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ГАЗЕТА «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ СПЕЦВЫПУСК
МАЧАЛАИ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ∙ НАШРИ  МАХСУС

В июне руководством Таджикистана было принято решение об 
организации вывозных рейсов. Первые рейсы прошли в июле, 
далее полеты будут проводиться вплоть до открытия границ. 
Для того, чтобы попасть в список пассажиров необходимо об-
ратиться в Посольство Таджикистана в Москве, расположенном 

Дар мохи   июн  рохбарияти  Точикистон    дар   бораи   ташкили   
парвозҳои   содиротӣ   карор   қабул   карда   шуд.
Парвозҳои   аввал   дар   моҳи   июли   соли  ҷорӣ   сурат   гириф-
та   буданд   ва   парвозҳои   минбаъда   то  кушодани   сархадхо   
анҷом   дода  мешаванд.
Барои   дохил  шудан   ба   рӯйхати   мусофирон,  шумо   бояд   
ба   сафорати Тоҷикистон   дар   Маскав,   воқеъ  дар  тангкучаи  

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

РУКОВОДСТВО ТАДЖИКИСТАНА ПРОДОЛЖАЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ВЫВОЗНЫЕ РЕЙСЫ

РОҲБАРИЯТИ   ТОҶИКИСТОН  
ПАРВОЗИ  СОДИРОТИРО  
ИДОМА  МЕДИҲАД

по адресу Гранатный переулок 13 (тел. +7 495 690 41 86), имея 
при себе паспорт и документы, подтверждающие необходи-
мость возвращения в Таджикистан. Решение о включении или 
не включении пассажира в рейс принимает специальная ко-
миссия.

Гранатный 13 муроҷиат кунед Барои   ба   рӯйхати   мусофирон   
ворид   шудан, ( +7495 690 41 86),   шумо бояд  бо  сафорати    
Тоҷикистон   дар  Маскав,   воқеъ   дар  тангкучаи   Гранатный  
13,  бо   шиноснома   ва   ҳуҷҷатҳои    тасдиқкунандаи   зарурати 
бозгашт   ба  Тоҷикистон   тамос   гиред.
Карор   дар   бораи   дохил   ё   хориҷ   кардани   мусофир  ба   пар-
воз   аз ҷониби   комиссияи     махсус   қабул   карда   мешавад.
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ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ОТКРЫЛА 

ФЕДЕРАЦИЯИ МУХОЧИРОНИ
 РУССИЯ МАРКАЗИ

CALL 
ЦЕНТР

CAUL
КУШОДААСТ

+7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

КОЛЛ-ЦЕНТР РАБОТАЕТ:

будние с 8 до 22.00
выходные с 9 до 21.00
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТАТСИЯХОИ БЕМУЗД

КАК КОЛЛ-ЦЕНТР ФМР 
РАБОТАЛ В УСЛОВИЯХ 
САМОИЗОЛЯЦИИ

ЧӢ ТАВР МАРКАЗИ ЗАНГҲОИ 
ФМР ДАР ХУДКАНОРГИРИ 
(САМОИЗОЛАЦИЯ) 
КОР МЕКАРД…..Как сотрудники колл-центра ФМР работали в условиях 

самоизоляции?
Месяцы самоизоляции не для всех были отдыхом. Операто-
ры горячей линии Федерации мигрантов России продолжа-
ли вести активные консультации иностранных граждан из 
собственных домов и квартир.
В период борьбы с пандемией коронавируса сотрудники 
ФМР боролись за справедливость по отношению к мигран-
там и старались максимально эффективно оказывать им 
информационную поддержку. Суммарно за три месяца ка-
рантина специалистами было обработано более 30 тысяч 
звонков и более 15 тысяч обращений в социальных сетях 
Федерации мигрантов России.
«Как это было? Это было очень насыщенно. Звонков было 
так много, что я завтракал, обедал и ужинал в компании ми-
грантов, которым очень хотел помочь», — поделился один 
из сотрудников колл-центра Олим. По его словам, за день 
на один телефон могло поступить около 200 звонков.
Не менее активны мигранты были и в социальных сетях 
ФМР. Ежедневно сотрудники обрабатывали более 150 сооб-
щений, поступивших в Instsgram, ВКонтакте и Однокласс-
никах.
Какие вопросы стали самыми важными для мигрантов 
в это время?
«В это непростое для всех время мигрантам как никогда нуж-
на была наша помощь. Кто-то просто хотел выговориться и 
услышать слова поддержки, но очень многие столкнулись с 
реальными трудностями в период карантина», — рассказала 
оператор горячей линии Солеха. Потеря работы, невозмож-
ность уехать на родину и отсутствие средств к привычному 
существованию — вот основные проблемы, которые волно-
вали иностранных граждан во время закрытия границ и при-
остановке деятельности ряда организаций и, как следствие, 
трудности поиска нового места для заработка.
Но стоит отметить, что многим даже в этот непростой пе-
риод удалось найти работу. Благодаря запущенному Феде-
рацией мигрантов России собственному разделу по поиску 
вакансий для трудовых мигрантов иностранные граждане 
смогли найти для себя актуальные предложения о работе в 
различных регионах России.

Чӣ  тавр  кормандони  маркази зангҳои ФМР дар худканоргири  
кор  карданд?
Моҳҳои худканоргири барои ҳама истироҳат набуданд. Опера-
торҳои хати доимоамалкунандаи   Федератсияи   Муҳоҷирони 
Руссия пайваста  ва  фаъолона  машваратро ба шаҳрвандони хо-
риҷӣ аз хавлихо ва хонаҳои худ идома  медоданд.
Ҳангоми  мубориза алайҳи пандемия аз коронавирус, кормандо-
ни ФМР барои  боадолатй  нисбати  муҳоҷирон  мубориза  бур-
данд  ва  кӯшиш карданд, ки   ба   қадри    имкон   дастгирии   
иттилоотиро   таъмин   кунанд. Дар маҷмӯъ, дар тӯли се моҳи ка-
рантин, мутахассисон дар шабакаҳои иҷтимоии   Федератсияи   
Муҳоҷирони   Руссия   беш  аз 30 ҳазор  зангҳо ва беш   аз  15  
ҳазор   мурочиатҳоро   коркард   карданд.
« Чӣ тавр буд? Ин хеле пуршиддат буд. Зангҳо  он  кадар  зиёд  бу-
данд, ки  ман дар ширкати (компания) мухочирон, наҳорӣ, хӯроки 
нисфирӯзӣ ва хӯроки щомро  мехурдам, дар ҳақиқат ба онҳо кӯ-
мак расондан мехостам », гуфт   яке    аз   кормандони   маркази   
зангхо   Олим. Ба гуфтаи вай, дар як рӯз   як   телефон   метавонад  
тақрибан  200   зангро   қабул   кунад.
Муҳоҷирон  дар шабакаҳои иҷтимоии ФМР камтар фаъол набу-
данд. Ҳамарӯза   кормандон  беш аз 150 паёмҳои дар « Instsgram 
», « ВКонтакте »  ва « Одноклассники »   гирифташударо   коркард   
мекарданд. 
Кадом  масъалаҳо   барои  муҳоҷирон  дар  айни  замон  
муҳимтар  гардиданд?
«Дар ин  душворй  барои  ҳама, муҳоҷирон  аз  харвакта  бештар  
ба кӯмаки   мо   ниёз  доштанд. Касе  танҳо   мехост,   ки   сухбат  
кунад  ва  суханони  дастгириро  бишнавад, аммо  бисёре  аз  
онхо дар давраи карантин ба мушкилоти воқеӣ ру ба ру  шуданд 
», -  гуфт  оператори    хати   доимоамалкунанда  Солеха.  Аз даст 
додани ҷои кор, имконнопазирии ба хона рафтан  ва  набуда-
ни  маблағ  барои  мавҷудияти  муқаррарӣ, - инҳо мушкилотхои   
асосие   мебошанд, ки шаҳрвандони хориҷиро ҳангоми бастани 
сарҳадҳо ва боздоштани фаъолияти як қатор созмонҳо  ва дар  
натиҷа,  душвории  дарёфти   ҷои   нави   манбаи  даромад  ба   
ташвиш   оварда  буд.
Аммо  бояд  қайд кард, ки бисёриҳо, ҳатто дар ин давраи душвор, 
тавонистанд   кор   пайдо  кунанд. Бо туфайли  бахши  худ оид 
ба дарёфти ҷойҳои холии корӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ, ки 
аз ҷониби  Федератсияи  Муҳоҷирони   Руссия    огоз ёфтааст, 
шаҳрвандони  хориҷӣ  тавонистанд, ки дар  минтақаҳои  гуно-
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НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

ФМР ОТКРЫЛА ПУНКТ 
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

ФМР  ДАР ДУШАНБЕ НУКТАИ
САВОДНОКИИ  ХУҚУҚӢ

ИФТИТОҲ КАРД…

ОФИС РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ: 
город Душанбе, 

проспект 
Джаббора Расулова 10, офис 9.

Время работы: 
9.00-18.00

ИДОРА  ДАР  СУРОҒАИ ЗЕРИН  ҶОЙГИР  АСТ:
Точикистон,

шаҳри  Душанбе,
хиёбони  Ҷаббор  Расулов  10, офис  9.

Соатҳои  корӣ:
9.00-18.00

+992-917-72-6767КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТАТСИЯХОИ БЕМУЗД

ЧӢ ТАВР МАРКАЗИ ЗАНГҲОИ 
ФМР ДАР ХУДКАНОРГИРИ 
(САМОИЗОЛАЦИЯ) 
КОР МЕКАРД…..

ФМР В ДУШАНБЕ: 
КОНСУЛЬТАЦИИ ГРАЖДАН 
ТАДЖИКИСТАНА 

ФМР ДАР ДУШАНБЕ:                      
МАШВАРАТҲО БАРОИ  
ШАҲРВАНДОНИ ТОҶИКИСТОН

Обращаться за помощью можно по телефонам: 
8 (963) 997-42-10; 8 (926) 130-75-00 
Пн-Пт: 10:00 — 19:00, Сб-Вскр: 11:00 — 19:00
Электронные обращения принимаются по адресу 
info@fmr-online.ru

Барои  кумак  ба телефонҳо зерин  метавонед  занг занед:                                           
+7 (963) 997-42-10 ;   +7 (926) 130-75-00
Душанбе –Ҷумъа : 10:00 - 19:00
Шанбе – якшанбе : 11:00 - 19:00
Дархостҳои  электронӣ  дар суроғаи info@fmr-online.ru 
қабул карда мешаванд.

Напомним, что колл-центр ФМР начал свою работу в январе 
этого года в рамках социального проекта по оказанию содей-
ствия в социальной адаптации и интеграции трудовых ми-
грантов, реализуемого с использованием гранта Президента 
Российской Федерации, предоставленного Фондом прези-
дентских грантов.

Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, отде-
ление Федерации мигрантов России в Душанбе продолжало 
информационно-просветительскую, а также консультативную 
деятельность по ряду важных вопросов.
В марте 2020 года на ярмарке вакансий представители ФМР 
провели консультации для граждан Таджикистана, желающих 
уехать работать в Российской Федерации. Специалисты расска-
зали, как правильно оформить миграционные документы и на 
что необходимо обратить внимание при трудоустройстве.  
О законодательстве РФ и правах иностранных граждан в Рос-
сии сотрудники Федерации мигрантов России рассказывали и в 
рамках акции «Правовая грамотность для жителей отдаленных 
районов Таджикистана». «Мы ходили по улицам и посёлкам го-
рода Душанбе и рассказывали о законах Российской Федерации 
и правах иностранных граждан тем, кто собирается уехать в РФ 
по окончании карантина», — рассказал руководитель отделения 
ФМР в Душанбе Джононбек Азизов.
По его словам, в период борьбы с коронавирусом в отделение 
поступило более 300 обращений, касающихся переезда в Рос-
сию с целью заработка. Многие граждане Таджикистана интере-
совались вопросами постановки на миграционный учёт, заклю-
чения трудового договора с работодателем, а также получения 
трудового патента. Большинство обратившихся в ФМР интере-
совала судьба их близких, оставшихся в России и не имеющих 
возможности уехать на родину из-за закрытия границ.

