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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
БЕСПЛАТНО

12+

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

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ
ПОМОГАЕТ НУЖДАЮЩИМСЯ:
ПРОДУКТЫ ПОЛУЧИЛИ
ТЫСЯЧИ МИГРАНТОВ
ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ
РУССИЯ БА ШАХСОНИ НИЁЗМАНД
КӮМАК МЕКУНАД: ҲАЗОРҲО
МУҲОҶИРОН МАҲСУЛОТ ГИРИФТАНД
Федерация мигрантов России продолжает активную деятельность по линии обеспечения нуждающихся мигрантов продуктами питания. За месяц продуктовые наборы получили тысячи
иностранных граждан. Продукты первой необходимости были

доставлены в десятки хостелов ЮВАО, а также ряд московских квартир. Нуждающиеся в помощи заполнили онлайн-заявку, и таким образом получили поддержку для себя, и для
своих близких.

Федератсияи Муҳоҷирони Руссия кори фаъоли худро дар таъмини ғизо барои муҳоҷирони эхтиёчманд идома медиҳад. Дар
як моҳ ҳазорҳо шаҳрвандони хориҷӣ бастаҳои хурока гирифтанд. Маҳсулоти муҳим ба даҳҳо хобгоҳҳои Маъмурияти Ҷанубу

Шарқи Маскав ва инчунин ба як қатор хонаҳои шахри Москва
супурда шуданд. Онҳое, ки ба кӯмак мӯҳтоҷанд, аризаи онлайн
барои пешниҳоди маҳсулотро дар истиноди пур кардаанд ва ба
ин восита барои худ ва наздиконашон дастгирӣ пайдо намуданд.
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ФЕДЕРАЦИЯ
МИГРАНТОВ РОССИИ
ОТКРЫЛА

CALL
ЦЕНТР

ФЕДЕРАЦИЯИ
МУХОЧИРОНИ РУССИЯ
МАРКАЗИ

CAUL

КУШОДААСТ

будние с 8 до 23.00
выходные с 9 до 21.00

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

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО

КОНСУЛЬТАТСИЯХОИ БЕМУЗД

КОЛЛ-ЦЕНТР РАБОТАЕТ:

КОРОНАВИРУС, ПАТЕНТ,
ТРУДОУСТРОЙСТВО:
ИТОГИ РАБОТЫ
КОЛЛ-ЦЕНТРА ФМР
ЗА АПРЕЛЬ
АПРЕЛЬ СТАЛ САМЫМ НАПРЯЖЕННЫМ МЕСЯЦЕМ ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ КОЛЛ-ЦЕНТРА ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ.
В апреле в колл-центр Федерации мигрантов России поступило рекордное количество обращений по сравнению с прошлыми месяцами работы. Сотрудники горячей линии обработали
более 10 тысяч звонков и несколько тысяч обращений в социальных сетях.
Что стало причиной роста количества обращений?
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции
COVID-19 в России и вводом ограничительных мер для населения вызвала множество вопросов, связанных с продлением
действующих юридических документов для трудовых мигрантов, находящихся в стране. В связи с введением нерабочих
дней и режима самоизоляции, мигранты не смогли оплатить
патент или продлить регистрацию, что вызвало наибольшее количество обращений в колл-центр ФМР. Сотрудники
колл-центра предоставляли актуальную информацию о возможности оформления документов в действующих инстанциях, а также консультировали по вопросам возможных санкций
в связи с неоплатой патента.
Действие Указа Президента РФ N 274
С введением Указа Президента РФ от 18.04.2020 N 274 «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» многие мигранты обращались в колл-центр с жалобами на неисполнение некоторыми отделами УВМ ГУ МВД России действия указа в регионах
России, а также неправомерные штрафы. Благодаря оперативной реакции операторов колл-центра Федерации мигрантов России были выявлены нарушения в таких субъектах РФ,
как Москва, Московская область, Ленинградская область, Ом-

