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

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ 
ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ ТРУДОВЫХ 
МИГРАНТОВ ЦИКЛ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ 
ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ 
РУСИЯ БАРОИ МУҲОҶИРОНИ  МЕҲНАТӢ  
ЯК  ҚАТОР  КЛИПҲОИ   ИТТИЛООТӢ  ОМОДА  КАРДААСТ

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОДГОТОВИЛА ДЛЯ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ ЦИКЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ РОЛИКОВ. РЕАЛЬНЫЕ ГЕРОИ ДЕЛЯТСЯ СВОИМИ 
ЛИЧНЫМИ ИСТОРИЯМИ ЖИЗНИ В РОССИИ. ИСТОРИИ ВЗЛЕТОВ И ПАДЕНИЙ – О ТОМ, КАК ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ РОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ И ЧТО ГРОЗИТ 
МИГРАНТАМ В СЛУЧАЕ ИХ НАРУШЕНИЯ.

ФЕДЕРАТСИЯИ   МУҲОҶИРОНИ   РУСИЯ   БАРОИ   МУҲОҶИРОНИ  МЕҲНАТӢ  ЯК  ҚАТОР КЛИПҲОИ   ИТТИЛООТӢ   ОМОДА  КАРДААСТ. ҚАҲРАМОНОНИ  ВОҚЕӢ  
САРГУЗАШТИ  ҲАЁТИ  ШАХСИИ  ХУДРО  ДАР  РУССИЯ  НАҚЛ  МЕКУНАНД. ҲИКОЯҲОИ  ОНХО  ДАР  БОРАИ  БАРОР  ВА  НОБАРОРИХО  -  ДАР  БОРАИ  ОН,  КИ  БА  
МУХОЧИРОН,  ТО  ЧӢ  АНДОЗА  МУХИМ   БУДАНИ  РИОЯИ   ҚОНУНҲОИ  РУССИЯ  ВА ДАР СУРАТИ  ПОЙМОЛ  КАРДАНИ  КОНУНХО  БА  ОНХО  ЧИХО   ТАХДИД  МЕКУНАД, 
ГУФТА МЕГУЗАРАД.

Первой стала история Акбара из Узбекистана. Она может стать примером для многих. Молодой человек соблюдал законы РФ, усердно 
трудился и смог осуществить свои мечты в чужой стране. С какими трудностями столкнулся Акбар и что может посоветовать своим 
соотечественникам? Этот и другие ролики смотрите на канале Федерации мигрантов России на youtube.com.
Видеоролик создан при поддержке Фонда президентских грантов.

Аввалин  саргузашти   Акбар  аз  Узбакистон  буд. Вай  метавонад  барои  бисёриҳо  намуна  бошад. Ҷавон  ба  қонунҳои  Федератсияи  
Руссия  риоя намуда, сахт  меҳнат  кард  ва  тавонист,  ки  орзуҳои  худро  дар  кишвари   бегона  амали  гардонад.  Акбар  бо  чӣ  гуна  
душвориҳо  рӯ ба рӯ  шуд  ва  ба  ҳамватанонаш  чӣ   маслиҳат  дода  метавонад? Ин ва дигар наворхои видеои  Федератсияи  Муҳоҷи-
рони  Русия  дар  youtube.com тамошо кунед.
Видеоклип  бо  дастгирии  Хазинаи  грантҳои  президенти  таҳия  шудааст.

ПРОЕКТ РЕАЛИЗОВАН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО ФОНДОМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ
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С 1 января Федерация мигрантов России запускает call-центр 
для приема звонков от приезжающих мигрантов. Ежемесячно 
около сотни иностранных граждан смогут получить квалифи-
цированную юридическую помощь в рамках миграционного и 
трудового законодательства Российской Федерации.
Call-центр будет работать с января по октябрь 2020 года.

Аз 1-ми  январ  Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  маркази  та-
мосро   барои  қабули  зангҳо  аз  муҳоҷирони  воридшуда  оғоз  
мекунад. Ҳар  моҳ, садхо  шаҳрванди  хориҷӣ  дар  доираи  қонун-
гузории  муҳоҷират  ва  меҳнати    Федератсияи  Руссия  кӯмаки  
ҳуқуқии  баландихтисосро  гирифта  метавонад. Маркази  тамос  
аз  моҳи  январ  то октябри  соли 2020  фаъолият  мекунад.

Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов встре-
тился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Таджикистана 
Имомуддином Сатторовым, чтобы обсудить вопросы миграции.
Встреча прошла в Посольстве Республики Таджикистан. В тече-
ние нескольких часов стороны обсуждали реализацию совмест-
ных проектов. В частности, Федерация мигрантов России на 
территории Республики Таджикистан займется подготовкой тру-
довых мигрантов к выезду в Россию на заработки. Планируется 
обеспечить доступ мигрантов к полной и актуальной информации 
о нормах миграционного и трудового законодательства РФ и по-
следствиях его несоблюдения.
В пункте правовой грамотности ФМР в Таджикистане мигранты 
смогут получить бесплатную помощь квалифицированных специ-
алистов и таким образом будут подготовлены к жизни в России.

Президенти  Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  Вадим  Коже-
нов  бо  Сафири  Фавқулода  ва  Мухтори  Тоҷикистон  Имомуд-
дин  Сатторов, оиди  баррасӣ  намудани  масъалаҳои  муҳоҷират  
мулоқот  кард.
Вохӯрӣ  дар  Сафорати  Ҷумҳурии  Тоҷикистон  баргузор  гар-
дид. Ҷонибҳо  тӯли  якчанд  соат  татбиқи  лоиҳаҳои  муштаракро  
баррасӣ  карданд. Алалхусус  Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  
дар  қаламрави  Ҷумҳурии Тоҷикистон  муҳоҷирони  меҳнати-
ро  барои  сафар  ба Русия  омода  мекунад. Дар назар  дошта  
шудааст,  ки  ба  муҳоҷирон  дастрасӣ  ба  маълумоти  пурра  
ва  саривақтӣ  оид  ба  меъёрҳои  муҳоҷират  ва  қонунгузории  
меҳнати  Федератсияи  Руссия  ва  оқибатҳои  риоя  накарда-
ни  он  пешбинӣ  карда  шудааст. Дар   маркази   саводнокии  
ҳуқуқии  ФМР  дар Тоҷикистон,  муҳоҷирон метавонанд  аз  му-
тахассисони  баландихтисос  кӯмаки  ройгон  гиранд  ва  ба  ин  
васила  барои  зиндагӣ  дар  Руссия омода  шаванд.

Президент Федерации мигрантов Рос-
сии снова посетил Центр временно-
го содержания иностранных граждан. 
Поездки в Сахарово уже стали доброй 
традицией для Вадима Коженова. На 
этот раз он оплатил уголовный штраф 
за молодого человека, единственного 
кормильца в семье, которого очень ждут 
дома. Благодаря помощи ФМР мигрант 
наконец-то сможет вернуться на родину.

Президенти  Федератсияи  Муҳоҷирони  Рус-
сия  боз  аз  Маркази  нигоҳдории  муваққа-
тии  шаҳрвандони  хориҷӣ  дидан  кард. Ал-
лакай  барои  Вадим  Коженов  сафарҳо  ба  
Сахарово  анъанаи  хуб  шудааст.  Ин дафъа ӯ                                                        
барои  як  ҷавон,  ки   ягона  сарпарасти  оила  
буда, дар  хона  хеле  интизораш  хастанд, 
ҷарима   пардохт   кард.  Бо  кӯмаки  ФМР  
дар  ниҳоят ба  муҳоҷир, ба  ватани  худ  бар-
гаштан  муяссар  шуд.

НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

ФМР ЗАПУСКАЕТ 
CALL-ЦЕНТР ДЛЯ 
ПРИЕМА ЗВОНКОВ 
ОТ ПРИЕЗЖАЮЩИХ 
МИГРАНТОВ

ФМР МАРКАЗИ  ТАМОСРО 
БАРОИ  ҚАБУЛИ  ЗАНГҲО  АЗ  
МУҲОҶИРОНИ  
ВОРИДШУДА  ОҒОЗ  
МЕКУНАД

ВСТРЕЧА С ПОСЛОМ 
ТАДЖИКИСТАНА: 
ШАГ КРЕАЛИЗАЦИИ 
ДОВЫЕЗДНОЙ 
ПОДГОТОВКИ

МУЛОҚОТ БО САФИРИ 
ТОҶИКИСТОН:  ЯК  ҚАДАМ  
БАРОИ  АМАЛИ  НАМУДАНИ  
ТАЪЛИМИ  ПЕШ  АЗ САФАР 

ПРЕЗИДЕНТ ФМР 
ОСВОБОДИЛ МИГРАНТА ИЗ 
СПЕЦПРИЕМНИКА 
САХАРОВО

ПРЕЗИДЕНТИ  ФМР  
МУҲОҶИРРО  АЗ  ТАВКИФГОХИ 
(СПЕЦПРИЕМНИК)  МАХСУСИ  
САХАРОВО  ОЗОД  КАРД 
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18 ноября президент Федерации мигрантов России посетил 
вторую общероссийскую Ярмарку вакансий для трудовых ми-
грантов. Вадим Коженов выступил с приветственным словом, 
пожелал иностранным гражданам успехов в поиске работы, 
а также подчеркнул необходимость их официального трудо-
устройства. «Очень важно, чтобы максимальное количество 
людей работали легально, - отметил президент ФМР. - В Рос-
сии сейчас 2,5 млн нелегалов, никто не понимает, что с этим 
теперь делать. Некоторые даже предлагают провести амни-
стию, но важнее делать так, чтобы в РФ не появлялись новые 
нелегальные мигранты. В этом деле нас поддерживают ди-
пломаты, представители государств исхода мигрантов».
Цель мероприятия – показать желающим трудиться иностран-
ным гражданам разнообразие вариантов легального трудоу-
стройства. Мигранты услышали много нового о традиционных 
вакансиях, таких как уборщики, дворники, грузчики, ком-
плектовщики, а также познакомились с вакансиями для жен-
щин-мигрантов, для молодежи, хорошо владеющей русским 
языком, и для квалифицированных специалистов.
Вторая ярмарка вакансий показала – для трудовых мигрантов, 
соблюдающих законы РФ, есть много возможностей получить 
легальную работу с официальной зарплатой, а также обучить-
ся за счет работодателя.

Рӯзи  18  ноябр  Президенти  Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  
дар дуввумин  ярмаркаи  ҷойҳои  кории   умумируссияги   барои   
муҳоҷирони меҳнати  иштирок  кард. Вадим  Коженов  бо  сухани  
ифтитоҳӣ  баромад намуда, ба  шаҳрвандони  хориҷӣ  дар  дарёфти  
кор  муваффақият  орзу  кард ва  зарурати  шуғли  расмии  онҳоро  
низ  таъкид  намуд. «Хеле  муҳим  аст, ки  шумораи  ҳадди  аккали  
одамон  ба  таври  қонунӣ  кор  кунанд», гуфт  Президенти  ФМР. 
- Ҳоло дар Руссия  2,5 миллион  муҳоҷири  ғайриқонунӣ   ҳастанд,  
касе  намедонад, ки бо ин чӣ кор кунад. Баъзеҳо  ҳатто  авф  пеш-
ниҳод  мекунанд, вале  мухимтар  аст, як  коре кунем, то ин, ки 
мухочирони  нави  гайриконунй  дар  Руссия  пайдо нашаванд. 
Дар  ин  масъала, моро  дипломатҳо, намояндагони  давлатхои  
хоричй  мухочират   дастгирӣ  менамоянд. «Ҳадафи  ин  чорабинӣ 
– ба  шаҳрвандони  хориҷие,  ки  хохиши, корхои  гуногуни  кону-
ниро  интихоб  карданианд,  нишон  додан  мебошад. Муҳоҷирон  
бисёр  чизҳои  нави  анъанавиро  дар  бораи  ҷойҳои  холии  корӣ, 
аз  қабили   тозакунандахо, хавлирубон, боркашонон,  интикол 
дихандагон,  шуниданд. Инчунин  бо ҷойҳои  холии  кори  барои  
занони  муҳоҷир,  барои  ҷавононе,  ки  забони  русиро  хуб  медо-
нанд  ва мутахассисоне, ки  соҳиб  ихтисосанд,  шинос   шуданд. 
Ярмаркаи   дуввум   нишон дод,  ки  барои  муҳоҷирони  меҳнатие,  
ки қонунҳои  Федератсияи  Русссияро  риоя  мекунанд,  имкони-
ятҳои   зиёде, барои  дарёфти  кори  қонунӣ   бо  маоши  расмӣ  ва  
инчунин  таҳсил  аз  хисоби  корфармо   мавҷуд   хастанд.

1 декабря на Малой спортивной арене Олимпийского ком-
плекса «Лужники» состоялся третий Турнир FMR Fighting 
Championship, организованный Федерацией мигрантов 
России при поддержке бойцовских клубов Pamir Fighters и 
AKBAR. Тысячи зрителей собрались, чтобы поддержать сво-
их любимых бойцов. В захватывающих поединках в весовых 
категориях от 57 кг до 100 кг сошлись профессиональные 
спортсмены из Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, России, 
Азербайджана, Грузии, Ирана и Афганистана. Судила бои бри-
гада Агентства спортивных судей во главе с Игорем Демидо-
вым.

1 декабри  соли  равон  дар  майдони  варзишии  хурди  маҷмааи  
олимпии «Лужники» чемпионати  сеюм  оид  ба  FMR Fighting  
Championship  баргузор   шуд,  ки  аз ҷониби  Федератсияи  
Муҳоҷирони  Руссия  бо  дастгирии  клубҳои  муборизони  Pamir  
Fighters   ва AKBAR  ташкил  карда  шудааст. Ҳазорон  тамошо-
бин  барои   дастгирии  мусобикачиёни  дӯстдоштаи  худ  ҷамъ  
омаданд. Варзишгарони   касбӣ  аз  Қирғизистон, Узбекистон, 
Тоҷикистон,  Руссия,  Озарбойҷон,  Гурҷистон,  Эрон  ва Афғо-
нистон  дар  вазнҳои  аз 57 кг то 100 кг   кувва  озмоихои  чолиб  
намуданд. Мусобикаро  аз  чониби  гурухи  Агентии  доварони  
варзишй  бо  сарварии  Игор  Демидов  доварй  намуд.

НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

ВАДИМ КОЖЕНОВ 
НА ВТОРОЙ ЯРМАРКЕ 
ВАКАНСИЙ ДЛЯ 
ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ

ВАДИМ КОЖЕНОВ ДАР 
ЯРМАРКАИ ДУВВУМИ 
ҶОЙҲОИ КОРӢ БАРОИ 
МУҲОҶИРОНИ МЕҲНАТӢ

СОСТОЯЛСЯ ТРЕТИЙ 
ТУРНИР FMR FIGHTING 
CHAMPIONSHIP

МУСОБИКАИ СЕЮМИ FMR 
FIGHTING CHAMPIONSHIP 
БАРГУЗОР ГАРДИД

МУЛОҚОТ БО САФИРИ 
ТОҶИКИСТОН:  ЯК  ҚАДАМ  
БАРОИ  АМАЛИ  НАМУДАНИ  
ТАЪЛИМИ  ПЕШ  АЗ САФАР 
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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



6

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).
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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.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
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- Имомуддин Мирзоевич, Вы являетесь Чрезвычайным и 
Полномочным послом РТ в Российской Федерации уже бо-

лее пяти лет. Многое ли изменилось за это время?
- Конечно, за эти годы была проведена большая работа. Одна из 
основных задач, которая стояла и стоит передо мной – это защита 
прав и интересов граждан Таджикистана на территории Россий-
ской Федерации, координация с правительственными органами, 
министерствами и ведомствами. За это время произошло много 
изменений в миграционной политике, в вопросах интеграции тру-
довых мигрантов – изменений в лучшую сторону – и в законода-
тельстве, и в трудоустройстве, и в других вопросах. Это результат 
совместной работы органов власти, общественных организаций, 
ведомств, различных представительств и, в том числе, посольств. 
Мы видим, что меняется отношение к трудовым мигрантам, но 
предстоит еще очень большая работа. Последние годы идет про-
цесс упорядочивания трудовых мигрантов. Такой процесс должен 
быть управляем, и он становится управляем, благодаря усилиям 
правительства РФ.
Мы благодарны РФ за предоставленную возможность нашим 
трудовым мигрантам работать и зарабатывать, но надо понимать, 
что в условиях глобализации – это нормально, что люди едут ра-
ботать и жить в те страны, где есть возможность работать. Люди 
живут там, где есть работа. И к этому надо относиться нормально 
– это просто один из факторов развития стран. Важно отметить, 
что трудовые мигранты не только зарабатывают деньги, чтобы от-
правлять их себе домой –вопрос «денежных переводов» сейчас 
крайне активно обсуждается в СМИ и не только - наши мигранты 
вносят положительный вклад в экономику стран, где они работа-
ют: они платят налоги, преображают город, с их помощью реали-
зуются крупные проекты. Надо с этой точки смотреть на трудовых 
мигрантов – с точки зрения их вклада в страну, в ее экономику. 
Ведь деньги, которые мигранты переводят в свои страны – это 
не социальные выплаты или дотации, это то, что они заработали 
своим трудом. Порой очень тяжелым. 

- Вы долгие годы Вы работали в Европе, есть ли какой-то 
положительный опыт, который мы можем у них позаим-

ствовать?
- Сейчас это не модно прививать опыт Европы, но чему поучиться 
в Европейских странах есть. При этом и европейцам есть чему 
поучиться у нас. Современный мир очень «тесный» благодаря 
информационным технологиям благодаря тому, что люди стали 
более мобильными – за последние годы «миграционная под-
вижность» заметно активизировалась. При этом мало в каких 

-    Имомуддин  Мирзоевич, Шумо зиёда аз панч сол аст, 
ки  Сафири Фавкулода  ва  Мухтори Чумхурии Точикистон  

дар Федератсияи Руссия хастед. Оё дар ин муддат  тагьирот-
хои зиёд  ба амал омад?
-    Албатта, дар тӯли ин солҳо кори зиёде анҷом дода шудааст. 
Яке аз вазифаҳои асосие, ки дар назди ман истода буд  ва  исто-
дааст, ин ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандони Тоҷикистон дар 
қаламрави Федератсияи Русия, ҳамоҳангсозӣ бо мақомоти дав-
латӣ, вазорату идораҳо мебошад. Дар ин  муддат, дар сиёсати 
муҳоҷират, дар масъалаҳои интегратсияи муҳоҷирони меҳнатӣ - 
тағирот ба тарафи беҳтарӣ - дар қонунгузорӣ, шуғл ва дар масъа-
лаҳои  дигар бисёр тағйирот ба амал омад. Ин натиҷаи кори якҷо-
яи мақомот, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, шӯъбаҳо, намояндагиҳои  
гуногун  ва аз ҷумла  сафоратхонаҳо  мебошад. Мо дида истода-
ем, ки муносибат ба муҳоҷирони меҳнатӣ тағйир ёфта истодааст, 
аммо корҳои зиёдеро бояд ба анҷом расонид. Дар солҳои охир, 
раванди  ба  тартиб  даровардани  муҳоҷирони  меҳнатӣ  идома 
дорад. Чунин  раванд  бояд  идорашаванда  бошад  ва  он  ба 
шарофати  кӯшишҳои ҳукумати Русия  идорашаванда  мегардад. 
Мо аз Федератсияи Россия барои додани имконоти  кор кардан 
ва  даромад гирифтани муҳоҷирони меҳнатиамон  миннатдорем, - 
аммо мо бояд дарк кунем, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ – ин чизи 
мукаррарй аст, одамон барои кор  ва  зистан  ба  он кишварҳое  
мераванд,  ки  имконияти  кор  кардан  вуҷуд  дорад. Мардум  дар 
чое  зиндаги  мекунанд, ки  кор  бошад. Ва  ба  ин  бояд, ба таври  
муқаррарӣ  муносибат  карда  шавад - ин танҳо яке аз омилҳои  
рушди  кишварҳо  мебошад.
Бояд  қайд  кард, ки  муҳоҷирони  меҳнатӣ  на  танҳо барои  ба  
хонахояшон пул фиристодан  кор мекунанд - масъалаи «интиқо-
ли пул» ҳоло  дар  васоити ахбори  омма  ба таври  фаъол, бар-
расӣ  мешавад  ва  на танҳо - муҳоҷирони мо  ба  иқтисодиёти  
кишварҳое, ки  дар  он  ҷо  кор  мекунанд, саҳми мусбат мегу-
зоранд: онҳо андоз месупоранд, шахрро  дигаргун  мекунанд, бо 
кумаки онхо  лоихахои  калон  амалй  мешаванд. Аз ин  нуқтаи 
назар, ба муҳоҷирони меҳнатӣ  бояд - аз  нуқтаи  назари  саҳми  
онҳо  ба  кишвар, ба иқтисодиёти он, нигаристан  лозим  аст. Зеро 
маблаге, ки  муҳоҷирон  ба  кишварҳои худ интиқол  медиҳанд, 
онхо  аз хисоби  манфиатхои  иҷтимоӣ  ё  субсидияҳо нестанд, - ин  
он чизе аст, ки онҳо  бо меҳнати  худ  ба  даст  овардаанд. Баъзан  
бо  хеле  мехнати  вазнин.

-  Шумо солҳои зиёд дар Аврупо кор кардед, оё ягон 
таҷрибаи мусбате ҳаст, ки мо аз  онхо  омухта  тавонем?

