётган ташкилотнинг 
юридик адресини киритган маъқул, гарчи ушбу 
манзил сизнинг регистрациянгиздаги манзил би-

лан бир хил бўлмаса ҳам. Шундай қилиш кей-
инчалик НДФЛ солиқни кайтариб олишга ёр-
дам беради. Агар сиз фирмада эмас, жисмоний 
шахс (физический лицо) қўлида ишлаётган 
бўлсангиз, регистрациянгиздаги адресни ки-
ритиш лозим.

ДИҚҚАТ: ИНН номери бўлмаса, патент 
тўловини амалга ошириб бўлмайди. Шунинг 
учун патент тўлови муддати келмасидан ИНН 
бор ёки йўқлигини текшириб кўришни ва бўл-
маган тақдирда, туман солиқ инспекциясига 
мурожаат қилиб, патент тўлови муддатигача 
ИНН олишни тавсия қиламиз. 

Патент тўлови ҳақидаги чек йўқолса, 
нима қилиш мумкин? 

1. Биринчи чекни миграция маркази (Единый миграцион-
ный центр) ёки ФМХ да тиклаш мумкин.

2. Кейинги чекларни тўлов қилинган банкда тиклаш мум-
кин.

3. Солиқ инспекциясида барча қилинган тўловлар ҳақида 
кўчирма (выписка) олиш мумкин.

Бу муҳим!
Барча чекларни сақлаб, улардан нусҳалар олиб қўйинг. 

Чунки чекдаги ёзувлар ўчиб кетиши мумкин. Чеклар сиз-
нинг патентингиз муддати тугамаганлиги ҳамда ҳамда 
сизнинг Россияда қонуний юрганлигингизни тасдиқлов-
чи ҳужжат ҳисобланади. Бундан ташқари, кейинги йилда 
мамлакат ҳудудини тарк этмай, янги патент олиш учун ҳам 
чеклар керак бўлади. Бирор-бир сабаб билан сизга нисба-
тан Россияга киришга тақиқ қўйишса ҳам, чекларнинг ёр-
дами тегади.

Россиядан бошқа жойга бориб келмоқчи бўлсангиз ва 
тез кунларда қайтиб келиб ишлаш ниятингиз бўлса, четда 
юришни режалаштирган муддатингизга ҳам олдиндан па-
тент тўловини амалга оширинг. Чунки патент муддатини 
тўхтатиб қўйиш имконияти йўқ. Шундай қилсангиз, қай-
тиб келиб патент бўйича ишлайверасиз. Акс ҳолда, янгидан 
патент олишга тўғри келади.

Ботиржон Шерматов,
Юрист – консультант

июнь 2017
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8 MIGRANT Единый миграционный центр 
   Ягона миграция маркази

Найти работу будет проще! Иш топиш енгил бўлади!
Кўпчилик чет эл фуқаролари Москва вилоятига ишга жой-

лашиш мақсадида келиб, иш топиш масаласига дуч келишади. 
Иш ва виждонли иш берувчини топиш – оддий ҳол эмас, акса-
рият онлайн-ресурсларда кўрсатилган бўш иш ўринлар кўпин-
ча мигрантларни назарда тутмайди.

 2017 йилнинг май ойидан бошлаб Москва вилоятидаги Яго-
на Миграция Маркази www.migrantcenter.ru сайтида «Чет эл 
фуқаролари учун иш» хизмати яратилди, ушбу сайт орқали иш 
берувчилар меҳнат мигрантлари учун бўш иш ўринларини эъ-
лон қилади. Иш қидирувчилар учун ахборот ресурси бепул ва 
қайд қилишни (регистрация) назарда тутмайди. Бу ўз ўрнида 
иш излашни осонлаштиради ва вақтни тежашга имконият бера-
ди. Бўш ўринлар эълонида меҳнат шартлари, вазифа бурчлари, 
иш тартиби ва иш берувчининг контактлари хақида қисқа маъ-
лумот берилади. Агар чет эл фуқароси бирор бўш ўрин ҳақида 
қизиқиш билдирса, у иш берувчининг ўзига бевосита мурожаат 
қилиб, бўш ўрин хақида маълумотини олиши мумкин.

Билишингиз зарур: Россия Федерациясига кириш учун 
виза талаб қилинмаган ҳолатда келган чет эл фуқаролари Мо-
сква вилояти ҳудудида меҳнат фаолиятини амалга ошириш 
учун патент олиши лозим.