Сарфи  назар  аз   вазъи   мураккаби   эпидемиологӣ, филиали 
Федератсияи   Муҳоҷирони   Руссия   дар   Душанбе   мащварат-
хои  иттилоотй- таълимии  худро  оид  ба   як   қатор   масъалаҳои   
муҳим   идома   дод.
Моҳи марти соли 2020, дар  ярмаркаи ҷойҳои корӣ, намояндагони 
ФМР барои   шаҳрвандони Тоҷикистон, ки  хохиши барои  кор ба 
Федератсияи Руссия   рафтан   доранд,   машваратҳо   гузаронданд. 
Мутахассисон  тарзи  дуруст   тартиб додани  ҳуҷҷатҳои   муҳоҷират  
ва  пеш  аз  ба  кор   кабул  шудан  ба  чи  бояд,  диккати  зарури  
диханд,  накл  карданд. Кормандони Федератсияи Муҳоҷирони 
Руссия дар бораи қонунгузории Федератсияи Руссия ва  ҳуқуқҳои  
шаҳрвандони  хориҷӣ дар Русия ва дар доираи амали иқдомии 
«Саводнокии ҳуқуқӣ барои сокинони манотиқи дурдасти   Тоҷики-
стон»   баромад   карданд. «Мо дар кӯчаҳо ва махаллаҳои шаҳри 
Душанбе рафта  дар  бораи қонунҳои Федератсияи   Руссия   ва   
ҳуқуқҳои   шаҳрвандони  хориҷӣ  ба онҳое, ки  пас аз карантин  ба 
Федератсияи Руссия  рафтан  мехоҳанд, сӯҳбат намудем», -  гуфт   
Ҷононбек   Азизов,   сардори   Раёсати   ФМР  дар  Душанбе.
Ба гуфтаи вай, дар давраи мубориза бо коронавирус ба шуъба 
беш аз 300 мурочиат  оиди  рафтан ба Руссия бо  максади ба  даст 
овардани  фоида  ворид шудааст. Бисёре аз шаҳрвандони Тоҷики-
стон ба масъалаҳои бақайдгирии муҳоҷират, бастани шартномаи 
меҳнатӣ бо корфармо ва инчунин   гирифтани   патенти  меҳнатӣ  
манфиатдор   буданд. Аксари  онҳое, ки  ба  ФМР  муроҷиат   кар-
данд, аз тақдири   наздикони   худ, ки  дар  Руссия  монданд  ва  
бинобар  баста  шудани  сарҳадҳо натавонистанд  ба  ватан  бар-
гарданд,  хохиши  донистан  намуданд.    

гуни   Руссия  пешниҳодҳои   кории   мувофиқ   пайдо  кунанд.
Ёдовар мешавем, ки Маркази зангзании ФМР моҳи январи соли 
ҷорӣ дар доираи  як  лоиҳаи   иҷтимоӣ   оид ба мусоидат ба муто-
биқшавӣ ва ҳамгироии   иҷтимоӣ ба муҳоҷирони меҳнатӣ, ки аз 
ҳисоби гранти Президенти   Федератсияи   Руссия, ки  аз  ҷониби 
Фонди грантии Президентӣ   пешниҳод   мегардад,   оғоз   ёфт.
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20 ПРОЦЕНТОВ АУДИТОРИИ 
ФМР НАШЛИ РАБОТУ 
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА

20  ФОИЗИ  ШУНАВАНДАГОНИ  
ФМР  ҲАНГОМИ   БӮҲРОН   КОР  
ЁФТАНД…..

В ФМР РЕШИЛИ 
ПРОБЛЕМУ 
МИГРАНТА

ФМР МУШКИЛОТИ   
МУҲОҶИРРО  
ҲАЛ  КАРД…

Но далеко не все смогли найти для себя что-то подходящее. 
Некоторые пользователи столкнулись с отсутствием актуаль-
ных вакансий по их роду деятельности или же в их регионе. 
Кого-то не устроила заработная плата или предлагаемые ус-
ловия труда.
Федерация мигрантов России слышит каждый отзыв и стара-
ется работать над качеством и количеством предоставляемых 
мигрантам вакансий. Именно поэтому мы продолжаем прини-
мать актуальные предложения для иностранных граждан от 
работодателей из разных субъектов РФ.
Для размещения вакансии присылайте информацию о ком-
пании и вакансии на почту rabota@fmr-online.ru.

Вале  на  ҳама  тавонистанд   чизи   муносиберо  барои  худ  пайдо  
кунанд. Баъзе истифода  барандагон  аз рӯи намуди фаъолията-
шон ё дар минтақаи худ   бо   набудани   ҷойҳои   холии   корӣ   дучор  
омаданд. Касе   аз   маош  ё   шароити    кории   пешниҳодшуда   
қаноатманд   набуданд. Федератсияи  Муҳоҷирони   Руссия   ҳар  
як   фикру мулоҳизаҳоро мешунавад  ва кӯшиш мекунад, ки оид ба 
сифат ва миқдори ҷойҳои кори  холи   ба   муҳоҷирон   пешниход   
шуда   кор   кунад. Аз ин рӯ, мо қабули пешниҳодҳои вокейиро (ак-
туальные) барои  шаҳрвандони  хориҷй аз корфармоён  аз   мин-
тақаҳои    гуногуни   Федератсияи   Руссия   идома   медиҳем.
Барои  ҷойгир  кардани  ҷойҳои  кории   холӣ   маълумотро   дар 
бораи ширкат (компания) ва ҷойҳои кории холиро ба rabota@
fmr-online.ru фиристед.

Сотрудники ФМР, а также президент организации Вадим Ко-
женов лично занимались этим вопросом. Выяснилось, что это 
результат сбоя в системе, поэтому патент Ильяса был восста-
новлен.
«Это некая техническая проблема. Надо понимать, что в год 
выдается около двух миллионов патентов. За каждый патент 
на протяжении 12 месяцев, то есть раз в месяц, надо оплачи-
вать. Получается 10 миллионов платежей, даже больше. Все 
это сложная административная задача, техническая вещь, 
возникает некорректная работа», – пояснил президент Феде-
рации мигрантов России Вадим Коженов.

Кормандони  ФМР  ва инчунин президенти ин ташкилот Вадим 
Коженов шахсан  бо ин масъала сару кор доштанд. Маълум шуд, 
ки ин натиҷаи хатогии   система   будааст,  аз  ин  рӯ   патенти   
Илёс   барқарор   карда   шуд.
« Ин  як  навъ  мушкилоти  техникӣ аст. Бояд дарк кард, ки ҳа-
масола тақрибан   ду  миллион   патент   дода   мешавад. Барои 
ҳар як патент дар давоми 12 моҳ, яъне дар як моҳ як маротиба 
бояд пардохт   кунед.  Ин   рӯй  медиҳад  10  миллион   пардохтҳо,   
ҳатто  бештар. Ҳамаи ин як вазифаи мураккаби маъмурӣ, як чизи 
техникӣ аст, ки кори нодуруст  ба   вуқӯъ  меояд » - шарҳ дод 
Президенти Федератсияи Муҳоҷирони  Руссия   Вадим  Коженов.

В ФЕДЕРАЦИЮ МИГРАНТОВ РОССИИ ОБРА-
ТИЛСЯ ГРАЖДАНИН УЗБЕКИСТАНА ИЛЬЯС 
УМЕРОВ. ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ТАК НАЗЫВА-
ЕМЫМИ «КАНИКУЛАМИ» ПО ОПЛАТЕ ПАТЕНТА, 
ОН ПОЗЖЕ ОБНАРУЖИЛ, ЧТО ЕГО ПАТЕНТ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЕН.

ЯК  ШАҲРВАНДИ УЗБЕКИСТОН  ИЛЁС   УМЕРОВ БА 
ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ  МУРОҶИАТ 
КАРД. БО НАЗАРДОШТИ  БА НОМ « ИСТИРОҲАТ » БА-
РОИ  ПАРДОХТИ ПАТЕНТ,  БАЪДТАР   МАЪЛУМ  КАРД,  
КИ   ПАТЕНТИ   Ӯ   БЕЭЪТИБОР   АСТ. 

СОГЛАСНО ОПРОСУ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, ОКОЛО 
20 ПРОЦЕНТОВ АУДИТОРИИ СМОГЛИ НАЙТИ РАБОТУ БЛАГОДАРЯ РАЗДЕЛУ С ВАКАНСИ-
ЯМИ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ФМР, ЗАПУЩЕННОМУ В МАЕ ЭТОГО ГОДА. «СПАСИБО 
ВАМ, ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА», — ОТОЗВАЛИСЬ МНОГИЕ МИГРАНТЫ.

ТИБҚИ ЯК НАЗАРСАНҶИИ (ОПРОС) ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ ДАР ШАБА-
КАҲОИ  ИҶТИМОӢ, ТАҚРИБАН 20 ФОИЗИ ШУНАВАНДАГОН АЗ ҲИСОБИ ҶОЙҲОИ ХОЛИИ  
ДАР  ВЕБСАЙТИ  РАСМИИ ФМР, КИ   МОҲИ   МАЙИ   СОЛИ  РАВОН  ОГОЗ ЁФТА БУД, ТА-
ВОНИСТАНД  КОР  ПАЙДО  КУНАНД. «ТАШАККУР, ШУМО ДАР КАРАНТИН БА МО КУМАК   
КАРДЕД»  -   ГУЁН  БИСЁР  МУҲОҶИРОН  ЧАВОБ  ДОДАНД.
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НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

СТАРТОВАЛ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК 
НА ПРЕМИЮ 
“НАШ ГЕРОЙ”

ҚАБУЛИ 
ДАРХОСТҲО 

БАРОИ   ҶОИЗАИ  
«ҚАҲРАМОНИ МО»  

ОҒОЗ   ЁФТ…

ПРЕЗИДЕНТ ФМР ПРОВЕЛ 
ПРИЕМ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН

ПРЕЗИДЕНТИ  ФМР  ҚАБУЛИ   
ШАҲРВАНДОНИ   ХОРИҶИРО   

БАРГУЗОР   НАМУД…

Премия «Наш Герой» — это способ выразить признатель-
ность и дань уважения мигрантам, которые отличились 
героическими поступками и не прошли мимо чужих труд-
ностей. Пусть истории таких людей станут примером и мо-
тивацией делать добрые дела для всех нас!
Рискнуть своей жизнью ради жизни другого человека мо-
жет не каждый, как и проявить себя достойно при чрез-
вычайной ситуации, не раздумывая броситься на помощь 
совершенно неизвестному человеку. Вы знаете такие исто-
рии или же сами совершили подобный поступок? Записы-
вайте свою историю на видео и отправляйте его нам на по-
чту: info@fmr-online.ru с указанием даты и места события, 
а также его кратким текстовым описанием.
Федерация мигрантов России очень ждет новых героев! 
Итоги конкурса будут объявлены в августе 2020 года, а 
истории самых отважных и небезразличных мигрантов бу-
дут опубликованы на нашем сайте.

