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ПАМЯТКА ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, 
       ПРИБЫВШЕГО НА ТЕРРИТОРИЮ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской Федерации, обя-
заны соблюдать правила режима пребывания, передвижения, порядка выбора места пре-
бывания или жительства, а также правила осуществления миграционного учета. 

 

 

 

 

За нарушение указанных правил 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии 
со ст. 18.8 КоАП РФ, с наложением 

административного штрафа от 
2000 до 5000 рублей 

 с административным выдворением 
за пределы Российской Федерации 

или без такого. 

 

 

 

 

 

 

При совершении повтор- 

ного нарушения указанных правил 
– от 5000 до 7000 рублей с адми-
нистративным выдворением за 
пределы Российской Федерации 

  



 

 

Для законного нахождения на территории Российской Федерации иностранным 
гражданам необходимо учитывать следующее. 

 

1. Получение миграционной карты 

 1.1. При въезде в Российскую Федерацию иностранный гражданин обязан полу-
чить и заполнить бланк миграционной карты, подтверждающей право на временное 
пребывание в стране.  

Бланки миграционной карты выдаются бесплатно должностными лицами орга-
нов пограничного контроля, либо представителями организаций, оказывающих транс-
портные услуги иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию. 

 

 

1.2. Бланк миграционной карты заполняется на русском языке. В случае если 
иностранный гражданин не владеет русским языком, допускается заполнение сведений 
о себе буквами латинского алфавита в соответствии с данными, указанными в доку-
менте, удостоверяющем личность.  

 

2. Постановка на миграционный учет 

2.1. Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской 

Федерации, подлежат постановке на учет по месту пребывания в течение семи рабочих 
дней со дня прибытия в место пребывания. 

 

 



 

 

2.2. Не подлежат учету по месту пребывания иностранные граждане, прибывшие 
в Российскую Федерацию, на срок не более семи дней, за исключением случаев их 
нахождения в гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, на ту-
ристических базах, больницах либо в ином учреждении здравоохранения или социаль-
ного обслуживания. 

2.3. Все процедуры по постановке на учет возлагаются на принимающую сторону. 
Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и постоянно 

проживающие в Российской Федерации иностранные граждане (имеющие вид на жи-
тельства), а также юридические лица, предоставившие в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации для фактического проживания иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства жилое или иное помещение, либо организация, в кото-
рой иностранный гражданин в установленном порядке осуществляет трудовую или 
иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность . В ка-
честве принимающей стороны могут выступать иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, имеющие в собственности жилое помещение на территории России и 
предоставившие это помещение в пользование для фактического проживания ино-
странцу. 

В отдельных случаях обязанность по постановке на учет по месту пребывания 
возлагается на самого иностранного гражданина. К таким случаям относятся пребыва-
ние иностранного гражданина в жилом помещении, принадлежащем ему на праве соб-
ственности. 

 

 

 

Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин предо-
ставляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, миграционную 
карту и визу (при ее наличии).  

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в порядке, не 
требующем получения визы, представляет принимающей стороне документ, удостове-
ряющий личность и миграционную карту. 

2.4. Подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД Рос-
сии на районном уровне, многофункциональный центр или организация федеральной 
почтовой связи проверяют правильность заполнения уведомления и проставляют от-
метку о приеме уведомления в отрывной части бланка. Данная отметка является под-
тверждением выполнения принимающей стороной и (или) иностранным гражданином  



 

 

обязанностей по постановке на учет по месту пребывания. Отрывная часть уве-
домления с проставленной отметкой вручается иностранному гражданину. 

 

 

 

 

Обращаем внимание, что факт неиспользования по прямому назначению места 
пребывания и места жительства, определенных в ст. 2 Федерального закона от 
18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без граж-
данства», зафиксированный в установленном порядке органами регистрационного 
(миграционного) учета, влечет наступление уголовной ответственности по ст.ст. 
322.2 и 322.3 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы до трех лет. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую деятельность только 
при наличии разрешительных документов, таких как: 

- патент, выданный на территории субъекта РФ, в котором будет осуществляться 
трудовая деятельность; 

- разрешение на работу для граждан, прибывших на территорию Российской Фе-
дерации в визовом режиме; 

 

 

 

- трудовой договор для иностранных граждан Республики Армения, Республики 
Беларусь, Киргизской Республики и Республики Казахстан (страны, входящие в 
ЕврАзЭС); 
 

  

 



 

 

 

 

- разрешение на временное проживание, выданное на территории субъекта РФ, в 
котором будет осуществляться трудовая деятельность; 

- вид на жительство. 
 

 

 

3. Оформление документов на получение патента 

Для получения патента иностранным гражданам необходимо, обратиться с заяв-
лением о выдаче патента в течение 30 календарных дней со дня въезда в Российскую 
федерацию.  