 Ҳоло  таҷриба  кардани  Аврупо  мӯд  нест,  аммо, дар кишварҳои 
Аврупо чизеро  омӯхтан  мумкин  аст. Дар  айни  замон, аврупоиҳо  
метавонанд, аз мо чизе омӯзанд. Ҷаҳони  муосир  хеле  «маҳдуд» 
аст, ба  туфайли  технологияҳои иттилоотӣ, ба туфайли  он, ки  
мардум  бештар  мобилӣ  шуданд - дар солҳои охир, «ҳаракатпа-
зирии муҳоҷират»  ба таври  назаррас  шиддат  ёфтааст.
Ғайр аз он, дар баъзе  кишварҳо  шумораи  ками  муҳоҷирони  
меҳнатӣ мавҷуданд,  ва  он  чараёни  мухочирини  мехнатие, 
ки  дар  қаламрави Федератсияи  Русия  кор мекунанд, вохурда  

«РОССИЯ НУЖДАЕТСЯ 
В ПОТОКЕ МИГРАНТОВ ИЗ 
ТЕХ СТРАН, ГДЕ ИХ 
ПЕРЕИЗБЫТОК» 

РУССИЯ  БА МУХОЧРНЕ 
НИЁЗ ДОРАД, АЗ ОН 
КИШВАРХОЕ, КИ ШУМОРАИ 
ОНХО ЗИЁДТАР АСТ

О ТОМ, КАК ВАЖНА РОЛЬ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ, РАССКАЗАЛ ГАЗЕТЕ 
«МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ 
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИМОМУДДИН 
МИРЗОЕВИЧ САТТОРОВ.

ДАР БОРАИ  АХАМИЯТИ  НАКШИ  МУХОЧИРОНИ МЕХНАТИ, КИ ТО ЧИ АНДОЗА 
МУХИМ АСТ, РУЗНОМАИ  «МУХОЧИРОН ИМРУЗ», БО САФИРИ  ФАВКУЛОДА  ВА  
МУХТОРИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН  ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РУССИЯ  МУХТАРАМ  
САТТОРОВ ИМОМУДДИН  МИРЗОЕВИЧ СУХБАТ  НАМУД. 

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ  МО
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наметавонед. Таҷрибаи  якчоя зиндагӣ  кардани  шумораи  зиё-
ди  одамони  миллатҳои  гуногун – ин таҷрибаи беназири СССР 
мебошад. Дар  бораи  таҷрибаи  аврупоӣ,  масалан,  дар Олмон  
таҷрибаи баъдиҷангии  муҳоҷирати  меҳнатӣ  мавҷуд буд. Вақти  
зарурати   барқарор кардани  кишвари  харобшуда  буд  ва  Ол-
мон  муҳоҷирони  меҳнатиро даъват  мекард. Тавре, ки  ҳоло  одат  
шудааст, « меҳмони корӣ « – ин калимаи  олмонӣ  (Гастарбайтер) 
буда,  маънояш «меҳмони корӣ» мебошад. Сипас, муҳоҷирони  
меҳнатӣ  аз  давлатхои  гунонуни  ҷаҳон  ба  Олмон  омаданд  ва  
ҳар  яки  онҳо  дар  муддати  кӯтоҳтарин  ба  барқарорсозии иқти-
содиёт  саҳм  гузоштанд. Онҳо  қисми  ин «мӯъҷизаи иқтисодӣ»  бу-
данд. Ҳамин  тавр, дар  Олмон,  ҳама  муҳоҷирони  меҳнатӣ  забони  
олмониро  ёд  гирифтанд - он  аз  ҷониби  давлат  ташкил  шуда, 
таҳти назорат  ва  маблағгузории  он  буд. Муҳоҷирон  дар  Олмон  
бояд  аз таълими  касби  мегузаштанд - ин  кор  дар ҳамкории  зич  
байни  бахши хусусӣ  ва  давлат  сурат  гирифта  буд. Соҳибкорон  
ба  тайёр  кардани мутахассисони  баландихтисос  ҳавасманд  бу-
данд  ва  давлат  дар  ин  самт онхоро  дастгирӣ  мекард. Бо   дар-
назардошти  он,   ки  чӣ  тавр  тамоми  самтҳои  нави  иқтисодиёт 
рушд  мекунанд, омодасозии  фасеҳи  мутахассисони  соҳибихти-
сос  хеле муҳим  аст. Дар  шароити  мо  ин  нокифоя  аст - таълим  
на  дар  вақти  кор, балки  тарбияи  мутахассисони  баландихтисос. 
Ғайр  аз  кор, омӯзиши  забон,  расму  анъанаҳои  кишварро  низ  
омухтан  лозим  аст. Сиёсати ҳамгироии   муҳоҷирони  меҳнатӣ  
дар  ин  ҷомеа  лозим аст. Ба  одамон таълим  додан  лозим  аст,  
ки  дар  шароити  нави  иқтисодӣ  ва  фарҳангӣ зиндагӣ  кунанд. 
Ва  дар  ин  ҷо  дастгирии  давлатӣ   зарурат  дорад. Агар  мо бо  ин  
раванд  машгул  шавем  ва  онҳоро  напартоем, то ин  ки худ  ба 
худ машгул  шаванд, ин  дар  навбати  аввал  ба  давлат  манфиат  
меорад. Муҳоҷири  мехнати - дар  марҳилаи  аввал – набояд  фав-
ран  объекти  ягон намуди  даромадхо - шаҳодатномаҳо, патентҳо,  
суғурта  бошад, - ба  вай бояд  кӯмак  расонида  шавад  ё  ҳадди  
аққал  халал  нарасонад, то вай  ба ҷомеа  ворид  шуда  тавонад. 
Ҳама  мақомотхо  бояд  ин  консепсияро дошта бошанд.

 - Ҳоло бештар бо оилаҳо меоянд?
Бале, чунин  тамоюл  вуҷуд дорад. Ягон шахс наметавонад 

бе оила муддати  дароз  зиндагӣ  кунад  ва  агар одамон  бо оила 
оянд, ин маънои онро дорад, ки онҳо на барои пул кор кардан, бал-
ки зиндаги намудан омадаанд. Халқи  мо  хеле меҳнатдӯст  аст. Дар 
таърихи мо, мехнатдусти дар фарҳанг ва анъанаҳои мо поягузор 
шудааст - аз кӯдакӣ моро ба хамин рухия   тарбия  мекунанд. Вакт-
хои  охир  чунин  акида  маъмули  шудааст, - ки агар муҳоҷир бошад 
- пас ҳатман тоҷик аст. Ман бояд ҳамаро ноумед кунам - шаҳрван-
дони Тоҷикистон на зиёда аз 10%-ро дар тамоми қаламрави Фе-
дератсияи Руссия ташкил медиҳанд - агар ҳамаи муҳоҷирон 10-12 
миллион бошанд, вале шаҳрвандони  мо  тақрибан  800-900  ҳазор  
нафаранд.Аксари   муҳоҷирони  меҳнатӣ  дар  Маскав  ва  шаҳрҳои  
калонтарини саноати  дар - Екатеринбург,  Новосибирск,  Красно-
ярск, Хабаровск  ва  дигар  шаҳрҳо  ҳастанд.