КОРОНАВИРУС, ПАТЕНТ,
ШУҒЛ: НАТИҶАҲОИ КОРИ
МАРКАЗИ ЗАНГҲОИ ФМР
ДАР МОҲИ АПРЕЛ…
МОҲИ АПРЕЛ ДАР ДАВРАИ КОРИ МАРКАЗИ ЗАНГҲОИ ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ
РУССИЯ МОҲИ ПУРТАШВИШ БУД.
Дар моҳи апрел, ба маркази тамоси телефонии Федератсияи
Муҳоҷирони Руссия дар мукоиса бо моххои пештари корй, шумораи рекордии зангхоро кабул кардаанд. Кормандони хати доимоамалкунанда беш аз 10 ҳазор зангҳо ва якчанд ҳазор мурочиатхоро
дар шабакаҳои иҷтимоӣ коркард (обработка) карданд.
Ба афзоиши шумораи зангҳо чӣ мусоидат кард?
Вазъият бо паҳншавии сирояти коронавирус COVID-19 дар Руссия
ва ҷорӣ намудани чораҳои маҳдудкунанда барои аҳолӣ саволҳои
зиёдеро дар робита бо тамдиду дарозкунии санадҳои ҳуқуқии
мавҷуда барои муҳоҷирони меҳнатӣ дар кишвар бударо ба миён
овард. Бо сабаби ҷорӣ намудани рӯзҳои корношоями ва холати мустақилият, муҳоҷирон натавонистанд, патентро пардохт кунанд ё
бақайдгирии худро дубора барқарор кунанд, ки ин шумораи мурочиати бештарро ба маркази зангҳои боварии ФМР ба вуҷуд овард.
Кормандони Маркази тамос оид ба имконпазирии коркарди
ҳуҷҷатҳо дар ҳолати кунунӣ маълумоти дахлдор пешкаш карданд,
инчунин дар бораи чаримахои эхтимолй барои напардохтани патент маслиҳат доданд.
Амали Фармони Президенти Федератсияи Руссия № 274
Бо ҷорӣ намудани Фармони Президенти Федератсияи Россия
аз 18 апрели соли 2020, № 274 «Дар бораи чораҳои муваққатӣ
оид ба танзими вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ ва шахсони
бешаҳрвандӣ дар Федератсияи Руссия бо сабаби таҳдиди паҳншавии минбаъдаи сирояти нави коронавирус (COVID-19)», бисёр
муҳоҷирон дар бораи риоя накардани баъзе идораҳои Саридораи
Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Руссия амали фармоиш
дар минтақаҳои Русия, инчунин ҷаримаҳои ғайриқонунӣ, ба маркази тамос бо шикоятҳо муроҷиат карданд. Бо туфайли амалиёти
фаврии операторони Маркази зангҳои Федератсияи Муҳоҷирони
Руссия, конун вайронкуниҳо дар чунин сохторҳои Федератсияи
Руссия, ба монанди Москва, вилояти Москва, вилояти Ленинград,
вилояти Омск, вилояти Смоленск ва Ҷумҳурии Тотористон ошкор
карда шуданд. Операторони Маркази тамосии Федератсияи
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ФМР ОТКРЫЛА ПУНКТ
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

ФМР ДАР ДУШАНБЕ НУКТАИ
САВОДНОКИИ ХУҚУҚӢ
ИФТИТОҲ КАРД…
ИДОРА ДАР СУРОҒАИ
ЗЕРИН ҶОЙГИР АСТ:
Точикистон,
шаҳри Душанбе,
хиёбони Ҷаббор Расулов 10, офис 9.
Соатҳои корӣ:
9.00-18.00

ОФИС РАСПОЛОЖЕН
ПО АДРЕСУ:
город Душанбе,
проспект
Джаббора Расулова 10, офис 9.
Время работы:
9.00-18.00
КОНСУЛЬТАЦИИ
БЕСПЛАТНО