В случае нарушения данного срока, в соответствии статьей 18.20 КоАП РФ, по-
дать заявление можно будет только после оплаты административного штрафа в раз-
мере от 10 до 15 тыс. руб. 

Вместе с заявлением иностранные граждане обязаны представить: 
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие постановку на ми-

грационный учет. 

 

 

 



- миграционную карту, с обязательным указанием в ней цели въезда в Россию 
«работа»; 

 

 

 

- сертификат, подтверждающий знание русского языка, истории России и основ 
законодательства Российской Федерации; 

- документы об отсутствии у иностранного гражданина заболевания наркома-
нией и инфекционных заболеваний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- полис добровольного меди-
цинского страхования или договор о 
медицинском страховании на срок 
осуществления трудовой деятельно-
сти. 
 

 

Документы на оформление патента иностранные граждане могут представлять 
лично либо через уполномоченную организацию. 

При получении патента иностранный гражданин обязан представить квитанцию 
об оплате налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового пла-
тежа. 

Патент оформляется на срок от 1-го месяца до года и считается действительным, 
если за него внесен авансовый платеж иностранным гражданином, который находится 
на территории России на законных основаниях.  

Патент действителен только в том регионе, где оформлен.  
 

Порядок получения иностранными гражданами требуемых документов: 
1. Получение сертификата. 
В соответствии с федеральным законом (п.8 ст.15.1. 115-ФЗ) каждый регион 

вправе установить перечень образовательных учреждений, имеющих право на прове-
дение экзамена на владение русским языком, знание истории и основ законодательства 
Российской Федерации у иностранных граждан. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

сертификат, подтверждающий знание русского языка, истории России и 
основ законодательства Российской Федерации; 

 

Обучение и сдача экзаменов по указанным предметам в нашем регионе осу-
ществляется в Центре подготовки иностранных граждан на базе Брянского государ-
ственного университета им. И.Г. Петровского. 

Знания также можно подтвердить документом об образовании, полученным в 
СССР до 01.09.1991 г, либо полученным в Российской Федерации после указанной 
даты. 

 

2. Предоставление медицинских полисов. 
В соответствии с федеральным законом (п.4 ст.13.3 115-ФЗ) каждый регион 

вправе принять решение о предоставлении ИГ полиса добровольного медицинского 
страхования либо договора с медучреждением на оказание платных медицинских 
услуг. ИГ при получении патента должны предоставить полис добровольного меди-
цинского страхования. При этом полис должен обеспечить оказание ИГ первичной ме-
дико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной 
форме. 
  



 

3. Получение справок об отсутствии у иностранных граждан  заболеваний, ука-
занных в Постановлении Правительства.  

 

 

 

 

 

 

- Брянский областной кожно-венерологи-
ческий диспансер; 
 

- Брянский областной наркологический 
диспансер; 
 

- Брянский областной противотуберкулез-
ный диспансер; 
 

- Брянский областной центр по профилак-
тике и борьбе со СПИДом. 
 

 

4. Предоставление документов через уполномоченную организацию. 
В соответствии с федеральным законом (п.9 ст.13 115-ФЗ) каждый регион вправе 

принять решение об определении одной организации, уполномоченной на оказание со-
действия миграционной службе в оказании государственной услуги по оформлению 
патента. Таким образом исключаются все посредники. 

В соответствии с постановление Правительства Брянской области от  
13 февраля 2015 г. № 34-п «Об уполномоченной организации по предоставлению гос-
ударственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов в 
Брянской области» уполномоченной организацией по предоставлению государствен-
ной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам патентов, в том числе 
осуществлению приема заявлений и документов, необходимых для выдачи или пере-
оформления патента, а также оказанию содействия в проведении обязательной госу-
дарственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, обращающихся 
за получением патента, и их фотографировании является федеральное государственное 
унитарное предприятие «Паспортно-визовый сервис»  (в лице филиала по Брянской 
области, гор. Брянск, ул. Горбатова, д. 10). 

 

5. Предоставление квитанции об оплате НДФЛ. 
Необходимо отметить, что с 01.01.2015 г. стоимость патента определяется каж-

дым субъектом РФ самостоятельно путем введения коэффициента, отражающего ре-
гиональные особенности рынка труда на территории субъекта РФ. 

 

*Стоимость патента на территории Брянской области в 2021 году составляет 4471 рубль. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Обращаем внимание, что с 06.08.2020 г. трудовую деятельность без разрешитель-
ных документов могут осуществлять иностранные граждане – студенты, обучаю-

щиеся по очной форме обучения. 
 

 

 

За осуществление иностранными гражданами трудовой деятельности без разре-
шительных документов, установлена административная ответственность в соответ-
ствии со ст. 18.10 КоАП РФ КоАП РФ, с наложением административного штрафа в раз-
мере от 2000 до 5000 рублей, а также от 5000 до 7000 рублей, в случае выявления факта 
неоднократного осуществления трудовой деятельности в течение одного года, с админи-
стративным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 



 