- Аз нуқтаи назари қонунгузорӣ, мо тағиротро мебинем, 
аммо ба фикри шумо, чӣ гуна муносибати одамонро нисба-

ти муҳоҷирони меҳнатӣ тағйир додан мумкин аст?
-   Инҷо,  масалан,  ҳамаи  москвагихо  ва  меҳмонони  пойтахт  ҳан-
гоми  дар  гулгаштҳои  зебо  ва  тоза  қадам  мезананд  ва  аз  бари  
биноҳои  зебои маркази  Моска   мегузаранд - онҳо  набояд  танҳо  
дар  хотир  дошта  бошанд, ки  ин  корхо  бо  дастони  кӣ  анҷом  
дода  шудааст.  Аз  он ҷумла  ва  бо дастони  муҳоҷирони  меҳнатӣ.  
Бинобар  ин,  мо  бояд,  дар  бораи саҳми  онҳо  дар  беҳбуди  ҳа-
ёти  мо  сӯҳбат  кунем. Ва  ин  одамон  андоз  месупоранд -  дар  
ниҳоят,  патенти  меҳнатӣ – ин андоз  аст. Ва  ин  маблағҳои  зиёде  
ҳастанд,  ки  ба  нафақа, барои  лоиҳаҳои  иҷтимоӣ, рушди  шаҳр  ва  
сохторҳои  он, тандурустӣ  ва  ғайрахо   ворид мешаванд. Агар  аз  
ин  нуқтаи  назар  нигоҳ   кунем,  пас  симои  муҳоҷирони меҳнатӣ   
тамоман   дигар   хоҳад   буд!

странах можно встретить тот поток трудовых мигрантов, который 
сейчас работает на территории РФ. Опыт совместного прожива-
ния огромного количества людей разных национальностей – это 
и уникальный опыт СССР. 
Что касается европейского опыта, то, например, в Германии у них 
был послевоенный опыт трудовой миграции, когда нужно было 
восстанавливать разрушенную страну, и Германия пригласила 
трудовых мигрантов. Ведь, как сейчас принято выражаться, «га-
старбайтер» — это немецкое слово (Gastarbeiter), означающее 
«рабочий гость». Тогда трудовые мигранты приехали в Германию 
из разных стран мира, и каждый внес свой вклад в восстанов-
ление экономики в самые короткие сроки. Они были частью это 
«экономического чуда».
Так вот в Германии все трудовые мигранты учили немецкий 
язык – это было организовано государством и находилось под 
его контролем и на его финансировании. Мигранты в Германии 
должны были проходить профессиональную подготовку – эта ра-
бота проводилась в плотном сотрудничестве частного сектора и 
государства. Предприниматели были заинтересованы готовить 
высококвалифицированных специалистов, а государство из под-
держивало в этом.
Учитывая, как быстро развиваются все новые направления эко-
номики, то очень важна гибкая подготовка квалифицированных 
специалистов. В наших условиях этого не хватает – обучения не 
во время работы, а подготовка квалифицированных рабочих. 
Помимо работы необходимо обучение языку, обычаям и тра-
дициям страны. Нужна политика интеграции трудовых ми-
грантов в это общество. Нужно научить людей в новых эконо-
мических и культурных условиях жить. И тут нужна поддержка 
государства. Если мы займемся этим процессом, а не бросим 
их заниматься этим самим, то это принесет пользу в первую 
очередь государству. 
Трудовой мигрант не должен быть сразу – в первой стадии - 
объектом каких-то доходов – сертификаты, патенты, страховка, 
-  надо ему помочь или хотя бы не мешать, чтобы он смог инте-
грироваться в общество. Все органы власти должны иметь эту 
концепцию. Как я вижу, то все к этому и идет. 

- Сейчас больше приезжают с семьями? 
- Да, такая тенденция есть. Любой человек не может жить 

без семьи долго, и если люди приезжают с семьями – то значит 
они приезжают сюда не на заработки, а чтобы остаться жить. Наш 
народ очень трудолюбивый. В нашей истории любовь к труду за-
ложена в нашей культуре и традициях – с детства нас воспитыва-
ют таким образом. 
В последнее время сложилось такое мнение, что если мигрант – 
то обязательно таджик. Я должен всех разочаровать – граждане 
Таджикистана составляют не более 10% на всей территории РФ – 
если всех мигрантов 10-12 млн., но наших граждан около 800-900 
тысяч. Большая часть трудовых мигрантов находится в Москве, 
из крупных городов - Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, 
Хабаровск и другие индустриальные города. 

-  С законодательной точки зрения изменения мы видим, а 
как, по-вашему, можно изменить отношение людей к тру-

довым мигрантам? 
- Вот, например, все москвичи и гости столицы, когда проходят по 
красивым и чистым бульварам и мимо красивых зданий центра 
Москвы - и не только, им стоит вспомнить, чьими руками это сде-
лано. В том числе, и руками трудовых мигрантов. Поэтому нужно 
говорить о том, какой вклад они вносят в улучшение нашего быта. 
И эти люди платят налоги – ведь трудовой патент – это налог. И 
это огромные суммы, которые идут на пенсии, на социальные 
проекты, на развитие города и его структур, на здравоохранение 
и прочее. И если мы с этой точки зрения посмотрим, то и имидж у 
трудовых мигрантов будет совсем иной!

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ  МО
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КАКИЕ ТРУДНОСТИ МОГУТ 
ВОЗНИКНУТЬ ПРИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
И В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ?

ҲАНГОМИ  ШУҒЛ  ВА 
РАВАНДИ КОР ЧӢ ГУНА 
МУШКИЛИҲО ПЕШ 
МЕОЯНД?

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДО-
КУМЕНТОВ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУ-
ДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ 
МОЖНО СТОЛКНУТЬСЯ С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ 
ТРУДНОСТЯМИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И В 
ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ.

ПАС  АЗ  ГИРИФТАНИ  ИҶОЗАТ  БАРОИ  ҲУҚУҚИ  МАШҒУЛ ШУДАН  БА  ФАЪОЛИ-
ЯТИ  МЕҲНАТӢ  ДАР  ҚАЛАМРАВИ ФЕДЕРАТСИЯИ  РУССИЯ, ДАР  РАВАНДИ  КОРИ  
ВА  ҲАНГОМИ  ФАЪОЛИЯТ  БО  БАЪЗЕ  МУШКИЛОТХОИ  МУАЙЯН  МЕТАВОНАД  
РУ БА РУ ШАВАД.

ЗНАЙТЕ! 

БИДОНЕД! 

По законодательству России ино-
странные граждане имеют такие же 
трудовые права, что и россияне!

Мутобиқи қонунгузории  Руссия, шаҳрвандони  хориҷӣ  низ  ба  
монанди  руссиягихо ҳуқуқҳои  меҳнатӣ  доранд!

Не верьте объявлениям о наборе «сотрудников» без конкретного 
указания профессии и сферы деятельности фирмы-работодате-
ля: «помощник женщине-руководителю»; в случае если требо-
вания к кандидатам слишком широкие или имеют отношения к 
профессиональным качествам – «для активных и упорных», «же-
лающим зарабатывать», «возраст от 22 до 65 лет».
На собеседовании осмотритесь: есть ли у фирмы стационарный 
городской телефон? Только мобильным пользуются те, кто, часто 
меняет офисы. А это признак недобросовестности. Как выглядит 
офис? Есть ли на дверях табличка с названием фирмы? Висят ли 
на стене копии свидетельства о государственной регистрации, 
лицензии? Можно ли свободно познакомиться с директором? 
Приличной компании, работающей законно, нечего скрывать! 
Интересуется ли работодатель наличием у вас патента (нового 
образца), пытается ли проверить его подлинность? Не уклоняет-
ся ли от заключения с вами трудового договора? 