+992-917-72-6767

КОНСУЛЬТАТСИЯХОИ
БЕМУЗД

ская область, Смоленская область, Республика Татарстан. Операторы колл-центра Федерации мигрантов России ежедневно
дают подробные разъяснения вводимых Правительством РФ в
связи с коронавирусом мер и оперативно реагируют на их несоблюдение некоторыми сотрудниками МВД РФ.
Потеря работы и отсутствие средств на проживание
Обращения в колл-центр ФМР были также связаны с потерей
работы и трудными жизненными ситуациями, с которыми столкнулись мигранты в это непростое время. В частности, многие
иностранные граждане просили поддержки касательно размещения в хостелах, а также материальной поддержки. В то
же время, в колл-центр поступали предложения от самих же
мигрантов, владельцев хостелов и мелкого бизнеса, готовых
помочь с предоставлением временного жилья и продуктами
питания.
Тех, кто лишился заработка и ищет работу, операторы колл-центра информируют, что Федерация мигрантов России сейчас активно привлекает работодателей для размещения актуальных
вакансий на сайте ФМР. За консультацией по поводу найма
мигрантов в период действия указа №274 в колл-центр также
обращались сами работодатели и специалисты отдела кадров.
За апрель от мигрантов поступило много вопросов, связанных с ограничением передвижения по городу, перспективой
открытия границ и сроками восстановления авиасообщения.
Также иностранные граждане часто интересовались, что делать и куда обращаться в случае проявления первых симптомов коронавируса.
О колл-центре Федерации мигрантов России
Колл-центр ФМР начал свою работу в январе этого года в
рамках социального проекта по оказанию содействия в социальной адаптации и интеграции трудовых мигрантов, реализуемого с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Муҳоҷирони Руссия ҳар рӯз дар бораи чораҳои аз ҷониби Ҳукумати
Федератсияи Руссия дар робита бо коронавирус андешидашуда
шарҳҳои муфассал медиҳанд ва фавран ба риоя накардани онҳо аз
ҷониби баъзе кормандони Вазорати корҳои дохилии Федератсияи
Руссия вокуниш (реакция) нишон медиҳанд.
- Аз даст додани чои кор ва норасогии маблағ барои зиндагӣ…
Муроҷиат ба маркази зангҳои ФМР, инчунин аз даст додани ҷои
кор ва вазъияти душвори зиндагӣ, ки муҳоҷирон дар ин вакти
хассос (непростое) рӯбарӯ шудаанд, вобаста буданд. Алалхусус,
бисёре аз шаҳрвандони хориҷӣ барои масоили дастгирй дар хобгоҳ ва кӯмаки моддӣ дархост карданд. Ҳамзамон, ба маркази тамос зангҳо аз худи муҳоҷирон, соҳибони хобгоҳҳо ва тиҷорати хурд
пешниҳодҳо дохил шуданд, ки омодаанд дар таъмини манзили
муваққатӣ ва хӯрокворӣ кӯмак кунанд. Онҳое, ки ҷои кории худро
аз даст додаанд ва дар ҷустуҷӯи кор ҳастанд, операторҳои зангҳои
телефонӣ иттилоъ медиҳанд, ки Федератсияи Муҳоҷирони Руссия
ҳоло фаъолона корфармоёнро барои ҷойгир кардани ҷойҳои кории дахлдор (актулаьные) дар вебсайти ФМР ҷалб мекунад. Инчунин барои маслиҳат оид ба кор қабул кардани муҳоҷирон дар
давраи Фармони № 274, худи корфармоён ва мутахассисони шуъбаи кадрҳо ба маркази тамос муроҷиат карданд. Дар моҳи апрел
аз тарафи муҳоҷирон, вобаста ба маҳдуд кардани ҳаракат дар худуди шаҳр, дурнамои кушодани марзҳо ва мӯҳлати барқарорсозии
парвозҳо саволҳои зиёде дода шуданд. Инчунин, шаҳрвандони
хориҷӣ аксар вақт дар бораи аломатҳои аввалини коронавирус
дар бораи чӣ кор кардан ва ба куҷо муроҷиат кардан шавкманд
(интересованный) буданд.
Дар бораи Маркази тамосии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия…
Маркази зангҳои ФМР моҳи январи соли равон дар доираи лоиҳаи
иҷтимоӣ оид ба мусоидат, мутобиқшавӣ ва ҳамгироии иҷтимоӣ ба
муҳоҷирони меҳнатӣ, аз ҳисоби гранти Президенти Федератсияи
Руссия, ки аз ҷониби Фонди грантии Президентӣ пешниҳод гардидааст, оғоз ёфт.

Обращаться за помощью можно по телефонам:
+7 (495) 778-3288, +7 (963) 997-4210, +7 (926) 130-7500,
а также в социальные сети организации:
https://vk.com/fmronline, https://ok.ru/fmronline,
https://www.instagram.com/fmronline/
Горячая линия работает с 8.00 до 22.00 по будням
и с 9.00 до 21.00 в выходные дни.