Патентсиз меҳнат фаолиятини амалга ошириш – жиддий 
ҳуқуқбузарлик, бунинг оқибатида мамлакатдан чиқариб юбо-
рилади ва 5 йил давомида кириш ман этилади. Ҳозирги пайт-
да Москва вилояти ҳудудида иш фаолиятини амалга ошириш 
учун патент олиш осон: бунинг учун Россия Федерация ҳуду-
дига киргандан бошлаб 30 тақвимий кундан кечикмай Москва 
шаҳар атрофидаги Ягона миграция марказида керакли ҳужжат-
ларни тўғри тайёрлаб, шу Ягона миграция маркази ҳудудида 
жойлашган ижроия ҳокимиятининг миграция бўйича ташкило-
тига топшириш лозим.

 Москва вилоятидаги Ягона Миргация Марказининг хизмат-
лари бўйича тўлиқ маълумотни Ягона маълумот хизмати 
+7 (495) 755-90-00 телефони орқали, www.migrantcenter.ru 
сайтида ёки Марказнинг Ижтимоий қабулхонасига шахсан му-
рожаат қлиш орқали олиш мумкин: Манзил: Москва вилоя-
ти, Красногорск тумани, п/о Путилково, 69 км МКАД, БП 
«Гринвуд», корпус 35.

Многие иностранные граждане приезжают в Москов-
скую область с целью трудоустройства и сталкиваются с 
проблемой поиска работы. Найти работу и честного рабо-
тодателя – непросто, а большинство онлайн-ресурсов, где 
представлены базы вакансий, зачастую не ориентированы 
на мигрантов. 

С мая 2017 года на сайте Единого миграционного цен-
тра Московской области www.migrantcenter.ru был создан 
сервис «Работа для иностранных граждан», где работода-
тели размещают свободные вакансии для трудовых ми-
грантов. Для соискателей информационный ресурс явля-
ется бесплатным и не требует регистрации. Это позволяет 
упростить поиск работы и сэкономить время. В описании 
вакансий содержится краткая информация об условиях 
труда, должностных обязанностях, графике работы, а так-
же контакты работодателя. Если иностранный гражданин 
заинтересовался, он может напрямую связаться с ним для 
получения детальной информации по вакансии.

Важно знать: для осуществления трудовой деятельности 
на территории Московской области иностранному гражда-
нину, прибывшему в Российскую Федерацию в  порядке, не 
требующем получения визы, необходимо оформить патент. 
Работа без патента – серьезное правонарушение, за кото-
рое грозит выдворение из страны и запрет на въезд сроком 
до 5 лет. Получить патент на работу в Подмосковье  сегод-
ня просто: необходимо лишь правильно подготовить пакет 
документов в Едином миграционном центре Московской 
области и не позднее 30 календарных дней со дня въезда в 
Российскую Федерацию подать документы в орган испол-
нительной власти в сфере миграции, расположенный так-
же на территории Единого миграционного центра.

Подробную информацию об услугах Единого миграци-
онного центра Московской области уточняйте по телефону 
Единой справочной +7 (495) 755-90-00, на сайте 
www.migrantcenter.ru или лично в Общественной приём-
ной Центра по адресу: Московская область, Красногор-
ский р-н п/о Путилково, 69 км МКАД, БЦ «Гринвуд», 
корп.35.
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10 MIGRANT Знаете ли Вы?
     Биласизми?

WWW.MIGRANT.MOBIWWW.MIGRANT.MOBI
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12 MIGRANT ТЕСТ

Экзамен длиться 90 минут. Для успешной сдачи экзамена достаточно ответить правильно на 10 вопросов из 20. 
Имтиҳон учун жами 90 дақиқа вақт берилади. Берилган 20 та саволдан 10 тасига жавоб берсангиз, синовдан ўтган 

ҳисобланасиз.

Подготовка к экзамену по русскому языку 
Рус тили имтиҳонига тайёргарлик

Образцы тестов экзамена на знание русского языка, истории и основ законодательства РФ для 
иностранных граждан, оформляющих патент на работу. 

Мигрантлар меҳнат патенти расмийлаштириш жараёнида мигрантларнинг рус тили, тарихи ва 
қонунчилиги борасидаги билимларини синовчи тест саволлари ва жавобларидан намуналар

1. Напишите, как называется страна, в которой супруги про-
живают постоянно на законных основаниях? Ответ: Страна 
совместного проживания.

2. Кодифицированный акт, в котором регулируются имуще-
ственные и неимущественные отношения между физически-
ми и юридическими лицами? Ответ: Гражданский кодекс.

3. Назовите орган, занимающийся охраной общественного 
порядка? Ответ: Полиция.

4. Куда можно обратиться, чтоб зарегистрировать, проис-
шествие или правонарушение? Ответ: В полицию (в некото-
рых случаях в прокуратуру).

5. Какой орган контролирует исполнение полицией зако-
нов? Ответ: Прокуратура.

6. Гарантом Конституции РФ является: Ответ: Президент 
РФ.

7. В каком году произошла Великая Российская революция? 
Ответ: В 1917 году.