Ба таблиғот оид ба интихоби «кормандон» бе нишон додани  их-
тисос  ва  соҳаи  фаъолияти  ширкати корфармо  бовар  накунед: 
«Ёрдамчии  зан -роҳбар «; дар  сурате,  ки  талаботи  номзадҳо  
хеле  васеъ  ё  ба сифатҳои  касбӣ  вобаста  аст - «барои фаъол ва 
суботкор», «онҳое, ки  мехоҳанд  пул  кор  кунанд», «синнашон  аз  
22  то  65». Дар  вакти  мусоҳиба нигаред: оё  ширкат телефони до-
имии  шахри  дорад?  Онҳое,  ки  одатан  дафтарҳои  кори (офис)-ро  
тез тез иваз мекунанд, танҳо  телефонхои  мобилиро  истифода  
мебаранд. Ва  ин  нишонаи  беинсофист. Идора ба  чӣ  монанд аст? 
Оё  дар даромадгох   ягон  навиштачоте  бо  номгуи  ширкат  ҳаст?  
Нусхаҳои  шаҳодатномаи бақайдгирии  давлатӣ, ичозатнома  дар  
девор  овезон  карда  шудаанд?  Оё  бо  директор озодона  шинос 
шудан  ва сухбат  кардан  мумкин аст? Ширкати шоистае,  ки  ба 
таври  қонунӣ  кор мекунад, чизе барои  пинҳон  кардан  надорад! 
Оё корфармо барои доштани  патенти шумо (намунаи нав) завк-
манд  аст, оё  кӯшиш  мекунад, ки  ҳаққонияти онро санҷад? У  аз  
бастани  шартномаи  меҳнатӣ  бо  шумо  саркаши  намекунад?

Если найм происходит не в офисе, а прямо на рабочем месте, если 
нанимает вас бригадир, а не директор, попросите у него приказ, 
уполномочивающий его принимать на работу от имени фирмы, а 
также копию свидетельства постановки на учет в налоговом орга-
не фирмы-работодателя, адрес и телефон главного офиса. Если 
вам отказывают или уклоняются от предоставления этих докумен-
тов, подумайте, нанимают ли вас в эту компанию на самом деле?
Сразу предупредите, что вы иностранец, и о вашем найме нуж-
но уведомлять территориальный орган ГУВМ МВД России, орга-
ны занятости и налоговую инспекцию. Предложите сами отнести 
уведомления. Заранее снимите копии со своих документов – па-
спорта, патента, миграционной карты и «регистрации» и отдайте 
их работодателю при устройстве.

Агар кироя (кабул)  дар  идора  рух  надиҳад, балки бевосита  дар  
ҷои  кор, агар  роҳбари  гурӯҳ (бригадир) бе  директор шуморо  ба  
кор кабул  кунад,  аз  ӯ  хоҳиш  намоед,  ки  фармоишро (приказ) 
барои  аз  номи  ширкат  ба  кор кабул  кардани  ӯ  иҷозат  дода  бо-
шад. Инчунин  нусхаи  шаҳодатномаи  бақайдгирӣ  дар  мақомоти  
андози  ширкати  кордиҳанда, суроға  ва  рақами  телефони идораи  
асосиро  нишон дихад. Агар  пешниҳоди  ин  ҳуҷҷатҳоро  рад  ё  
саркаши  кунанд,  фикр кунед, оё  ин  ширкат  дар  хакикат шуморо  
ба кор  кабул  кардааст?Дарҳол  огоҳ  кунед, ки  шумо шаҳрванди  
хориҷӣ  ҳастед  ва  ба  кори  кироя  кабул  кардани  шумо  бояд  ба  
мақомоти   ҳудудии  Саридораи  корҳои  дохилии  Вазорати  корҳои  
дохилии  Руссия, мақомоти  шуғл  ва  нозироти  андоз  огоҳ  карда  
шавад. Худатон  бурда  расонидани  огоҳиномаҳоро  пешниҳод   ку-
нед. Пешаки  нусхаҳои   ҳуҷҷатҳотонро  - шиноснома, патент, кор-
ти   муҳоҷират  ва «сабти  ном» -ро (регистрация) нусхабардорӣ  
кунед  ва  дар  вакти  кабул онҳоро  ба  корфармо  супоред.

Если вам предложили подписать трудовой договор, внимательно 
прочтите его. Прежде чем подписывать, сравните его с образцом 

Агар  аз  шумо  хоҳиш  кунанд, ки  шартномаи  меҳнатиро  имзо  
кунед, онро  бодиққат  хонед. 

ПОМНИТЕ!

ДАР ХОТИР ДОРЕД! 

Работать неофициально, без оформления документов и полу-
чать зарплату нельзя!

Ғайрирасмӣ, бе ҳуҷҷатгузорӣ кор кардан  ва маош гирифтан  
ғайриимкон  аст!

Оригиналы своих документов ни работодателю, никому другому 
не отдавайте ни под каким предлогом и ни на какой срок! Для 
всех оформлений или проверок достаточно копий!

Ҳуҷҷатҳои  аслии  худро  ба корфармо  ва ё ба ягон каси дигар бо 
ягон баҳона ё ба мӯҳлати муайян надиҳед! Барои ҳамаи  коргу-
зори  ва тафтишхо, нусхаҳо  кофӣ аст.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД
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Познакомьтесь с поставщиком расходных материалов, закажите 
обед с доставкой на рабочее место, вызовите скорую, если просто 
порежете палец и т. п.
Слова таких же пострадавших, как вы, в качестве свидетельских 
показаний судом не принимаются!

Бо  молрасони  махсулоти  сарфшаванда  шинос  шавед, хӯроки  
нисфирӯзиро бо  расондан  ба  ҷои  кор  фармоиш  диҳед, ёрии  
таъҷилиро  даъват   кунед, агар   шумо  хатто  танҳо  ангуштонатон-
ро  буред  ва  ғайра. Суханони  ҷабрдидагон  ба  монанди  шумо  аз  
ҷониби суд қабул карда  намешаванд!

Приступив к работе, постарайтесь познакомиться с как можно 
большим количеством коллег, клиентов, партнеров. Обязательно 
представьтесь своим настоящим полным именем, сообщите свою 
фамилию. В свою очередь узнайте их настоящие полные имена 
– в случае каких–либо конфликтов они могут стать вашими сви-
детелями.
Выясните, в каких условиях работают ваши коллеги, не обманы-
вает ли их работодатель. Если их права нарушаются, постарай-
тесь их защищать, не оставайтесь равнодушными, завтра подоб-
ная ситуация может повториться с вами!
Если ваш работодатель не выплачивает вовремя зарплату, ссы-
лаясь на заказчиков, технадзор и прочие причины, объясните, что 
работники согласно закону, являются кредиторами первой очере-
ди и что в случае дальнейшей задержки зарплаты вы пожалуе-
тесь в Государственную инспекцию труда.
Если работодатель пытается вас оштрафовать, напомните ему, 
что штрафы российским трудовым законодательством не пред-
усмотрены. И в случае выдачи вам неполной суммы зарплаты вы 
обратитесь в прокуратуру!
Если вас вынуждают делать что-то, не входящее в ваши прямые 
обязанности, заставляют работать сверх положенного време-
ни (более 40 часов в неделю), во вредных и опасных условиях, 
не предусмотренных письменным трудовым договором, если не 
предоставляют отпуск и не оплачивают больничный, если не раз-
решают выходить за пределы рабочего места даже в нерабочее 
время, если с вами обращаются в унизительной форме или даже 
применяют физическое насилие, вас эксплуатируют!
Не миритесь с этим! Немедленно начинайте собирать доказа-
тельства, чтобы защитить свои права!