Барои кумак ба телефонҳо зерин метавонед занг занед:
+7 (495) 778-3288, +7 (963) 997-4210, +7 (926) 130-7500,
инчунин ба шабакаҳои иҷтимоии ташкилот:
https://vk.com/fmronline, https: //ok.ru/fmronline,
https:// www.instagram.com/fmronline/
Маркази зангхои доимоамалкунанда дар рӯзҳои корӣ
аз 8.00 то 22.00 ва рӯзҳои истироҳат аз 9.00 то 21.00
кор мекунад.
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КАК ФМР РАБОТАЕТ
В КРАСНОЯРСКЕ

ФМР ДАР КРАСНОЯРСК ЧӢ
ГУНА ФАЪОЛИЯТ МЕКУНАД

Региональное отделение Федерации мигрантов России в Красноярском крае приступило к активной деятельности в феврале
2020 года. Офис располагается по адресу: г. Красноярск, ул. Ак.
Киренского, 67, офис 212. Профессиональными сотрудниками
решаются практически все вопросы, связанные с пребыванием
иностранных граждан в Красноярском крае и г. Красноярске:
экзамены, представительство в судебных органах, защита интересов, консультации работников и работодателей, физических и
юридических лиц и т.д. Самое активное взаимодействие с иностранными гражданами и диаспорами ведут профессиональный
психолог, специалист в области права, специалист по работе с
персоналом.
Руководитель Красноярского отделения ФМР – Дмитрий Тесейко. Он работает в области миграции довольно с июня 1993 года.
«Мы работаем со всеми категориями иностранных граждан. Взаимодействуем с Узбекской, Таджикской, Киргизской, Армянской,
Азербайджанской диаспорами. Многих руководителей знаем
давно и находимся в хороших личных отношениях», — рассказал
Дмитрий.
Отделение Федерации мигрантов России в Красноярске также
активно оказывает помощь соотечественникам из Европы, США,
Австралии и Латинской Америки, желающими получить официальный статус в РФ. Тесные взаимоотношения сложились с Итальянской диаспорой— оказывается помощь в открытии бизнеса
в Красноярском крае и г. Красноярске. Очень давно ведется плодотворное взаимодействие с Китайской диаспорой.
«Стараемся наладить контакт с органами государственной власти, которые влияют на миграционную политику региона», —
рассказал руководитель отделения.
В Красноярском отделении ФМР отмечают, что за последние
две недели иностранные граждане стали все чаще обращаться
с вопросами легализации на территории города и края. В основном это вопросы от иностранных граждан, которые прибыли на
территорию Красноярского края в безвизовом порядке с целью
работы, хотя встречаются и вопросы связанные с процедурами
легализации документов на территории РФ и для визовых государств, таких как Италия, Польша, Болгария, ОАЭ, Иран, Ирак,
Индия, Турция.