Ҷоизаи «Қаҳрамони мо» - ин як роҳи изҳори сипос ва эҳтиром 
ба муҳоҷиронест, ки онхо бо корҳои қаҳрамонона фарқ ме-
кунанд  ва  аз  бари душвориҳои    одамони   дигар   гузашта   
наметавонанд. Бигзор ҳикояҳои ин гунна   одамон   намуна ва 
ҳавасмандии корҳои нек барои  ҳамаи  мо  бошанд!
На ҳама метавонанд ба хотири ҳаёти шахси дигар ҷони ху-
дро зери хатар гузоранд  ва  инчунин  дар ҳолати фавқулодда 
нисбати худ  беэътиноӣ кунанд ва   бидуни   дудилагӣ   ба   кӯма-
ки   шахси   ношинос   шитоб   кунанд. Оё  шумо  чунин  ҳикояҳо-
ро медонед ё шумо худатон ҳамин гуна амал   кардаед? Ҳикояи  
худро  дар  видео сабт  кунед  ва ба мо тавассути  почтаи  элек-
тронӣ   фиристед: info@fmr-online.ru бо нишон  додани сана  ва 
ҷои    ҳодиса  инчунин  тавсифи   мухтасари    матни  он.
Федератсияи Муҳоҷирони Руссия мунтазири қаҳрамонони нав 
мебошад! Натиҷаҳои   озмун моҳи августи соли 2020 эълон кар-
да мешаванд ва ҳикояҳои   муҳоҷирони   аз  ҳама ҷасур ва бета-
фовут дар сайти мо нашр карда   мешаванд.

Вадим Коженов лично встретился с некоторыми мигрантами 
и рассказал, как правильно легализоваться в РФ, будет ли 
возможность вылететь в Киргизию, в какие инстанции обра-
титься по вопросу невыплаты заработной платы, как помочь 
подсудимому — мигранту, а также что делать, если миграци-
онного учета нет в базе МВД.

Вадим Коженов шахсан бо  баъзе муҳоҷирон мулоқот кард ва гуфт, 
ки чӣ гуна дар Федератсияи Руссия ба таври қонунӣ будан ло-
зим аст, оё имкони парвоз ба Қирғизистон вуҷуд дорад, ба кадом 
мақомоти он ҷо дар бораи напардохтани  музди меҳнат  мурочиат  
кунанд, чӣ гуна ба шахси судшаванда - муҳоҷир  кӯмак  кардан,  
инчунин   чӣ  кор  кардан  лозим  аст, агар  бақайдгирии   муҳоҷират  
дар  пойгоҳ (база) - и  Вазорати корҳои дохилӣ     мавҷуд   набошад. 

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ОКАЗЫВАЕТ 
РЕГУЛЯРНУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВО-
ПРОСАМ. РЕШЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ НАИБОЛЕЕ ТРУДНЫМИ И ТРЕБУЮТ НЕПОСРЕД-
СТВЕННОГО УЧАСТИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФМР.

ФЕДЕРАТСИЯИ  МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ БА ШАҲРВАН-
ДОНИ ХОРИҶӢ ОИД БА МАСЪАЛАҲОИ   ГУНОГУН   ДАСТ-
ГИРИИ   МУНТАЗАМИ   ИТТИЛООТӢ   МЕРАСОНАД. 
ҲАЛЛИ  БАЪЗЕ  МУШКИЛОТ ДУШВОРТАРИН АСТ ВА 
ИШТИРОКИ БЕВОСИТАИ ПРЕЗИДЕНТИ  ФМР-РО   ТА-
ЛАБ   МЕКУНАД.

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ НАЧИНАЕТ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ЕЖЕГОДНУЮ ПРЕМИЮ 
«НАШ ГЕРОЙ» ЗА ДОБРЫЕ ПОСТУПКИ МИ-
ГРАНТОВ, СОВЕРШЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ. ЭТО НЕ КОНКУРС ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧ-
ШИХ, ЭТО ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОКА-
ЗАТЬ, ЧТО У ГЕРОИЗМА И ВЗАИМОВЫРУЧКИ 
НЕТ НАЦИИ И ИНОГДА ПОМОЩЬ МОЖЕТ ПРИ-
ЙТИ ОТ ЧЕЛОВЕКА, ГОВОРЯЩЕГО НА СОВЕР-
ШЕННО ДРУГОМ ЯЗЫКЕ.

ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ ҚАБУЛИ ДАР-
ХОСТҲОРО БАРОИ ҶОИЗАИ ҲАРСОЛАИ «ҚАҲРАМОНИ 
МО» БАРОИ  КОРҲОИ   ХУБИ МУҲОҶИРОНИ ДАР РУС-
СИЯ СОДИР  ШУДА   ОҒОЗ   МЕНАМОЯД.  ИН  ОЗМУН  
БАРОИ  УНВОНИ  БЕҲТАРИН  НЕСТ, ИН ЯК ИМКОНИ 
ХУБЕСТ БАРОИ НИШОН ДОДАНИ ОН КИ ҚАҲРАМОНӢ 
ВА КӮМАКИ МУТАҚОБИЛА  МИЛЛАТЕ  НАДОРАД  ВА  
БАЪЗАН  КӮМАК   МЕТАВОНАД   АЗ ШАХСЕ БОШАД,   
КИ   БО  ЗАБОНИ   ТАМОМАН   ДИГАР   ГАП   МЕЗАНАД.
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЕГАЛЬНО 
НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РФ И ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТАТЬ, НЕОБХОДИМО 
ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ 
МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ 
И ПОЛУЧИТЬ ТРУДОВОЙ 
ПАТЕНТ 

БАРОИ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ 
ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ 
ИСТИҚОМАТ КАРДАН ВА 
ИМКОНИЯТИ  КОР КАРДАН, 
БОЯД КОРТИ МУҲОҶИРАТРО 
ДУРУСТ ТАРТИБ ДОДА, 
ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ГИРЕД

КАК ПРАВИЛЬНО УКАЗАТЬ ЦЕЛЬ ВИЗИТА 
В МИГРАЦИОННОЙ КАРТЕ? 
Иностранные граждане, прибывающие в РФ для того, чтобы 
посетить друзей или наладить дела, и при этом планирующие 
провести в России не более 90 дней, могут просто оформить 
временную регистрацию. В данном случае цель въезда может 
быть указана следующая:
• служебная
• туризм
• коммерческая
• учеба 
• частная 
• транзит
Однако той категории иностранных граждан, которая едет в 
России, чтобы найти работу, недостаточно просто оформить 
временную регистрацию. Чтобы легально находиться на тер-
ритории РФ и иметь возможность работать – нужно оформить 
трудовой патент. При подаче заявления на оформления па-
тента в МФС иностранец обязан предоставить миграционную 
карту, в которой указана цель визита «работа».

ЧИ ТАВР МАҚСАДИ САФАРРО ДУРУСТ ДАР КОРТИ 
МУҲОҶИРАТ  НИШОН ДОДАН МУМКИН АСТ?
Шаҳрвандони хориҷие, ки бо мақсади боздид аз дӯстон ё таъ-
сиси тиҷорат ба Федератсияи Россия омадаанд ва дар нақша 
доранд, ки то  90 рӯз  дар Россия истоданианд, танҳо барои 
бақайдгирии муваққатӣ муроҷиат карда метавонанд. Дар ин 
ҳолат, мақсади воридшавӣ метавонад чунин бошад:
• расмӣ
• сайёҳӣ
• тиҷоратӣ
• таҳсил
• хусусӣ
• транзит
Аммо, категорияи шаҳрвандони хориҷие, ки барои кор ёфтан 
ба Россия мераванд, танҳо  бақайдгирии муваққатӣ кифоя 
нест. Барои он ки ба таври қонунӣ дар Федератсияи Россия қа-
рор дошта бошанд ва имкони кор кардан дошта бошанд, бояд 
дархости патенти меҳнатӣ гиранд. Ҳангоми ариза барои ги-
рифтани ба маркази бисерчониба мухочират (ММЦ), шаҳрван-
ди хориҷӣ бояд корти муҳоҷиратиро пешниҳод кунад, ки мақ-
сади ташрифи « работа-кор» - ро нишон дода шуда бошад.

ВАЖНО!
МУҲИМ!

ФМС не принимает миграционные карты, в которых пропи-
сана иная цель визита с 21.07.2014 года.

ХДМ кортҳои муҳоҷиратие, ки ҳадафи дигари сафари онҳоро 
нишон дода шудааст аз 21 июли соли 2014 , қабул намекунад.

ЧТО ДЕЛАЕТ, ЕСЛИ УКАЗАНА ДРУГАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА?
Необходимо получить новую миграционную карту с верной це-
лью визита. Для этого нужно выехать за границу РФ, где при 
пересечении границы сотрудники пограничной службы выда-
дут новую миграционную карту.

АГАР МАҚСАДИ ДИГАРИ БОЗДИД НИШОН ДОДА ШУДА 
БОШАД, ОН ГОҲ ЧӢ БОЯД КАРД?
Шумо бояд як корти нави муҳоҷиратро бо ҳадафи дурусти бо-
здид ба даст оред. Барои ин кор бояд аз дохили Россия  баро-
мада  равед, ва хангоми дохиш шудан  дар марзи Россия шах-
сони мансабдор корти нави муҳоҷиратро пешниход  мекунанд.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
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ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ БАРОИ 
КОРИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ

ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ – ЭТО РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ ДЛЯ БЕЗВИЗОВЫХ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН. ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ НЕОБХОДИМ КАЖДОМУ, ПРИЕХАВШЕМУ В 
РФ В БЕЗВИЗОВОМ ПОРЯДКЕ, КТО ПЛАНИРУЕТ ЛЕГАЛЬНО РАБОТАТЬ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. С ТРУДОВЫМ ПАТЕНТОМ МОЖНО 
РАБОТАТЬ И В ШТАТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, И ПО НАЙМУ У ФИЗИЧЕСКОГО 
ЛИЦА.

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ИН ИЧОЗАТ БАРОИ КОР  КАРДАН ДАР РОССИЯ БАРОИ 
ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ БИДУНИ РАВОДИД МУАЙЯН КАРДА ШУДААСТ. 
ҲУҶҶАТИ МАЗКУР БАРОИ ҲАМАИ ОНҲОЕ ЗАРУР АСТ, КИ БА ФЕДЕРАТСИЯИ 
РОССИЯ БЕ РАВОДИДИ (ВИЗА) ОМАДААНД ВА НИЯТИ ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ 
РОССИЯ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ КОР КАРДАНРО ДОРАНД. ШУМО МЕТАВОНЕД 
БО ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ҲАМ ДАР ШТАТИ  ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ ВА ҲАМ ШТАТИ   
ШАХСОНИ ВОҚЕӢ КОР КУНЕД.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
С 2015 года в патенте на работу указывается территория его 
действия. Это значит, что легально работать по патенту можно 
исключительно на территории, которая указана в документе. 
Однако иностранный гражданин может получить два патента 
на работу: по одному для каждого региона. Если иностранный 
гражданин будет пойман на работе по патенту в регионе, кото-
рый не указан в его документе, на него наложат штраф в раз-
мере до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из России 
и запретом на въезд в страну на срок от 3 до 10 лет.

ҲУДУДИ ЭЪТИБОРИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Аз соли 2015, патент барои кор ҳудуди амали онро нишон ме-
диҳанд. Ин маънои онро дорад, ки шумо метавонед дар асоси 
патент ба таври қонунӣ фаъолият кунед. Аммо, шаҳрванди хо-
риҷӣ метавонад ду патент барои кор гирад:  барои ҳар минтақа 
алохида . Агар шаҳрванди хориҷи  дар дигар минтака дастгир 
карда шавад аммо патент ба минтакаи дигар дахл дошта бо-
шад, ки дар ҳуҷҷати ӯ нишон дода нашудааст, ба ӯ то 7 ҳазор 
рубл ҷарима баста мешавад, бо эҳтимолияти хориҷ шудан аз 
Россия ва манъи вуруд ба кишвар ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол.

УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ В ПАТЕНТЕ НА РАБОТУ
С 2015 года в трудовом патенте на работу для иностранцев 
указывается специальность.  Соответственно, легально рабо-
тать по патенту иностранный гражданин может исключитель-
но по той профессии, которая указана в документе. 

НИШОН ДОДАНИ КАСБ ДАР ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Аз соли 2015 инчониб, ихтисос дар патенти меҳнатӣ барои кор 
барои хориҷиён нишон дода шудааст. Бинобар ин, шаҳрван-
ди хориҷӣ метавонад танҳо дар асоси ихтисосе, ки дар ҳуҷҷат 
зикр шудааст, аз рӯи патент ба таври қонунӣ кор кунад.

ВАЖНО! МУҲИМ!

ВНИМАНИЕ! ДИҚҚАТ! 

Иностранный гражданин не может работать в Москве и мо-
сковской области по одному патенту, так как патент выдает-
ся либо на Москву, либо – на область.

Шаҳрванди хориҷӣ наметавонад дар Маскав ва вилояти Ма-
скав аз рӯи як патент кор кунад, зеро патент ба Москав ва 
вилояти Маскав дар алохидаги дода мешавад. 

С 2015 года регистрация по патенту автоматически не прод-
левается, будьте внимательны! На сегодняшний день обяза-
тельное продление регистрации по патенту осуществляется 
не позднее 3 рабочих дней со дня оплаты налога за патент. 
То есть продлить регистрацию на основании патента нужно в 
течение 3 дней с момента внесения оплаты НДФЛ иностран-
ным гражданином.

Аз соли 2015 инҷониб, бақайдгирии мувакатти дар асоси па-
тент ба таври худкор дароз намешавад, эҳтиёт шавед! Дар 
айни ҳол, мӯҳлати дароз намудани  бақайдгирии мувакатти 
дар асоси  патент хатмист на дертар аз 3 рӯзи корӣ аз рӯзи су-
поридани андози патентӣ гузаронида мешавад. Яъне, мухлати 
дароз намудани  бақайдгирии мувакатти дар асоси патент дар 
давоми 3 рӯз аз лаҳзаи пардохти андоз аз даромад аз ҷониби 
шаҳрванди хориҷӣ зарур аст.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
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Дар рӯзи ворид шудан ба Русия шумо суғурта мекунед.

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
Для того чтобы получить патент на работу в России иностран-
ный гражданин должен предоставить в Управление по вопро-
сам миграции ГУ МВД РФ пакет документов с заявлением на 
выдачу патента.

ТАРТИБИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Барои гирифтани патент барои кор дар Русия, шаҳрванди хо-
риҷӣ бояд як бастаи ҳуҷҷатҳо бо дархости патентиро ба Идораи 
муҳоҷирати Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи 
Русия пешниҳод кунад.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПАТЕНТА:

Вы (безвизовый иностранный гражданин) въезжаете в РФ по 
загранпаспорту. Получаете на границе миграционную карту, 

где обязательно необходимо отметить целью въезда «работа».

ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ЗИНА БА ЗИНА БАРОИ 
ПЕШНИҲОДИ ПАТЕНТ:

Шумо (шаҳрванди хориҷӣ бидуни раводид) бо шиносномаи 
хоричи ба Федератсияи Россия ворид мешавед. Шумо дар сарҳад 
корти муҳоҷиратӣ мегиред, ки дар он шумо ҳадафи воридшавӣ 
“кор” бояд аниқ қайд кунед.

1

1

2

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! АЗ ҚАЛЛОБОН ЭҲТИЁТ ШАВЕД! 

ВАЖНО!
МУҲИМ!

Рекомендуем вам обращаться только в 
проверенные организации и предвари-
тельно изучать отзывы о предоставлении 
услуг этими организациями.

Мо тавсия медиҳем, ки шумо танҳо бо ташкилотҳои боэъ-
тимод тамос гиред ва фикру мулоҳизаҳои пешакӣ оид ба 
пешкаш кардани хидматҳо аз ҷониби ин созмонҳо.

Даже при оформлении патента на работу через посредни-
ка, помните, что патент на работу гос. органами выдается 
лично вам в руки. Кроме вас никто не может его получить! 
И вы всегда можете проверить действительность вашего 
патента.

Ҳатто ҳангоми гирифтани  патент барои кор тавассути миё-
наравхо, дар хотир доред, ки патент барои корро. Мақомо-
ти давлати  шахсан ба шумо дар дасти  шумо дода мешавад. 
Ба гайр аз шумо  хеҷ кас наметавонад онро ба даст оварад! 
Ва шумо ҳамеша метавонед дурустии патентатонро санҷед.

МОЖНО ЛИ ПРОДЛИТЬ ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ ИНОСТРАННОГО 
ГРАЖДАНИНА ЧЕРЕЗ ГОД РАБОТЫ В РОССИИ, НЕ ВЫЕЗЖАЯ 
ИЗ СТРАНЫ?
Если первый год работы по трудовому патенту у иностранного 
гражданина подходит к концу, он может получить новый патент 
на работу, не выезжая из России. 

ОЁ ПАС АЗ ЯК СОЛИ КОР ДАР РОССИЯ ПАТЕНТИ 
МЕҲНАТИРО ШАҲРВАНДИ ХОРИҶИ БЕ ТАРК 
КАРДАНИ КИШВАР ДАРОЗ КАРДАН МЕТАВОНАД?
Агар соли аввали кори  патенти меҳнатии  шаҳрванди хориҷӣ ба 
охир расад, вай метавонад бидуни тарк кардани Россия патенти 
навро барои кор ба даст орад. 

ВАЖНО! МУҲИМ!
Для продления патента до 12 месяцев очень важно своев-
ременно вносить авансовый платеж, в случае неуплаты или 
просрочки авансового платежа за патент на работу даже на 
1 день, трудовой патент будет автоматически аннулирован и 
станет недействительным.

Барои дароз кардани мухлати  патент то 12 моҳ, сари-
вақт пардохт намудани пешпардохт муҳим аст, дар сурати 
пешпардохт ё таъхир додани пешпардохт барои патент ба-
рои кор ҳатто 1 рӯз дертар супоида шуда бошад,  патенти 
меҳнатӣ ба таври худкор бекор карда мешавад ва беэътибор, 
дониста мешавад. 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА
Патент на работу иностранному гражданину выдается на срок 
от 1 до 12 месяцев. Патент необходимо ежемесячно продлять 
– своевременно вносить налог (авансовый платёж НДФЛ) за 
работу по патенту. Патент считается продлённым исключитель-
но на тот период, за который был внесён авансовый платёж. 
Внести этот платеж можно на несколько месяцев вперед, но не 
более, чем на год. Соответственно, патент на работу иностран-
ный гражданин может неоднократно продлевать на период не 
более 12 месяцев, поскольку общий срок действия трудового 
патента с учетом продлений составляет не более 12 месяцев со 
дня выдачи. 

МУХЛАТИ АМАЛИ ПАТЕНТ БАРОИ ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ
Патент ба шаҳрванди хориҷӣ ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ дода 
мешавад. Патент бояд ҳар моҳ  мухлаташ дароз  карда шавад 
- андози саривақтӣ супорида шавад  (пардохти пешакии андо-
зи даромад) барои кор дар патент. Патент танҳо дар он сурат 
мухлаташ дароз карда хисобида мешавад ,ки  мӯҳлати пардохти 
пешаки  пардохта шуда бошад. Шумо метавонед ин пардохтро 
якчанд моҳ пеш, аммо на бештар аз як сол пардохт кунед. Му-
вофиқи ин, шаҳрванди хориҷӣ метавонад такроран патентро ба 
мӯҳлати на зиёда аз 12 моҳ дароз кунад, зеро эътибори умумии 
патенти меҳнатӣ бо назардошти тамдиди мӯҳлат на бештар аз 
12 моҳ аз рӯзи дода шуданаш, эътибор дорад.

ВАЖНО! МУҲИМ!
Если иностранный гражданин будет трудиться по профес-
сии, не указанной в его патенте на работу, он получит штраф 
до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из РФ и запре-
том на въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет.

Агар шаҳрванди хориҷӣ ба коре машғул шавад, ки дар патен-
таш барои кор зикр нашудааст, пас барои у амали   хориҷ шу-
дан аз Федератсияи Россия ва манъи вуруд ба худуди  Россия 
ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол ва  то 7 ҳазор рубл ҷарима ситонида 
мешавад.
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В день въезда в Россию вы оформляете страховку.
После пересечения границы вам нужно в течение семи рабо-

чий дней встать на миграционный учёт по адресу месту житель-
ства или по адресу работы (если у вас уже есть работодатель).

Далее у вас будет 30 дней для того, чтобы оформить патент 
на работу. 

Пас аз убури сарҳад, шумо бояд ба кайди мувакати (регистра-
ция)  дар ҷои истиқомат ё суроғаи корӣ (агар шумо кордиҳанда 
дошта бошед) дар давоми ҳафт рӯзи корӣ ба қайд гирифта шавед.

Баъд  барои гирифтани патент ба Шумо 30 рӯз вақт додп ме-
шавад.

Вы готовите пакет документов и подаете его в Управление по 
вопросам миграции ГУ МВД РФ в ММЦ (многофункциональный 
миграционный центр). Через 10 дней приходите за патентом на 
работу и получаете его лично в руки или же получаете уведом-
ление об отказе в выдаче патента. При получении патента на 
работу предоставляется документ, который подтверждает опла-
ту авансового платежа (НДФЛ).

МЕДОСМОТР ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ 
(медицинские справки для патента на работу)
Медосмотр для получения патента – это обязательная проце-
дура для всех иностранных граждан, которые хотят легально 
трудиться на территории России.

ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕДКОМИССИЯ?
Медосмотр для патента на работу для иностранных граждан за-
ключается в сдаче мигрантами анализов на выявление болез-
ней, опасных для окружающих, и осмотра врачами: терапевтом, 
фтизиатром, дермато венерологом, психиатром-наркологом. В 
процессе прохождения медкомиссии на патент иностранному 
гражданину нужно сдать анализы крови на ВИЧ, сифилис, а 
также сделать клинический анализ крови. 
Помимо этого, иностранцу нужно будет сдать анализ мочи на 
наличие психотропных веществ и сделать общий анализ мочи. 
Также необходимо будет сделать флюорографическое обсле-

Шумо як бастаи ҳуҷҷатҳоро омода карда, ба Идораи муҳоҷирати 
Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия дар 
ММЦ (маркази бисёрҷонибаи муҳоҷират) пешниҳод мекунед. Пас 
аз 10 рӯз барои гирифтани патент барои кор биёед ва онро шах-
сан дар дасти худ гиред, ё шумо дар бораи радди додани патент 
огоҳинома мегиред. Ҳангоми гирифтани патент барои кор ҳуҷҷа-
те пешниҳод карда мешавад, ки пардохти пешпардохтро (НДФЛ) 
тасдиқ мекунад.

ТАШХИСИ  ТИББӢ БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР 
(шаҳодатномаҳои тиббӣ барои патент барои кор)
Санҷиши тибби  барои патент барои ҳамаи шаҳрвандони хо-
риҷӣ, ки мехоҳанд дар Русия қонунӣ кор кунанд, я ҳатмист.тиббӣ 
чист?