Аз  оғози  кор, кӯшиш  кунед,  ки  ба  қадри  имкон  бо  бештари  
ҳамкорон, мизоҷон  ва  шарикон  шинос  шавед.  Хатман  худро  бо  
номи  ҳақиқи  ва  пурраатон  муаррифӣ  кунед, насаби (фамилия) 
худро  бигӯед. Дар  навбати  худ,  номи  пурра  ва  хакикии  онҳоро  
донед - дар  сурати   низоъ,  онҳо  метавонанд, шоҳидони  шумо 
шаванд. Аник  кунед, ки  ҳамкорони  шумо  дар  кадом  шароит  
кор  мекунанд, оё корфармоашон  онхоро  фиреб  намедиҳад. Агар  
ҳуқуқҳои  онҳо  поймол  карда  шаванд,  кӯшиш  кунед,  ки  онҳоро  
ҳифз  кунед,  бетараф   набошед, пагоҳ  хамин  гуна  вазъият  мета-
вонад  бо шумо рух дихад! Агар  корфармо  бо  ишора  ба  мизоҷон,  
назорати  техникӣ  ва  дигар сабабҳо, сари  вақт  музди  меҳнат  
надиҳад, фаҳмонед,  ки  кормандон  мутобиқи  қонун   қарздиҳан-
дагони  зинаи  аввал  мебошанд  ва  дар  холати  таъхир  афтодани  
музди   мехнат, шумо  ба  Бозрасии   давлатии  меҳнат шикоят   ме-
кунед. Агар   корфармо  кӯшиш  кунад, ки  шуморо  ҷарима   бандад,  
ба  ӯ  хотиррасон   кунед,  ки  ҷарима  дар  қонунгузории  меҳнати  
Руссия  пешбинӣ  нашудааст. Ва  агар  ба  шумо  маоши  нопур-
ра  диханд, шумо ба прокуротура  муроҷиат  кунед! Агар  шуморо  
маҷбур  кунанд,  ки  кореро  иҷро  кунед, ки  ба доираи  вазифаҳои  
мустақими  шумо  дохил  намешавад,  дар  шароити  зараровар  ва  
хатарнок,  ки  дар  шартномаи   хаттии  меҳнатӣ  пешбинӣ  нашуда-
анд,  беш  аз  вақти  муқарраршуда (зиёда аз 40 соат дар як ҳафта)  
кор  кунед,  агар  шумо  рухсатӣ  надошта  бошед  ва  рухсатии  бе-
мориро  пардохт  накунанд, агар  онҳо  нагузоранд, ки  шумо  ҳатто  
дар  вакти  бекори  берун  аз  ҷои  кор  равед,  агар  шумо  ба  таҳқир  
муносибати  шакли  хоркунанда  ва  ё  ҳатто  зӯроварии  ҷисмониро  
нисбати   шумо  истифода  баранд, шумо ба  истисмор дучор  шу-
даед! Ба он тоб наоваред! Дарҳол  ҷамъоварии  далелҳоро  барои  
ҳимояи  ҳуқуқҳои  худ  сар  кунед!

ПОМНИТЕ! ДАР ХОТИР ДОРЕД!  

ПОМНИТЕ!
ПОМНИТЕ!

Без доказательства у вас практически нет шансов ни взыскать 
невыплаченную зарплату, ни защитить другие свои права!

Бидуни  далел, шумо  амалан  имкони  гирифтани  маоши  пар-
дохтнашуда  ё  ҳифзи   ҳуқуқҳои   дигарро   надоред!

Размер зарплаты и порядок ее выплаты, режим труда и отды-
ха, должность и (или) виды выполняемых работ, порядок рас-
торжения договора являются обязательными условиями, и их 
отсутствие делает договор недействительным!
Один экземпляр подписанного договора потребуйте выдать 
вам, на копию (без «синей» печати и «живой» подписи дирек-
тора) не соглашайтесь!

Дар  хотир доред! Андозаи  музди  меҳнат  ва  тартиби  пардохти  
он, услуби  кор  ва  истироҳат, вазифа  ва (ё) намудҳои  корҳо, тар-
тиби  қатъи  шартнома  шартҳои  ҳатмӣ  мебошанд  ва  набудани  
онҳо шартномаро  беэътибор  мекунад! Талаб  кунед, ки  ба  шумо  
як  нусхаи  шартномаи  басташударо  диҳанд, ба  нусхаи  он  (бе 
мӯҳри «кабуд» ва имзои «зинда» - и директор) розӣ нашавед!

Доказательствами могут служить:
• Любые документы с вашей фамилией, печатью и подписью 

работодателя (пропуск на работу, складская накладная на 
получение расходных материалов, командировочное удо-
стоверение, заявление с визой директора и т. д.);

• Ваши фотографии, сделанные на рабочем месте, в рабочей 
одежде, на близком расстоянии (чтобы можно было узнать 
место), желательно в компании с начальником;

• Показания незаинтересованных свидетелей.

Далелҳо метавонанд инҳоро дар бар гиранд:
• Ҳама  гуна  ҳуҷҷатҳо  бо  насаб,  мӯҳр  ва  имзои  корфармо (ба 

кор гузаштан (пропуск),  ҳисобнома-фактураи   анбор   барои  
кабули  масолех,  шаҳодатномаи  сафар,  ариза  бо раводиди 
(виза) директор  ва ғайра);

• Аксҳои  шумо  дар  ҷои  кор,  бо  либоси корӣ,  дар  масофаи  
наздик гирифта  шудаанд (то  шумо  ҷойро  фаҳмида  тавонед), 
беҳтараш  дар  якҷоягӣ   бо  роҳбари  корхона;

• Шаҳодати   беэътинои  шоҳидон;

трудового договора в Интернете, проверьте совпадение названий 
фирмы, в которой вы присутствуете, и в договор, по возможности, 
посоветуйтесь с юристом.

Пеш  аз  имзо  кардан,  онро  бо  як  намунаи  шартномаи  меҳнатӣ  
дар Интернет  муқоиса  кунед, мувофиқати  номҳои  ширкатхоро, 
ки  шумо  ҳузур  доред  тафтиш  кунед  ва  оиди  шартномаи  мехна-
ти  агар  имкон  бошад,  бо  ҳуқуқшинос маслихат  кунед.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД
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РӮЗИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
МУҲОҶИРОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
МИГРАНТОВ

КАЙ ҶАШН ГИРИФТА МЕШАВАД?
Рӯзи  байналмилалии  муҳоҷирон  ҳамасола  18 декабр  ҷашн  
гирифта мешавад. Чорабинӣ  4  декабри  соли  2000  бо  қарори  
№ A / RES / 55/93  Ассамблеяи  Генералии  СММ  таъсис  дода  
шудааст. Руссия ба ҷашни  байналмилалӣ  ҳамроҳ  шуд,  аз  соли  
2017  инчониб  чашнхо  баргузор  мешаванд.

КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ?
Международный день мигранта отмечается ежегодно 18 дека-
бря. Событие установлено 4 декабря 2000 г. резолюцией № A/
RES/55/93 Генеральной Ассамблеи ООН. Россия присоединя-
ется к международному празднованию, и в 2017 году проводит 
торжественные мероприятия.