Филиали минтақавии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия дар қаламрави Красноярск моҳи феврали соли 2020 кори фаъолонаро
оғоз кард. Идораи мазкур дар суроғаи ш. Красноярск, к. Ак. Киренский, 67, офис 212, чойгир шудааст. Кариб, ҳама масъалаҳои марбут ба будубоши шаҳрвандони хориҷӣ дар қаламрави Красноярск
ва шаҳри Красноярск, аз чониби кормандони касбӣ хал карда мешавад: имтиҳонҳо, намояндагӣ дар мақомоти судӣ, дифоъ аз манфиатхо, машварат ба коргарон ва корфармоён, шахсони воқеӣ ва
ҳуқуқӣ ва ғайра. Ҳамкории фаъолона бо шаҳрвандони хориҷӣ ва
диаспораҳо аз ҷониби психологи касбӣ, мутахассиси соҳаи ҳуқуқ
ва мутахассиси кор бо кадрҳо сурат мегирад. Сардори филиали
ФМР дар Красноярск Дмитрий Тесейко мебошад. Уаз моҳи июни
соли 1993 муддати дароз дар соҳаи муҳоҷират кор мекунад. «Мо
бо ҳамаи категорияҳои шаҳрвандони хориҷӣ кор мекунем. Бо диаспораҳои узбекӣ, тоҷикӣ, қирғизӣ, арманӣ, озарбойҷонӣ ҳамкорӣ
мекунем. Мо бисёр раҳбаронро тулии солхои дароз мешиносем ва
дар муносибатҳои хуби шахсӣ ҳастем», гуфт Дмитрий.
Филиали Федератсияи Муҳоҷирони Руссия дар Красноярск инчунин ба ҳамватанон аз Аврупо, ИМА, Австралия ва Амрикои Лотинй, ки мехоҳанд дар Федератсияи Руссия мақоми расмӣ гиранд,
фаъолона кӯмак мерасонад. Бо диаспораи итолиёӣ муносибатхои
наздик инкишоф ёфтанд - кӯмак дар огоз намудани тиҷорат дар
қаламрави Красноярск ва шаҳри Красноярск расонида мешавад.
Ҳамкории хеле дарозмуддати самарабахш бо диаспораи Чин идома
дорад. «Мо мекӯшем, бо мақомоти давлатӣ, ки ба сиёсати муҳоҷирати минтақа таъсир мерасонанд, робита баркарор кунем», гуфт
сардори раёсат.
Дар филиали ФМР-и Красноярск, қайд карданд, ки дар тӯли ду
ҳафтаи охир шаҳрвандони хориҷӣ бо саволхои қонунигардонй
(легализация) дар худуди шаҳр ва қаламрав бештар мурочиат
кардаанд.
Инҳо асосан саволҳои шаҳрвандони хориҷие мебошанд, ки ба
қаламрави минтакаи Красноярск бо рохи бе раводид бо максади
кор омадаанд, гарчанде, ичунин масъалаҳои марбут ба тартиби
қонунигардонии ҳуҷҷатҳо дар каламрави Федератсияи Руссия, барои кишвархои раводид ба монанди Италия, Лаҳистон (Польша),
Булғористон, Аморати Муттахидаи Араб, Эрон, Ирок, Туркия, Хиндустон ва ғайра мавҷуданд.

Обратиться за помощью по миграционным вопросам,
а также вопросам трудоустройства в Красноярске можно
по телефонам: +7(913)534-0150; +7(391)251-0150;
+7(933)200-1313. Мобильный телефон
руководителя: +7(913)534-6800.

ХАБРОВСКИЙ КРАЙ: КАК
ОТДЕЛЕНИЕ ФМР РАБОТАЕТ С
ДЕТЬМИ

Региональное отделение Федерации мигрантов России в Хабаровском крае ведет активную благотворительную деятельность.
Одним из важнейших направлений работы является адаптация
мигрантов в регионе, в связи с чем отделение активно работает
с детьми. Руководитель хабаровского отделения ФМР — Махтоб
Гафурова. Она также является председателем Хабаровской краевой общественной организации «Таджики Дальнего Востока».
Махтоб Гафурова давно занимается общественной деятельностью и лично курирует все проекты. Так, в марте в рамках благотворительного проекта в Детском клиническом центре меди-

Шумо метавонед оид ба масъалаҳои муҳоҷират ва
масъалаҳои шуғл дар Красноярск мурочиат кунед:
+7(913)534-0150; +7(391)251-0150; +7(933)200-1313.
Телефони мобилии рохбар: +7(913)534-6800

МИНТАҚАИ ХАБАРОВСК:
ЧӢ ГУНА ШӮЪБАИ ФМР БО
КӮДАКОН КОР МЕКУНАД…

Филиали минтақавии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия дар қаламрави Хабаровск корҳои хайриявиро фаъолона мегузаронад.
Яке аз самтҳои муҳимтарини кор мутобиқгардонии муҳоҷирон
дар минтақа мебошад ва аз ин рӯ шуъба бо кӯдакон фаъолона кор
мекунад. Сардори филиали ФМР дар Хабаровск Махтоб Гафурова мебошад. У инчунин раиси созмони ҷамъиятии минтақавии
«Тоҷикони Шарқи Дур» аст. Махтоб Ғафурова муддати тӯлонӣ ба
корҳои ҷамъиятӣ машғул буда, тамомилоиҳаҳоро шахсан назорат мекунад. Хамин тавр, дар моҳи март, дар доираи як лоиҳаи
хайриявӣ дар Маркази клиники кӯдакони баркароршавии тиббӣ
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цинской реабилитации «Амурский» для больных детей были
проведены уроки культуры Таджикистана и организованы национальные праздники. Представители юного поколения познакомились с традициями, кухней и обычаями таджикского народа.
А в конце марта хабаровским отделением был завершен долгосрочный губернаторский проект. В течение 6 месяцев команда
учителей под чутким руководством Махтоб Гафуровы обучала
детей мигрантов русскому языку, законами, культуре и истории
русского народа. А для детей, родившихся в России, проводили
уроки таджикского языка, культуры и истории, обычаев и традиций таджикского народа. За это время дети успели научиться
многому — писать, читать, а также выучили законы, гимны двух
народов.