8. Какой архитектурный памятник был построен в Москве 
во время правления Иоанна IV (Ивана Грозного)? Ответ: 
Покровский собор (Собор Покрова Пресвятой Богородицы) 
-Храм Василия Блаженного.

9. Постоянно проживающие на территории России ино-

странные граждане...  Ответ: Получают возможность изби-
рать и быть избранными в органы местного самоуправления.

10. В 1930-е годы объединение крестьянских хозяйств в 
колхозы СССР называлось... Ответ: Коллективизация.

11. Как называется принудительная высылка иностранного 
гражданина из РФ в случае утраты или прекращения законных 
оснований для его дальнейшего пребывания (проживания) в 
РФ? Ответ: Департация.

12. Что было принято в 1993г.? Ответ: Конституция.
13. Где регистрируют брак с соотечественницей/ком? 

Ответ: В отделах Загса.
14. Кто был вождем партии большевиков? Ответ: Ленин.
15. Когда отменили крепостное право? Ответ: В 1861 году.
16. Кто был первый президент СССР? Ответ: Горбачев 

М.С.
17. Кто из русских ученых получил Нобелевскую премию в 

2000 году по физике? Ответ: Алфёров Жорес Иванович.
18. Какой правитель был во время Великой Отечественной 

Войны? Ответ: Сталин Иосиф Виссарионович.
19. Какая организация создалась после распада СССР? 

Ответ: СНГ - Содружество Независимых Государств.
20. Назовите какой акт приняли 12 июня 1990 года? Ответ: 

Декларацию о суверенитете.

Рус тили, тарихи ва қонунчилиги борасидаги имтиҳон саволларининг тўлиқ намунаси билан 
интернет-порталимизда танишишингиз мумкин.
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14 MIGRANT Полезные адреса
     Фойдали манзиллар

Валентина Чупик:

“Если вы правы – будем защищать вас!” 
“Ҳақ бўлсангиз, ҳимоя қиламиз!”

2016 йилнинг октябрь ойидан бошлаб «Миграция ХХI век» 
фонди қошида мигрантларга тўлиқ ҳуқуқий ёрдам кўрсатувчи 
марказ очилди ва мутлақо бепул хизматлар кўрсатиб 
келинмоқда.

Мигрантларга кўрсатилаётган хизмат турлари 
қуйидагилардан иборат:

Полиция ноқонуний тарзда ушлаб турганда тезкор ёрдам;
Иш ҳақининг ушланиб қолиши борасида ҳужжат асосида 

тасдиқланган билдирги;
Мигранлар ҳуқуқлари, меҳнат, фуқаролик, оилавий, 

маъмурий ҳамда солиқлар бўйича оғзаки, ёзмава электрон 
тарздаги маслаҳатлар;

Ариза, шикоят, сўровнома, далолатнома, шартномалар ва 
бошқа ҳужжатларни ёзиш;

Ҳуқуқни муҳофаза қилиш идораларида, судда, иш берувчи 
ва бошқа шахслар олдида мигрантлар манфаатларини ҳимоя 
қилиш;

Кўп учрайдиган вазиятлар: полиция ушлаганда, судда, 
турар жой излаш ва ижарага берувчи билан баҳсларда, иш 
излаш ва меҳнат мунозаралари, РФ чегараларини кесиб ўтиш, 
миллатлараро келишмовчиликларда мигрант ўз ҳуқуқларини 
мустақил ҳимоя қилиши борасида тренинглар.

Телефоны круглосуточной «горячей линии:
+7 926 834 7602, +7 903 148 9636
Whatsapp/viber: +7 903 667 0919

Куну тун ишловчи ишонч телефонлари: 
+7 926 834 7602, +7 903 148 9636

Skype: chupikvv, e-mail chupikvv@yahoo.com

С октября 2016 г. при Фонде поддержки социальных про-
ектов «Миграция XXI век» в рамках президентского гранта 
при поддержке Общероссийского общественного движения 
«Гражданское достоинство» работает Центра комплексной 
поддержки мигрантов, который бесплатно оказывает различ-
ные виды правовой помощи мигрантам, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию.

В центре известная правозащитница Валентина Чупик по-
могает мигрантам составить апелляционные и надзорные 
заявления в Московский городской суд, решать проблемы, 
связанные с запретом на въезд в Россию, разрешить споры с 
работодателем, и оказывает правовую помощь при задержании 
полицией.

Также в центре регулярно проводятся тренинги для ми-
грантов по безопасному и законопослушному поведению при 
оформлении миграционных документов, задержании полици-
ей, проверке полицией или миграционной службой на дому, 
проверке полицией или миграционной службой на месте рабо-
ты, заслушивании дел в судах и обжалование их решений, най-
ме жилья и спорах с арендодателем, трудоустройстве и спорах 
с работодателем, в целях мирного разрешения межэтнических 
и межконфессиональных конфликтов. 
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