КӢ ҚАЙД МЕКУНАД?
Рӯзи  байналмилалии  муҳоҷирон  аз  ҷониби  кишварҳои  узви  
СММ, ташкилотҳои  байниҳукуматӣ  ва  ғайриҳукуматӣ, одамо-
не, ки дар ҷустуҷӯи  амният  ва  оянда  ба  кишварҳои  дигар  
муҳоҷират  кардаанд,  инчунин  онҳое,  ки  ба  онҳо  дар  ёфтани  
чои  истикомат  дар  ҷои  нав  кӯмак  мекунанд.

КТО ОТМЕЧАЕТ?
Международный день мигранта празднуют страны-члены ООН, 
межправительственные и неправительственные организации, 
люди, мигрировавшие в другие страны в поисках безопасности 
и будущего, а также те, кто помогает им обрести дом на новом 
месте.
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ТАЪРИХИ ЧАШН
Санаи   рӯйдод   маънои   рамзӣ   дорад. Дар   ин  рӯз, 18 декабри  
соли 1990,  Ассамблеяи   Генералии   СММ  бо  қатъномаи  (ре-
золюция)      № A / RES / 45/158  Конвенсияи  байналмилалиро  
оид  ба  ҳифзи   ҳуқуқҳои  муҳоҷирони  мехнатй   ва   аъзоёни  
оилаҳои   онҳо  ба  тасвиб  расонид. Пас  аз 7 сол, ташкилотҳои   
муҳоҷирони  Осиё  тасмим  гирифтанд,  ки  18  декабрро   ҳамчун  
Рӯзи  байналмилалии  ҳамбастагӣ  бо  муҳоҷирон  чашн  гиранд. 
Шўрои  иқтисодӣ  ва  иҷтимоии  СММ (ECOSOC) кори  бузургеро  
ба  анҷом  расонида, афзоиши   баланди   шумораи   мухочирони   
ичбориро  дар  саросари  ҷаҳон  муқаррар  кардааст.
Дар ҷаласаи  навбатии   ECOSOC  28  июли  соли  2000,  бо  қаро-
ри № 2000/288,  тавсия  дода  шуд,  ки   Созмони  Милали   Мут-
таҳид   Рӯзи байналмилалии   муҳоҷиронро  бо  мақсади  рушди   
ҳамкориҳои иҷтимоӣ,  байналмилалӣ   ва   иқтисодӣ, инчунин  
андешидани  чорахо оид  ба  риояи   хукук  ва  озодихо  эълон  
кунад. Чанд  моҳ  пас, 4 декабр  Маҷмаи   Умумии   Созмони  Ми-
лали  Муттаҳид  ин   идро  таъсис  додааст.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Дата события имеет символическое значение. Именно в этот 
день, 18.12.1990 года, Генеральная Ассамблея ООН резолю-
цией № A/RES/45/158 ратифицировала Международную кон-
венцию о защите прав всех трудящихся–мигрантов и членов 
их семей. Спустя 7 лет азиатские организации переселенцев 
решили праздновать 18 декабря как Международный день со-
лидарности с мигрантами.
Проведя большую работу, Экономический и Социальный Со-
вет ООН (ЭКОСОС) установил высокий рост числа переселен-
цев во всем мире. На очередной сессии ЭКОСОС 28 июля 2000 
г. решением № 2000/288 было рекомендовано ООН провозгла-
сить Международный день мигранта, в целях развития соци-
ального, международного и экономического сотрудничества, а 
также принятия мер по соблюдению их прав и свобод. Спустя 
несколько месяцев, 4 декабря, ГА Организации Объединенных 
Наций учредила этот праздник.

ДАЛЕЛҲОИ ҶОЛИБ
Муҳоҷирон   ҳамасола   ба   оилаҳои   худ,   ки   дар   ватани   ас-
лии онҳо  мондаанд,  240  миллиард  доллар  интиқол  медиҳанд. 
Ҳар  як  сокини  35-ум  муҳоҷир  аст  ва  онҳо  дар  ҳама   давлатхо   
ҳастанд. Тибқи  омор, тақрибан  232  миллион   муҳоҷир  дар  
кишварҳои гуногун  зиндагӣ  мекунанд  (3% шумораи  умумиба-
шарй ). Дар  соли  2000-ум  ин  рақам  ба 175 миллион  ва  дар  
соли  1990 – ба  154 миллион   нафар  баробар буд.  Дар  шимол  
136 миллион  нафар  муҳоҷир  ва дар  ҷануб -  96  миллион  на-
фар  муҳоҷир  зиндагӣ   мекунанд.
Аз  рӯи  ҷолибияти  кишвар  барои  зиндагӣ, ҷои  аввалро  ИМА 
(45 миллиону 800 ҳазор муҳоҷир), ҷои  дуюмро  Руссия (11 мил-
лион), чои сеюмро  Олмон  (9 миллиону 800 ҳазор)  ишғол  меку-
над. Пас  аз  он  Арабистони  Саудӣ,  Аморати  Муттаҳидаи  Араб, 
Британияи  Кабир,  Фаронса,  Канада,  Австралия  ва  Испания 
(6 миллиону 500 ҳазор) мебошанд.
Аввалин  муҳоҷирон  тоҷирони  курку (торговцы мехами)  ҳисо-
бида мешаванд,  ки  дар Аляска  соли 1747 пайдо  шуда  буданд. 
То соли 1991,  Руссияро  3 мавҷи  муҳоҷират  чудо мекунад: якум 
- пас аз  инқилоб,  дуюм - давраи  Шӯравӣ   ва   сеюм -  пас  аз  
пошхӯрии Иттиҳоди  Шӯравӣ. Аксари  одамон  ба  Амрико   кӯ-
чиданд. Дар  солҳои  80-ум  ин  рақам  ба  зиёда  аз  130  ҳазор  
расид. Дар  мавҷи  сеюм  57  ҳазор  нафар  ба Амрико  муҳоҷират  
карданд.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Ежегодно мигранты переводят до 240 млрд. долларов своим 
семьям, оставшимся в стране своего происхождения. Каждый 
35-й житель является переселенцем, причем они есть во всех 
государствах. Согласно статистике, в различных странах про-
живает почти 232 млн. мигрантов (3% от всеобщего населения). 
В 2000 году эта цифра равнялась 175 млн., а в 1990-м – 154 млн. 
человек. На севере проживает 136 млн. переселенцев, а на юге 
– 96 млн.
По привлекательности страны для проживания первое место 
занимает США (45 млн. 800 тыс. мигрантов), на втором месте 
находится Россия (11 млн.), на третьем – Германия (9 млн. 800 
тыс.). Затем идут Саудовская Аравия, ОАЭ, Великобритания, 
Франция, Канада, Австралия и Испания (6 млн. 500 тыс.).
Первыми мигрантами считаются торговцы мехами, которые 
появились на Аляске в 1747 году. До 1991 года в России выде-
ляют 3 волны миграции: первая – послереволюционная, вто-
рая – во времена СССР и третья – после распада Советского 
Союза. Больше всего людей переехало в Америку. В 80-х годах 
эта цифра достигла более 130 тыс. В третьей волне в Америку 
мигрировало 57 тыс. человек.
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БА САФИ МО ҲАМРОҲ ШАВЕД +7 (495) 778-3288  +7 (963) 997-4210
+7 (926) 130-7500

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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