«Амурский» барои кӯдакони бемор, дарсҳои фарҳанги Тоҷикистон гузаронида шуданд ва идҳои миллӣ ташкил карда шуданд.
Намояндагони насли ҷавон бо анъанаҳо, таом ва расму оини
мардуми тоҷик шинос шуданд. Ва дар охири моҳи март, филиали Хабаровск як лоиҳаи дарозмуддати хокимияти (губернаторский)- ро ба анҷом расонд. Дар тӯли 6 моҳ як гурӯҳ омӯзгорон
таҳти роҳбарии қатъии Махтоб Ғафурова ба кӯдакони муҳоҷирон
забони русӣ, қонунҳо, фарҳанг ва таърихихалқи русро таълим доданд. Ва барои кӯдакони дар Руссия таваллудшуда онҳо забон,
фарҳанг ва таърихи тоҷикӣ, расму анъанаҳои мардуми тоҷикро
таълим медоданд. Дар ин муддат кӯдакон тавонистанд бисёр
чизҳоро омузанд - нависанд, хонанд ва инчунин қонунҳо, сурудҳои миллии ду миллатро омӯзанд.

ПОМОЩЬ МИГРАНТАМ
ВО ВРЕМЯ КРИЗИСА:
ФМР ДОСТАВИЛА
10000 НАБОРОВ ЕДЫ

КӮМАК БА МУҲОҶИРОН ДАР
ДАВРАИ БӮҲРОН: ФМР
10 ХАЗОР МАЧМУИ (НАБОР),
МАВОДИ ХУРОКА СУПУРД

Общероссийская общественная организация «Федерация мигрантов России» на постоянной основе оказывает поддержку
трудовым мигрантам в России. Но сейчас, когда на фоне борьбы
с коронавирусной инфекцией многие иностранные граждане лишились работы и, как следствие, заработка и средств к пропитанию, они как никогда нуждаются в реальной поддержке.
Благодаря самим же иностранным гражданам, а также неравнодушным россиянам Федерации мигрантов России удалось
собрать достаточную сумму денежных средств для оказания гуманитарной помощи тем, кто в ней действительно нуждается.
Первая партия продуктовых наборов от ФМР отправилась в 8 хостелов ЮВАО г. Москвы – наиболее критические точки, отобранные по результату проверки ряда московских хостелов руководством организации. Дальше добавились и другие хостелы, затем
стали развозить нуждающимся и в отдельные квартиры.
«Большинство проживающих в данных хостелах мигрантов – это
выходцы из Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. В некоторых точках проживает много белорусов. Нам даже удалось пообщаться с мигрантами из Индии и Турции», – рассказал президент
Федерации мигрантов России Вадим Коженов. По словам организатора благотворительного проекта, около 80 процентов этих
мигрантов лишились своей работы – кому-то уже нечего есть, а
кому-то и вовсе нечем платить за жилье и люди живут в долг.
Стоит отметить, что сферы, в которых были заняты иностранные
работники совершенно разные – тут и бывшие строители, и бывшие таксисты, а также бывшие работники сферы услуг, ритейла
и клининга.
Все самое необходимое, а именно крупы, муку, чай, сахар, масло, макаронные изделия, картофель и сгущенку получили около
4 тысяч мигрантов, среди которых были женщины, дети и пожилые люди. Вадим Коженов рассказал, что это только первый шаг
в реализации данного гуманитарного проекта. «Очень многие
мигранты нуждаются в помощи, поэтому сегодняшняя доставка
продуктов – это только начало. В первые недели мая, как раз в
период всех праздников, мы планируем доставить мигрантам,
попавшим в наиболее тяжелые ситуации, еще около 8 тысяч продуктовых наборов.