ТАШИСИ  ТИББӢ ЧИСТ?
Азназаргузаронии тиббии барои гирифтани  патент ба шаҳрван-
дони хориҷӣ аз супоридани ташхисҳо  барои муайян кардани бе-
мориҳои барои дигарон хатарнок ва ташхиси табибон: терапевт, 
мутахассиси сил, дерматовенеролог, рухшинос(психиатр)-нарко-
лог иборат аст. Ҳангоми гузаштан аз муоинаи тиббӣ барои патент, 
шаҳрванди хориҷӣ бояд ташхиси хун барои ВИЧ, сифилис ва ин-
чунин ташхиси клиникии хунро анҷом диҳад.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ: 
• пройти медкомиссию на патент;
• сдать тестирование на знание русского языка, истории 

России и законодательства;
• оформить полис ДМС на весь период работы в РФ;
• оплатить налог НДФЛ по патенту за один месяц;
• сделать нотариальный перевод паспорта;
• пройти дактилоскопическую экспертизу;
• заполнить заявление на выдачу патента на работу;
• сфотографироваться.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
При подаче иностранному гражданину потребуются подгото-
вить следующие документы для патента на работу:
• заявление на патент;
• загранпаспорт;
• нотариальный перевод паспорта;
• миграционная карта (с целью въезда – работа);
• полис ДМС (страховка);
• медицинские сертификаты об отсутствии заболеваний, 

выданные после прохождения медкомиссии на патент;
• результаты прохождения тестирования по русскому языку, 

истории и основам законодательства России;
• документы о постановке иностранного гражданина на ми-

грационный учет;
• чек за оплату налога НДФЛ за патент;
• фото 3х4;
• ИНН;
• документ об уплате штрафа (если иностранец просрочил 

предоставление необходимых документов для оформления 
патента на работу).

БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР ЧӢ ЛОЗИМ АСТ: 
• барои патент аз муоинаи тиббӣ гузаштан лозим;
• оид ба донистани забони русӣ, таърих ва қонунгузории Рос-

сия  бояд аз санҷиш гузаред;
• дар тӯли тамоми давраи кор дар Федератсияи Россия бояд 

полиси  ДМС гиред;
• дар давоми як моҳ андоз аз даромад барои патент пардохт 

кунед;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома, до-

шта бошед;
• аз ташхиси сарчашмаҳо ( дактилоскопия) гузаштан лозим ;
• Ариза барои патент барои кор пур кунед;
• сурат гирад.
 
ХУЧЧАТХО ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Ҳангоми дархост  шаҳрванди хориҷӣ, бояд ҳуҷҷатҳои зеринро 
барои патент барои кор омода намоед:
• ариза барои  патент;
• шиносномаи хоричи;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
• корти мигратсионӣ (бо мақсади даромадан - кор);
• полис  ДМС (суғурта);
• маълумотномаҳои тиббӣ оид ба мавҷуд набудани бемориҳое, 

ки пас аз муоинаи тиббӣ барои патент дода мешаванд;
• натиҷаҳои санҷиш барои донистани забони русӣ, таърих ва 

асосҳои қонунгузории Россия;
• ҳуҷҷатҳои бақайдгирии мувакати  шаҳрванди хориҷӣ бо қай-

ди муҳоҷират;
• маълумотнома оид  ба пардохти андоз аз даромад барои патент;
• сурати 3x4;
• ИНН;
• ҳуҷҷати тасдиқкунандаи пардохти ҷарима (агар шаҳрванди 

хориҷӣ пешниҳоди ҳуҷҷатҳои заруриро барои патент барои 
кор мухлати конуниро вайрон карда боша).

2
3
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дование грудной клетки. В случае если медкомиссия на патент 
выявит у иностранного гражданина инфекционные заболе-
вания, которые представляют опасность для окружающих, то 
иностранец, естественно, получит отказ в выдаче патента на 
работу, поскольку эти данные будут указаны в медсправке, не-
обходимой для патента на работу, которую иностранец подает 
в составе пакета документов в ГУВМ МВД. Таким образом, по 
результатам медкомиссии на патент иностранный гражданин 
получает необходимые для подачи в ГУВМ МВД документы, без 
которых оформить патент невозможно:
• Справка медицинского освидетельствования иностранно-

го гражданина;
• Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА 
НА РАБОТУ
Чтобы получить патент на работу в России иностранный граж-
данин должен сдать экзамены на патент и получить сертификат 
о прохождении государственного экзамена. Экзамен на патент 
для мигрантов состоит из трёх модулей: русский, история, осно-
вы законодательства РФ.

Тест-экзамен по русскому языку включает в себя 5 разделов: 
• Лексика. Грамматика (25 заданий, на которые отводится 15 

минут);
• Чтение (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
• Аудирование (10 заданий, на которые отводится 15 минут);
• Письмо (1 задание, на которое отводится 15 минут);
• Говорение (на которое отводится 10 минут).

Экзамен на патент по Истории России состоит из 1 теста с 10 
вопросами. (15 минут)
Экзамен на знание основ законодательства Российской Фе-
дерации также представляет собой 1 тест с 10 вопросами. 

(15 минут) 
Тест на патент считается пройденным, если иностранный граж-
данин даёт 60% правильных ответов в каждом разделе блока по 
русскому языку и правильно отвечает минимум на 5 вопросов 
из 10 в блоках тестирования по Истории России и по основам 
законодательства РФ.
Для прохождения теста на патент иностранному гражданину 
потребуются следующие документы:
• паспорт;
• нотариально заверенный перевод паспорта;
• миграционная карта.

ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА РАБОТУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
После получения миграционного патента у иностранного граж-
данина есть два месяца, чтобы найти работодателя и офици-
ально устроиться на работу, заключив с ним трудовой договор.

Ғайр аз он, шахрванди  хориҷӣ бояд аз санҷиши пешоб барои 
мавҷудияти моддаҳои психотропӣ  ва санҷиши умумии пешоб 
гузарад. Инчунин лозим меояд, ки рентгени кафаси синаро  гу-
зарад. Агар ташхиси  тиббии барои  патент бемориҳои сироятии 
шаҳрванди хориҷиро, ки ба дигарон хатарнок аст , ошкор кунад, 
пас башахрванди хориҷа барои гирифтани  патент барои кор рад 
карда мешавад, зеро ин маълумотхо дар шаҳодатномаи тиббии 
барои гирифтани патент барои коре, нишон дода мешаванд.  
Ҳамин тариқ, аз рӯи натиҷаҳои ташхиси тиббӣ барои патент, 
шаҳрванди хориҷӣ ҳуҷҷатҳои заруриро  ба Сарраёсати корҳои 
дохилии Вазорати корҳои дохили пешниход мекунад ва бидуни 
пешниҳоди ин хуччатхо  патент гирифтан ғайриимкон аст:
• Шаҳодатномаи муоинаи тиббии шаҳрванди хориҷӣ;
• Шаҳодатнома оид ба надоштани касалихои  сирояти ВИЧ.

ОЗМОИШ БАРОИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Барои гирифтани патент барои кор дар Россия, шаҳрванди 
хориҷӣ бояд имтиҳонҳобарои гирифтани патент супорад ва 
шаҳодатнома дар бораи супоридани имтиҳони давлатиро ги-
рад. Иимтихон барои гирифтани патент барои муҳоҷирон аз се 
модул иборат аст: донистани забони руси, таърих, асосҳои қо-
нунгузории Федератсияи Россия.

Имтиҳони тестӣ барои донистани  забони русӣ аз 5 бахш ибо-
рат аст:  

• Грамматика (25 супориш, ки 15 дақиқа вакт чудо карда шу-
дааст);

• хониш (10 супориш барои 15 дақиқа вакт  ҷудо карда шуда-
аст);

• гӯш кардан (10 супориш ва 15 дақиқа вакт  ҷудо карда шу-
дааст);

• Мактуб (1 супориш, 15 дақиқа вакт чудо карда шудааст);
• Сухан гуфтан (он 10 дақиқа вақтро чудо карда шудааст).

Имтиҳон барои гирифтани  патент оид ба таърихи Россия аз 
1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)
Имтихо барои  донистани асосҳои қонунгузории Федератси-
яи Россия низ аз 1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)

Санҷиш барои гирифтани  патент дар сурате хисобида  меша-
вад, ки агар шаҳрванди хориҷӣ 60% ҷавобхои дурустро дар ҳар 
як бахш  бо забони русӣ диҳад ва ҳадди аққал 5 аз 10 саволро 
дар бахшхои санчиши оид ба таърихи Россия ва асосҳои қонун-
гузории Федератсияи Россия дуруст ҷавоб дода бошад.Барои 
гузаштани санҷиши патентӣ шаҳрванди хориҷӣ бояд ҳуҷҷатҳои 
зеринро пешниход кунад:
• шиносномаи хоричи;
• тарҷумаи ба таври нотариалӣ тасдиқшудаи шиноснома;
• корти муҳоҷиратӣ.

ПАТЕНТ БАРОИ КОР ГИРИФТАЕД, ПАС ЧӢ КОР БОЯД КАРД?
Пас аз гирифтани патент барои кор , ба шаҳрванди хориҷӣ ду 
моҳ вактдода мешавад, ки бояд  ӯ корфармо пайдо кунад ва 
шартномаи мехнати бандад, расман ба кор шуруъ кунад.

1
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Устроившись на работу, иностранному гражданину необходимо 
внимательно следить за своевременной оплатой патента на ра-
боту и вовремя вносить по нему авансовый платеж (НДФЛ), так 
как в случае просрочки платежа даже на 1 день, патент автома-
тически будет аннулирован. Также иностранный гражданин не 
должен забывать и о других своих миграционных документах 
и тщательно следить за сроками их действия, и своевременно 
продлять их по мере необходимости.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА 
ЗА РАБОТУ БЕЗ ПАТЕНТА 
Согласно Статье 18.10. КоАП за работу без патента, так же как 
и за работу вне субъекта РФ, на который был выдан патент, 
иностранному гражданину грозит административный штраф в 
размере от 2000 до 5000 рублей с возможным выдворением за 
пределы РФ.

Ҳангоми кор кардан, шаҳрванди хориҷӣ бояд пардохти сари-
вақтии патентро барои кор бодиққат назорат карда, сари вақт 
пардохти пешпардохтро (НДФЛ) супорад, зеро дар сурати дер 
супоридани пардохт  ҳатто 1 рӯз, патент ба таври худкор бе-
кор карда мешавад. Инчунин, шаҳрванди хориҷӣ бояд дигар 
ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратии худро фаромӯш накунад ва мӯҳлати 
эътибори онҳоро бодиққат назорат кунад ва дар вақти зарурӣ 
мухлати онхоро дароз кунад. 
ЧАВОБГАРИИ  ШАҲРВАНДИ ХОРИҶӢ БАРОИ КОР 
БИДУНИ ПАТЕНТ
Мутобиқи моддаи 18.10. КоАП барои кор кардан  бидуни патент, 
инчунин барои кор берун аз субъекти Федератсияи Русия, ки 
патент дода шудааст, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷаримаи маъмури 
имконпазир аз худуди  Федератсияи Россия ва  дар ҳаҷми аз 
2000 то 5000 рубл ҷаримаи маъмурӣ ситонида мешавад.

ВАЖНО!
МУҲИМ!

ВАЖНО! МУҲИМ!

За работу без патента в городе федерального значения Мо-
скве или Петербурге либо в Московской или Ленинградской 
области, иностранный гражданин получает штраф в размере 
от 5000 до 7000 рублей с административным выдворением за 
пределы РФ. В других регионах РФ размер штрафа немного 
меньше.