Ташкилоти ҷамъиятии умумироссиягии «Федератсияи Муҳоҷирони
Руссия» пайваста дастгирии муҳоҷирони меҳнатии Русияро таъмин мекунад. Аммо ҳоло, вақте ки дар заминаи мубориза бо сирояти коронавирус бисёре аз шаҳрвандони хориҷӣ ҷои кори худро аз
даст додаанд, дар натиҷа даромад ва ба воситахои зиндагй, онхо аз
харвакта бештар ба дастгирии вокей эхтиёч доранд. Бо шарофати
худи шаҳрвандони хориҷӣ ва инчунин руссхои гамхор, Федератсияи
Муҳоҷирони Руссия, тавонист, барои расонидани кӯмаки башардӯстона ба онҳое, ки ба он дар хакикат ниёз доранд, маблағи кофӣ
ҷамъ оварад. Нахустин бастаи хурока аз тарафи ФМР ба 8 хобгоҳ
дар Маъмурияти Ҷанубу Шарқи Маскав фиристода шуд - нуқтаҳои
муҳимтарин, дар натиҷаи санҷиши як қатор хобгоҳҳои Маскав аз
ҷониби роҳбарияти созмон интихоб карда шуданд. Сипас хобгоҳҳои
дигар низ илова карда шуданд. Баъд ба эҳтиёҷмандон дар квартирахои алохида расониданро шуруъ карданд.
«Аксари муҳоҷироне, ки дар ин хобгоҳҳо зиндагӣ мекунанд, - инхо
муҳоҷирон аз Тоҷикистон, Узбекистон ва Қирғизистон мебошанд.
Дар баъзе ҷойҳо белорусҳои бисёре зиндагӣ мекунанд. Мо ҳатто
тавонистем бо муҳоҷирон аз Ҳиндустон ва Туркия сӯҳбат кунем ”,
гуфт Вадим Коженов, президенти Федератсияи Муҳоҷирони Руссия. Ба гуфтаи ташкилкунандаи лоиҳаи хайрия, тақрибан 80 фоизи
ин муҳоҷирон ҷои кории худро аз даст доданд – касе аллакай чизе
барои хӯрдан надорад, касе чизе барои пардохти манзил надорад
ва одамон бо қарз зиндагӣ мекунанд. Қобили зикр аст, чй соҳаҳое,
ки дар он коргарони хориҷӣ кор мекарданд, тамоман фарқ мекунанд
- дар ин ҷо собиқ сохтмончиён ва собик ронандагони таксиҳо, инчунин кормандони собиқи соҳаи хизматрасонӣ, савдо ва тозакунӣ
ҳастанд. Тақрибан 4 ҳазор муҳоҷир, аз ҷумла занон, кӯдакон ва пиронсолон, тамоми чизхои зарурй, яъне аз ҷумла ғалладонагиҳо, орд,
чой, шакар, равған, макарон, картошка ва шири моеъ (сгущенное
молоко) гирифтанд. Вадим Коженов гуфт, ки ин танҳо қадами аввал
дар татбиқи ин лоиҳаи башардӯстона аст. «Муҳоҷирони зиёде ба
кумак ниёз доранд, аз ин рӯ таҳвили (доставка) озуқавории имрӯза танҳо оғози кор аст. Дар ҳафтаҳои аввали моҳи май, дар тамоми
рӯзҳои истироҳати идона, нақша дорем, ки ба муҳоҷироне, ки дар
шароити мушкилтарин дучор омада, тақрибан 8 ҳазор бастаи иловагии хӯрокворӣ супорем.

Для того, чтобы мигранты могли напрямую обратиться за
помощью в предоставлении продуктов, на официальном
сайте ФМР размещена соответствующая форма заявки:
http://www.fmr-online.ru/covid19/.

Барои он, ки муҳоҷирон мустақиман дар таҳвили (доставка) маҳсулот кӯмак ҷӯянд, варақаи дахлдори дархостро дар
сайти расмии ФМР дастрас кардан мумкин аст:
http://www.fmr-online.ru/covid19/.
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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
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 территории РФ и иметь возможность работать – нужно оформить
трудовой патент. При подаче заявления на оформления патента в МФС иностранец обязан предоставить миграционную
карту, в которой указана цель визита «работа».

ВАЖНО!
ФМС не принимает миграционные карты, в которых прописана иная цель визита с 21.07.2014 года.