Барои кор кардан  бидуни патент дар яке аз шаҳрхои  дорои 
аҳамияти федералии Москва ё Санкт-Петербург ё дар вило-
ятхои  Москва  ё Ленинград, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷурми маъ-
мурӣ аз худуди  Федератсияи Россия ва дар ҳаҷми аз 5000 то 
7000 рубл ҷарима ситонида мешавад. Дар дигар минтақаҳои 
Федератсияи Россия ҷарима каме камтар аст.

Если вам предлагают купить готовый патент на работу без 
прохождения тестирования и медкомиссии на патент, то будь-
те уверены, вас пытаются обмануть, поскольку патент мигран-
ту без этого не выдадут.

Агар ба шумо пешниҳод карда шавад, ки патентро барои кор 
бидуни санҷиш ва муоинаи тиббӣ барои патент харед, пас бо-
варӣ ҳосил кунед, ки онҳо шуморо фиреб медиҳанд, зеро бе 
иштироки  муҳоҷир, патент дода намешавад.

КУПИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ НЕЛЬЗЯ! 
Данный миграционный документ официально оформляется госу-
дарственными органами и их представителями, и выдача патен-
тов иностранным гражданам осуществляется лично в руки ино-
странному гражданину. Поэтому даже если вам нужна помощь в 
оформлении патента на работу и вы обращаетесь в юридическую 
компанию, специализирующуюся на миграционных услугах за 
сбором, подготовкой и подачей пакета документов на оформле-
ние патента, не забудьте, что патент выдадут лично вам в руки.

ХАРИДАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР МУМКИН НЕСТ!
Ин санади муҳоҷират расман аз ҷониби мақомотхои  давлатӣ ва 
намояндагони онҳо таҳия карда мешавад ва додани патент ба 
шаҳрвандони хориҷӣ шахсан дар дасти шаҳрванди хориҷӣ дода 
мешавад. Аз ин рӯ, ҳатто агар  шумо барои гирифтани патент барои 
кор ниёз дошта бошад ва ба  ширкатхои  ҳуқуқии соҳаи муҳоҷи-
рат муроҷиат кардани бошед, ки ҷамъоварӣ, таҳия ва пешниҳоди 
бастаи ҳуҷҷатҳобарои гирифтани  патентро омода мекунанд, фа-
ромӯш накунед, ки патент шахсан ба шумо дода мешавад.
Дар хотир доред, ки маълумот дар бораи ин ҳуҷҷат ва соҳиби он 
ба баззаи маълумотии Сараёсати Идораи мухочирати  Вазорати 
корҳои дохилӣ танҳо дар он сурат дохиш мешавад, ки  ҳангоми 
бақайдгирии патент агар  барои кор  ба муҳоҷир бо таври конуни 
дода шуда бошад.

ПОМНИТЕ!
Информация о документе и о его владельце вносится в 
базу данных ГУВМ МВД только при официальном оформ-
лении патента на работу мигрантом.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ РАБОТАТЬ БЕЗ ПАТЕНТА? 
Иностранные граждане, пребывающие в России в порядке, не 
требующем получения визы, имеют право работать на терри-
тории страны только по патенту на работу. Осуществление тру-
довой деятельности без патента чревато административными 
штрафами с возможным выдворением за пределы РФ и в неко-
торых случаях постановкой запрета на въезд в Россию.

АГАР ШУМО БЕ ПАТЕНТ КОР КУНЕД, ЧӢ МЕШАВАД? 
Шаҳрвандони хориҷие, ки дар Россия ба тарзе, ки раводидро 
талаб намекунад, ҳуқуқ доранд, ки дар ин кишвар танҳо бо па-
тенти меҳнатӣ кор кунанд. Гузаронидани фаъолияти меҳнатӣ 
бидуни патент метавонад боиси ҷаримаҳои маъмурӣ бо хориҷ 
шудан аз Федератсияи Россия ва дар баъзе ҳолатҳо бо мамнӯъ-
ияти ворид шудан ба Россия мебошад. 

ВАЖНО! МУҲИМ!
Иностранцу необходимо отправить копии трудового до-
говора в ГУВМ МВД. Если этого не сделать, патент будет 
аннулирован.

Шахрванди хоричи бояд нусхаи шартномаи меҳнатиро ба Сар-
раёсати Идораи мухочирати  ВКД фиристад. Агар ин амал кар-
да нашавад, патенти у аз эътибор сокит (аннулируется) карда 
мешавад.

Корфармо дар навбати худ вазифадор аст, ба мақомоти вако-
латдори  оид ба шуғли шаҳрвандони  хориҷӣ хабардор кунад.

Работодатель в свою очередь обязан уведомить органы о 
приёме иностранного гражданина на работу.
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-  Лутфан   бигӯед,   ки   муҳоҷират   дар  5-10   соли   
охир  чӣ гуна тағйир  ёфтааст?

- Мувофики  тадқиқоти  мо, инчунин  тадқиқоти   ҳамкасбони  худ, 
мо  мебинем,  ки ҳамасола  муҳоҷират  «деҳотй»  мешавад. Қоби-
ли  зикр  аст,  ки 15-20  сол  пеш  ба  назди  мо  бисёр  маодуми  
руссзабон   омада  буданд  (на танҳо  русҳо,   балки   украинҳо   ва  
тоторҳо  ва   ғайра)  ва   дар   байни   онҳо   на  он   қадар  меҳнатй,  
балки  онҳое   буданд,  ки   пас   аз   фурӯпошии   ИҶШС (распада 
СССР)   ба   Русия   баргаштанд….Тибқи  таҳқиқот,  аксарияти   онҳо  
сокинони   шаҳрй   буданд. Ҳамасола   теъдоди   камтари   муҳоҷи-
рон  маълумоти  миёна доранд  ва баъзеҳо   ҳатто  бе  гирифтани  
маълумоти  умуммй,  ба  муҳоҷират  мераванд.
Инчунин  тамоюли муҳими 5-7 соли охир дар байни муҳочирон 
пайдо шудани  шумораи  бештари  занон  гардид. Пештар, занон  
чун  қоида, ҳамчун  як қисми оила, сафар мекарданд, акнун за-
нони   танҳо   ба  мухочират   меоянд. Занҳо бо сабабҳои гуногун 
меоянд: оилаи касе дар натиҷаи муҳоҷират пароканда шуд ва 
онҳо бо фарзандони худ танҳо монданд, маҷбуранд, ба кор ра-
ванд,   касе   барои  ташкили  хаёти  шахсии  худ   меояд. Ва агар 
шумораи муҳоҷирони мехнати аз хисоби занон ба Руссия афзоиш 
ёбад,   шумораи   кӯдаконе,   ки   ба Руссия   меоянд  афзудааст. 
Кӯдакон ҳамчун як   қисми оила (пурра ё не) меоянд ва ё аллакай 
дар қаламрави  Руссия  таваллуд шудаанд, кӯдакони хурдсол бо 
кушиши мутобиқ шудан  ба  мактабхо меоянд, ҷавононе  меоянд, 
ки мактабро хатм намудаанд,  ва   мехоҳанд  дар  Федератсияи   
Руссия  кор  ёбанд   ва  зиндагй  кунанд.
Феминизатсияи  муҳоҷират   ҳамеша   хамрох  бо  кӯдакон  ворид 
мешавад,  он  чизе,  ки   мо   дар  солҳои   охир   мушоҳида  карда-
ем. Ба наздикӣ дар Маркази мо китобе танхо дар бораи кӯдаконе, 
ки шаҳрвандони Федератсияи Руссия  нестанд  ва  дар Маскав  
зиндагӣ мекунанд, дар  бораи    хусусиятҳои    мутобиқшавӣ    ва   
иҷтимоикунонии   онҳо  нашр  шуд.
Кайд кардан  мухим аст, ки бинобар тағир ёфтани ҷараёни муҳоҷи-
рат ба сокинони деҳот, фарқияти фарҳангӣ байни муҳоҷирон ва 
аҳолии Руссия меафзояд. Шаҳрҳо ва сокинони  онҳо ба  ҳамдигар  
шабоҳат доранд, хоҳ Япония, Россия ва ё  Фаронса - фаҳмидани 
якдигар осон аст, вале мардуми деҳот   анъанаҳои   миллии   ху-
дро  хифз  мекунанд  ва  фаркиятхои фархангй  бештар  ба  назар   
мерсанд. 
Дар даҳсолаи охир, ҷараёнҳои муҳоҷират гуногунтар шуданд – аз 
руи  таркиб, аз  руи  малакахои   касбӣ,  аз  руи   вазъи  оилавӣ  аз  
руи  синну  сол. Пештар, инҳо асосан мардони чавони миёнасол 
буданд, ҳоло мардум ҳам ҷавон  ва   ҳам  пиронсол,  оилаҳо,  занон   
ва  кӯдакон  сафар   мекунанд. Дигаргунихо  аз  ҷиҳати  иҷтимоӣ 
ҷолибанд, онҳо  тадриҷан ба  амал меоянд  ва   хеле   муҳим  ме-
бошанд.

- Оё  ин  дигаргуниҳо  ба мутобиқшавии  муҳоҷирон  
таъсир  мерасонанд?

- Албатта! Хануз хам, ҷараёнҳои зиёди муҳоҷират аз кишварҳои 
собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ (СССР) омадаанд  ва ин «мерос» барои   
мо манфиати  зиёд  дорад. Шахсони  меомада   мефахманд,  ки  
забони  русӣ   барои   онҳо   хеле   муҳим  аст. Аммо бо вуҷуди он, ки  

- Расскажите, пожалуйста, как изменилась мигра-
ция за последние 5-10 лет?

- Согласно нашим исследованиям, а также исследованиям 
наших коллег мы видим, что с каждым годом миграция ста-
новится все более «сельской». Стоит отметить, что 15-20 
лет назад к нам приезжало много русскоязычных мигран-
тов (не только русские, но и украинцы, и татары, и др.), и 
среди них были не столько трудовые, но те, кто возвращал-
ся в Россию после распада СССР. Согласно исследовани-
ям, большая часть из них были городскими жителями. Те 
мигранты, которые приезжают сейчас, в основном жители 
сельские или из малых городов, как следствие менее обра-
зованные, потому что возможностей получить образование 
у них значительно меньше, чем у городских. С каждым го-
дом все меньшее количество мигрантов имеют даже сред-
нее специальное образование, часть выезжает в мигра-
цию, даже не получив образование совсем.
Также важной тенденцией последних 5-7 лет стало появ-
ление среди мигрантов все большего количества женщин. 
Раньше женщины ехали, как правило, в составе семьи, 
сейчас же стали приезжать одинокие женщины. Женщины 
приезжают по разным причинам: у кого-то распалась семья 
в результате миграции, и они, оставшись одни с детьми, 
вынуждены ехать на заработки, кто-то приезжает устроить 
свою личную жизнь. А если увеличилось количество приез-
жающих в Россию женщин-трудовых мигрантов, то увели-
чилось и количество приезжающих детей. Дети приезжают 
в составе семей (полных или нет) и уже рождаются на тер-
ритории России, приезжают маленькие дети, пытающиеся 
адаптироваться в школах, приезжают молодые люди, за-
кончившие школу и планирующие найти работу и остаться 
на территории Российской Федерации. 
Феминизация миграции всегда сопровождается притоком 
детей, что мы и наблюдаем в последние годы. Недавно у 
нас в Центре миграционных исследований как раз вышла 
книга про детей-не граждан Российской Федерации, кото-
рые живут в Москве, про особенности их адаптации и со-
циализации. 
Важно отметить, что в связи с изменением миграционных 
потоков в сторону сельских жителей, усиливается культур-
ная разница между мигрантами и российским населением.  
Города и их жители похожи между собой, будь то Япония, 
Россия или Франция - им легко понять друг друга, а люди 
из сельской местности более трепетно сохраняют свои на-
циональные традиции, и культурные отличия более ярки и 
заметны. 
В последнее десятилетие миграционные потоки стали бо-
лее разнообразными – по составу, по профессиональным 
навыкам, по семейному статусу, по возрасту. Раньше в ос-
новном это были молодые мужчины средних лет, сейчас 
едут люди и молодые, и в возрасте, и семьи, и женщины, 
и дети. Социологически очень интересные изменения, они 
происходят постепенно и очень важны.

«ОСТАЮТСЯ ОНИ ИЛИ 
УЕЗЖАЮТ, С МИГРАНТАМИ 
ВАЖНО РАБОТАТЬ»

«НОВОБАСТА АЗ ОН КИ 
ОНҲО МЕМОНАНД Ё 

МЕРАВАНД, БО МУҲОҶИРОН 
КОР КАРДАН МУҲИМ АСТ».НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 

МИГРАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ПОЛЕТАЕВ.
ДИРЕКТОРИ  МАРКАЗИ  ТАДКИКОТИ   МУҲОҶИРАТ  ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ПОЛЕТА-
ЕВ  БА   САВОЛҲОИ  РӮЗНОМАИ «МУҲОҶИРОН  ИМРУЗ»  ПОСУХ  ДОД.

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ  МО
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муҳоҷирон  кӯшиш мекунанд, забони русиро омӯзанд, маълум 
аст, ки дар кишварҳои пайдоиш курсҳои забони русӣ ва фарҳан-
ги   русӣ  кофӣ  нестанд. Ин  маънои   онро   дорад,   ки   кори   мо  
нокифоя  аст,   муаллимони   мо  намерасанд.
Дар  масъалаи мутобиқшавии муҳоҷироне, ки ба Руссия мео-
янд, аксар вақт дар   ҷамоаҳо   ё   диаспораҳо   меафтанд. Кайд 
кардан бамаврид аст, ки диаспораҳо дар ибтидо аз тарафи худи 
куҳансолтарин   муҳоҷирони  сукунат дошта  таъсис ёфтаанд, 
то забон ва фарҳангро   фаромӯш   накунанд. Дар ин  рузхо, 
онҳо  кӯшиш  мекунанд, ки ба воқеиятҳои нав мутобиқ шаванд, 
тайёранд, ки бо одамони нав  омада кор кунанд, аммо маълум 
мешавад, ки онҳо ба он вазифаҳое харакат мекунанд, ё мачбур 
мешаванд, ки аз  аввал  барои   онҳо  номувофиқ  буданд. Онҳо 
ин фвазифахоро бар ухда мегиранд, зеро ба онҳо даромад ё ар-
зиш меорад ...
Албатта, мутобиқсозӣ беҳтар мегузарад, агар созмонҳои ғай-
риҳукуматии   Руссия   машгул  шаванд. Онҳо дар хали, мушки-
лоте, ки мутобиқи қонунгузории ҷорӣ  ва мувофиқи хусусиятҳои   
ҷомеаи   Руссия   ба   вуҷуд   омадаанд, кор  мекунанд. Тав-
ре, ки тадқиқоти мо нишон медиҳад, телефонҳои   бовариноки   
созмонҳои  ғайриҳукуматии Руссия самарабахшанд – онҳо  дар 
муддати кӯтоҳ барои ҳалли масъалаҳои мушаххас, масалан,  чӣ  
гуна дуруст тартиб додани шартнома, чӣ  гуна дуруст  омода кар-
дани   ҳуҷҷатҳо, кӯмак   ҳангоми кор бо корфармои беинсоф   ва   
ҷойгир   кардани   кӯдакон  дар  мактаб   кӯмак  мерасонанд.
Масалан, муҳоҷирон, ки одатан дар миёнаи сол меоянд, кӯшиш 
мекунанд, ки фарзандони худро дар  мактаб чо ба чой кунанд - 
онҳо қабул карда намешаванд, сухан дар бораи табъиз (дискри-
минация) огоз меёбад, аммо дар асл, ҷалби   асосӣ дар тобистон 
сурат мегирад ва дар баъзе мактабҳо ҷойхо вучуд  надоранд.
Мутаассифона, барои мутобиқшавӣ маблағи  кофӣ  чудо  карда  
намешавад ва  ин  корро  имрӯз   мураккаб  номидан   номумкин  
аст. Ва агар мо нахоҳем, ки одамон ба назди мо биёянд ва биду-
ни ҳуҷҷат кор кунанд, барои мутобикшавй ва будубоши муҳоҷи-
рон дар Федератсияи Руссия  гирифтани   ҳуҷҷатҳо,   омӯзиши   
забон   ва   ғайра   то  хадди  имкон   дастрас  бояд  бошад. Ин 
корро кардан  лозим аст, ки муҳоҷирон маҷбуран  ба  корфармо-
ёни гайрирасми  мурочиат  накунанд.
Масалан, фарзандони муҳоҷирон  аксари  вақт  забони русиро 
хуб намедонанд ё тамоман намедонанд, онҳо ба мактаб меоянд 
– омузгорон маҷбуранд, ки  дар  вакти  дарс  ва  хатто  дар  дар-
схои  иловагй  бо  онхо  машгул  шаванд,  ин   боиси   норозигии  
дигар   волидон   мегардад ...Сатҳи пасти ЭГЭ-и кӯдаконе, ки 
забони русиро хуб намедонанд, дар натиҷаҳои   умумии   синф   
ва   мактаб   инъикос  меёбанд. Барои ин гуна кӯдакон як барно-
маи махсусе сохтан мумкин буд, зеро аксар вақт дар  оянда  онҳо 
-   шаҳрвандони Руссия  хоҳанд буд. Ва ин гуна мисолҳо   дар   
сатҳҳои   гуногун   бисёранд ...

- Аммо ҳоло ягон барномаи дарозмуддат вуҷуд надорад 
... Ҳама чиз  маҳдуд аст, « Омаданд, ҳуҷҷатҳоро  барои  

ояндаи  наздик  гирифтанд, ва  баъд  мебинем ...» 
-  Дар  вокеъ ин  тавр  нест. Консепсияи  нави  сиёсати муҳоҷи-
рат дар муқоиса   бо   консепсияи   қаблӣ,  мушаххастар  аст. 
Қаблан,  ҳадафи  асосӣ амният  буд, ҳоло бошад, он  аллакай   
ба  як  омили демографӣ   ва   иқтисодӣ  табдил   ёфтааст. Як   
фаҳмиши   муайяне   вуҷуд   дорад. Дар солҳои охир, фаҳмиши 
зарурати муҳоҷирон ба иқтисодиёт ба миён омадааст. Маса-
лан, Маркази  муҳоҷирати  Москва дар Сахарово - система аз 
дигарон хеле сахт фарқ мекунад ва мо бартариҳои онро меби-
нем, - маънои  онро   дорад, ки фаҳмиши раванд мавчуд аст.                                                    
 Мисолҳои  мусбат  вучуд  доранд,  аммо  шумораи  онҳо   чанде, 
ки  мо мехостем  зиёд  нест.

- Сказываются ли эти изменения на адаптации ми-
грантов?

- Конечно! До сих пор большие миграционные потоки едут из 
бывших стран СССР, и это «наследие» для нас большое благо. 
Приезжающие понимают, что русский язык для них очень важен. 
Но несмотря на то, что мигранты стараются учить русский язык, 
очевидно, что в странах исхода не хватает курсов русского языка 
и русской культуры. А это значит, что не хватает нашей работы, 
не хватает наших учителей.
Что касается адаптации мигрантов, то, приезжая в Россию, ми-
гранты часто попадают в сообщества или диаспоры. Стоит от-
метить, что диаспоры изначально создавались самими стары-
ми, осевшими мигрантами, чтобы не забывать язык, культуру. 
В наши дни они стараются адаптироваться под новые реалии, 
готовы работать с новоприехавшими, но получается, что они пе-
реходят или вынуждены перейти к тем функциям, не для которых 
они были созданы изначально. Они берут на себя эти функции, 
потому что они приносят им доход или дают значимость…
Конечно, адаптация проходит лучше, если этим занимаются 
российские неправительственные организации. Они работа-
ют, решая возникшие проблемы согласно действующему зако-
нодательству и согласно особенностям российского общества. 
Как показывают наши исследования, горячие линии, которые 
создавались российскими неправительственными органи-
зациями наиболее эффективны – они помогают в короткие 
сроки решать конкретные вопросы, например, как правиль-
но составить контракт, как правильно подготовить документы, 
помогают при работе с недобросовестными работодателями и 
с устройством детей в школу. Например, часто приехавшие в 
середине года мигранты пытаются устроить детей в школы - 
их не берут, начинаются разговоры о дискриминации, а на са-
мом деле, просто основной набор проходит летом и в каких-то 
школах просто нет мест. 
К сожалению, денег на адаптацию не выделяется достаточно, 
и работу эту сейчас комплексной не назовешь. А если мы не 
хотим, чтобы к нам приезжали и работали без документов, то 
надо делать адаптацию и нахождение в РФ мигрантов макси-
мально доступным с точки зрения получения документов, изу-
чения языка и т. д. Нужно сделать так, чтобы мигранты не были 
вынуждены обращаться к теневым посредникам…
Например, дети мигрантов часто недостаточно хорошо знают 
русский язык или совсем не знают, приходят в школы – учите-
лям приходится с ними больше заниматься на уроках и даже 
дополнительно, что вызывает возмущение со стороны других 
родителей… Низкие результаты ЕГЭ плохо знающих русский 
язык детей отражаются на общих результатах класса и школы. 
Можно было бы сделать специальную программу для таких де-
тей, ведь зачастую в будущем – это граждане России. И таких 
примеров много на разных уровнях…

- Но сейчас нет программ долгого действия… Все огра-
ничивается «приехали, получили документы на бли-

жайшее время, а потом посмотрим…»
- Не совсем так. Новая концепция миграционной политики 
более конкретная, если сравнивать с предыдущей. Раньше 
основной целью была безопасность, а сейчас уже и демогра-
фическая, и экономическая нацеленность. Понимание опреде-
ленное присутствует. Последние годы пришло понимание не-
обходимости мигрантов для экономики. Например, Московский 
миграционный центр в Сахарово – система сильно отличается 
от других, и мы видим ее плюсы – значит есть понимание про-
цесса. Положительные примеры есть, но их не так много, как 
хотелось бы. 

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ  МО
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ФМР РАЗЪЯСНЯЕТ 
ВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
МИГРАЦИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 
ВВЕДЕННЫЕ ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСА  

ФМР  ТАМДИДИ (ПРОДЛЕНИЯ) 
ФАРМОНИ  № 274-РО  ТАЪМИН 
КАРД….

ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ УДАЛОСЬ ПОСПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДЛЕНИЮ СРОКА 
ДЕЙСТВИЯ УКАЗА № 274 ОТ 18.04.2020. 15 ИЮНЯ 2020 ГОДА БЫЛ ОПУБЛИКОВАН УКАЗ 
№ 392 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
18 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 274 «О ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ПРАВОВОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИ-
РУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)». 

БА   ФЕДЕРАТСИЯИ  МУҲОҶИРОНИ  РУССИЯ  ФАЪ-
ОЛ  БУДАН  БАРОИ  ДАРОЗ  КАРДАНИ  МӮҲЛАТИ   
ФАРМОНИ  № 274 АЗ 18.04.2020,  МУЯССАР  ГАШТ.    
15 ИЮНИ СОЛИ 2020, ФАРМОНИ № 392 «ДАР   БО-
РАИ  ВОРИД  НАМУДАНИ  ТАҒИРОТ  БА  ФАРМОНИ  
ПРЕЗИДЕНТИ  ФЕДЕРАТСИЯИ  РУССИЯ  АЗ  18 
АПРЕЛИ  СОЛИ  2020  № 274, « ДАР   БОРАИ   ЧО-
РАҲОИ   МУВАҚҚАТӢ   ОИД  БА   ТАНЗИМИ   ВАЗЪИ  
ҲУҚУҚИИ   ШАҲРВАНДОНИ   ХОРИҶӢ   ВА   ШАХСО-
НИ   БЕШАҲРВАНДӢ  ДАР  ФЕДЕРАТСИЯИ  РУССИЯ  
БО САБАБИ  ТАҲДИДИ   МИНБАЪДАИ   ПАҲНША-
ВИИ  СИРОЯТИ  НАВИ  КОРОНАВИРУС (COVID-19)».

Согласно новому указу до 15 сентября 2020 года продлева-
ется:
• приостановление сроков временного пребывания (вклю-

чая продление виз), 
• приостановление сроков временного или постоянного 

проживания (включая продление вида на жительство), 
сроков, на которые иностранные граждане поставлены 
на учет по месту пребывания или зарегистрированы по 
месту жительства

• сроков действия свидетельств о временном убежище, 
удостоверении беженца

Для иностранных граждан, выехавших за пределы России до 
закрытия границ и имеющих разрешение на временное про-
живание, вид на жительство или свидетельство участника Го-
спрограммы, не засчитывается период с 15 марта по 15 сентя-
бря 2020 года в срок действия указанных документов.
До 15 сентября в отношении иностранных граждан не будут 
приниматься решения об аннулировании:
• ранее выданных виз, 
• разрешений на временное проживание, 
• видов на жительство, разрешений на работу, 
• патентов и свидетельств участника Госпрограммы пере-

селения соотечественников, 
А также решения о лишении статуса беженца или временного 
убежища.

Тибқи  фармони   нав,  то 15 сентябри  соли 2020 он  тамдид  
карда  мешавад:
• боздоштани   будубоши   муваққатӣ   (аз   ҷумла  тамдиди  

раводид),
• боздоштани   мӯҳлати   истиқомати   муваққатӣ   ё до-

имӣ   (аз  ҷумла  дароз кардани   мӯҳлати   истиқомат), 
мӯҳлатҳое, ки   шаҳрвандони   хориҷӣ   дар ҷои   истиқомат   
ё   дар   ҷои   зист  ба  қайд   гирифта   мешаванд;

•  эътиборнокии   шаҳодатномаҳои   паноҳгоҳи   муваққатӣ,  
шаҳодатномаҳои   гуреза

Барои   шаҳрвандони   хориҷие,   ки   Руссияро   пеш   аз   бастани   
сарҳад гузоштаанд   ва   дорои   иҷозатномаи   истиқомати   му-
ваққатӣ,   иҷозатномаи истиқомат ё шаҳодатномаи иштирокчии 
барномаи давлатӣ мебошанд, мӯҳлати  аз 15 март то 15 сентя-
бри   соли 2020   ба  эътибори    ин ҳуҷҷатҳо   дохил   намешавад.
То  15  сентябр   нисбати   шаҳрвандони   хориҷӣ   қарорҳо   
дар   бораи  бекор  кардани:
• раводиди   қаблан   додашуда, (виза)        
• иҷозат   барои   истиқомати   муваққатӣ, (РВП)             
• иҷозат  барои   истиқомат,  иҷозат  барои  кор, (Вид на жит-

во,разр.на раб)            
• патентҳо ва шаҳодатномаҳои иштирокчии барномаи дав-

латии муҳоҷирати    ҳамватанон; 
Инчунин   қарорҳо   дар   бораи   маҳрум   кардани   мақоми   гу-
реза  ё паноҳгоҳи   муваққатӣ.

ВАЖНО! МУҲИМ!
Согласно Указу № 392, с 16 июня 2020 года для осуществле-
ния трудовой деятельности иностранным гражданам необхо-
димо разрешение на работу или патент. Для неработающих 
иностранных граждан действие Указа № 274 от 18.04.2020 
продлевается до 15 сентября 2020 года.  

Тибқи Фармони № 392, аз 16 июни соли 2020, барои  фаъоли-
яти  мехнати  аз  шахрвандони   хоричи   ичозатномаи  кор  ё  
патент  талаб карда мешавад. Барои  шаҳрвандони  хориҷие,  
ки  кор  намекунанд,  фармони       № 274 аз 04/18/2020  то 15 
сентябри соли 2020 тамдид  карда  мешавад.

По патенту можно заключать договор с несколькими 
работодателями?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября
Да, можно. Законом такого 
рода ограничения не пред-
усмотрены.

Да. Можно. 

Бо  патент  оё  бо  якчанд  корфармо  шартномаи  кори  
бастан  мумкин  аст?

Пеш  аз  эпидемияи  коронавирус Аз 16 июн то 15 сентябр
Бале метавонед. Қонун чунин 
маҳдудиятҳоро  пешбинӣ  на-
мекунад.

Бале. Метавонад.
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Какой срок действия у патента?
До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Патент выдается иностран-
ному гражданину на срок от 
одного до максимум двенад-
цати месяцев. Срок действия 
патента может неоднократно 
продлеваться путем оплаты 
авансового платежа по НДФЛ 
на период от одного месяца. 
При этом общий срок дей-
ствия патента с учетом прод-
лений не может составлять 
более двенадцати месяцев с 
даты выдачи, указанной на 
патенте. 

Патент по-прежнему действу-
ет 12 месяцев, но в срок с 15 
марта по 15 июня его действие 
приостанавливалось, поэтому, 
чтобы понять срок окончания 
действия своего патента необ-
ходимо к сроку патента теперь 
необходимо добавить 93 дня. 

Какой крайний срок оплаты патента?
До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

Патент является действитель-
ным только в случае, если 
оплачен авансовый платеж по 
НДФЛ.
Крайний срок оплаты патента 
– последний день периода, за 
который уплачен налог на до-
ходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового 
платежа.
Пример: Гражданин обратил-
ся за получением патента на 
работу 27 января 2020 года, 
предъявив документ, под-
тверждающий уплату налога 
на доходы физических лиц в 
виде фиксированного авансо-
вого платежа на период 1 ме-
сяц (5 341 рубль), уплаченный 
также 27 января 2020 года. На 
полученном патенте указана 
дата выдачи 27 января 2020 
года (фактическая дата печати 
патента). Следующую оплату 
данному иностранному граж-
данину необходимо произ-
вести не позднее 27 февраля 
2020 года.

Патент является действитель-
ным только в случае, если 
оплачен авансовый платеж по 
НДФЛ.
Крайний срок оплаты патента 
– последний день периода, за 
который уплачен налог на до-
ходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового 
платежа.
Но в период с 15 марта до 15 
июня ежемесячный авансо-
вый платеж не вносился.
С 16 июня крайний срок опла-
ты патента – последний день 
периода, за который уплачен 
налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного 
авансового платежа плюс 93 
дня. 

Можно ли по патенту, полученному в Москве, 
работать в Московской области?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября
Нет Нет

Можно ли по патенту, полученному в Москве, 
работать в другом регионе?

До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября
Нет Нет

Какой срок действия у патента?
Пеш  аз  эпидемияи  коронавирус Аз 16 июн то 15 сентябр
Патент ба шаҳрванди хориҷӣ 
ба мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ 
дода мешавад. Амали патент 
метавонад бо роҳи пардохти 
пешпардохт оид ба андоз аз 
даромад дар тӯли як моҳ та-
крор карда шавад. Аммо, эъти-
бори умумии патент, ки маври-
ди  тачдид  карор гирифтааст, 
аз рузи  додани  патент нишон 
дода, набояд аз 12 мох зиёд 
бошад. 

Патент  то  ҳол  12 моҳ  эътибор  
дорад, аммо  он аз 15 март то 
15 июн боздошта шуд, то ба-
рои фаҳмидани мӯҳлати ама-
ли патент шумо акнун бояд 93 
рӯзро ба мӯҳлати патент илова 
кунед.

Какой крайний срок оплаты патента?
Пеш  аз  эпидемияи  коронавирус Аз 16 июн то 15 сентябр
Патент танҳо дар он сурат эъ-
тибор дорад, ки   агар  пешпар-
дохти   андози даромад   пар-
дохт  карда  шавад.
Мӯҳлати  пардохти   патент  
рӯзи   охирини  давраест,  ки  
барои  он  андоз  аз даромад  
дар  шакли  пешпардохт  пар-
дохта  шудааст.
Мисол: Шаҳрванд 27 январи 
соли 2020 барои гирифтани 
патент барои кор муроҷиат 
карда, ҳуҷҷати тасдиқкунан-
даи пардохти андоз аз дарома-
ди шахсро дар шакли пешпар-
дохти пешакӣ ба мӯҳлати 1 моҳ 
(5341 рубл) пешниҳод мена-
мояд, инчунин 27 январи соли 
2020 пардохт кардааст
Аз  рӯи  патент  гирифта  шу-
дааст, санаи қабул  27  янва-
ри  соли 2020 (санаи воқеан 
чоп   шудани  патент) мебо-
шад. Пардохти навбатӣ  ба  ин  
шаҳрванди  хориҷӣ  бояд на  
дертар  аз 27 феврали соли 
2020 амалӣ карда шавад. 

Патент танҳо дар он сурат эъ-
тибор дорад, ки   агар  пешпар-
дохти   андози  даромад пар-
дохт   карда  шавад.
Мӯҳлати   пардохти  патент  
рӯзи  охирини давраест,  ки  
барои он андоз  аз  даромад 
дар  шакли  пешпардохт  пар-
дохта шудааст.
Аммо   дар   давраи  аз 15 март 
то 15 июн,  пардохти  пешпар-
дохти ҳармоҳа сурат нагириф-
тааст.
Аз 16 июн, мӯҳлати  пардохти  
патент рӯзи   охирини  давра-
ест, ки дар он андоз аз даро-
мад барои пардохти пешпар-
дохти  иловаги ба 93 рӯз 
пардохт мешавад.

Можно ли по патенту, полученному в Москве, 
работать в Московской области?

Пеш  аз  эпидемияи  коронавирус Аз 16 июн то 15 сентябр
Не Не

Можно ли по патенту, полученному в Москве, 
работать в другом регионе?

Пеш  аз  эпидемияи  коронавирус Аз 16 июн то 15 сентябр
Не Не
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РӮЗНОМАИ ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИ УМУМИРУСИИ 
"ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РОССИЯ" 

ДАР ЯК МОҲ ЯК МАРОТИБА ЧОП МЕШАВАД

Маслиҳатҳои бемузди ҳуқуқӣ оид ба қонунгузории 
муҳоҷирати Федератсияи Россия

Мусоидат дар қонунигардонии муҳоҷири 
меҳнатӣ тибқи қонунгузории ҷорӣ

Ёрии ҳуқуқӣ дар ҳалли мушкилоти 
напардохтани музди меҳнат

ВСТУПАЙ В НАШИ РЯДЫ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 

ВЕДЕТ ПРИЕМ
В ЧЛЕНЫ ФЕДЕРАЦИИ

ЧЛЕНАМ ФЕДЕРАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ 

консультации по вопросам миграционного законодательства
различные льготы и привилегии 
поддержка в сложных жизненных ситуациях

+7 (495) 778-3288  +7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500
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