ЧТО ДЕЛАЕТ, ЕСЛИ УКАЗАНА ДРУГАЯ ЦЕЛЬ ВИЗИТА?

Необходимо получить новую миграционную карту с верной целью визита. Для этого нужно выехать за границу РФ, где при
пересечении границы сотрудники пограничной службы выдадут новую миграционную карту.

БАРОИ БА ТАВРИ ҚОНУНӢ
ДАР ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
ИСТИҚОМАТ КАРДАН ВА
ИМКОНИЯТИ КОР КАРДАН,
БОЯД КОРТИ МУҲОҶИРАТРО
ДУРУСТ ТАРТИБ ДОДА,
ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ ГИРЕД
ЧИ ТАВР МАҚСАДИ САФАРРО ДУРУСТ ДАР КОРТИ
МУҲОҶИРАТ НИШОН ДОДАН МУМКИН АСТ?

Шаҳрвандони хориҷие, ки бо мақсади боздид аз дӯстон ё таъсиси 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 қарор дошта бошанд ва имкони кор кардан дошта бошанд, бояд
дархости патенти меҳнатӣ гиранд. Ҳангоми ариза барои гирифтани ба маркази бисерчониба мухочират (ММЦ), шаҳрванди хориҷӣ бояд корти муҳоҷиратиро пешниҳод кунад, ки мақсади ташрифи « работа-кор» - ро нишон дода шуда бошад.

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

АГАР МАҚСАДИ ДИГАРИ БОЗДИД НИШОН ДОДА ШУДА
БОШАД, ОН ГОҲ ЧӢ БОЯД КАРД?

Шумо бояд як корти нави муҳоҷиратро бо ҳадафи дурусти боздид ба даст оред. Барои ин кор бояд аз дохили Россия баромада равед, ва хангоми дохиш шудан дар марзи Россия шахсони мансабдор корти нави муҳоҷиратро пешниход мекунанд.
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ВНИМАНИЕ!

ДИҚҚАТ!

С 2015 года регистрация по патенту автоматически не продлевается, будьте внимательны! На сегодняшний день обязательное 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 иностранным гражданином.

Аз соли 2015 инҷониб, бақайдгирии мувакатти дар асоси патент 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 супоридани 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.

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

ҲУДУДИ ЭЪТИБОРИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР

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, который не указан в его документе, на него наложат штраф в размере до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из России
и запретом на въезд в страну на срок от 3 до 10 лет.

ВАЖНО!
Иностранный гражданин не может работать в Москве и московской области по одному патенту, так как патент выдается либо на Москву, либо – на область.

УКАЗАНИЕ ПРОФЕССИИ В ПАТЕНТЕ НА РАБОТУ

С 2015 года в трудовом патенте на работу для иностранцев
указывается специальность. Соответственно, легально работать по патенту иностранный гражданин может исключительно по той профессии, которая указана в документе.

Аз соли 2015, патент барои кор ҳудуди амали онро нишон медиҳанд. Ин маънои онро дорад, ки шумо метавонед дар асоси
патент ба таври қонунӣ фаъолият кунед. Аммо, шаҳрванди хориҷӣ 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 бошад, 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.

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

НИШОН ДОДАНИ КАСБ ДАР ПАТЕНТ БАРОИ КОР

Аз соли 2015 инчониб, ихтисос дар патенти меҳнатӣ барои кор
барои хориҷиён нишон дода шудааст. Бинобар ин, шаҳрванди хориҷӣ метавонад танҳо дар асоси ихтисосе, ки дар ҳуҷҷат
зикр шудааст, аз рӯи патент ба таври қонунӣ кор кунад.
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ВАЖНО!
Если иностранный гражданин будет трудиться по профессии, не указанной в его патенте на работу, он получит штраф
до 7 тысяч рублей с возможным выдворением из РФ и запретом на въезд в Россию на срок от 3 до 10 лет.
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 исключительно 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 иностранный 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.

МУҲИМ!
Агар шаҳрванди хориҷӣ ба коре машғул шавад, ки дар патенташ барои кор зикр нашудааст, пас барои у амали хориҷ шудан аз Федератсияи Россия ва манъи вуруд ба худуди Россия
ба мӯҳлати аз 3 то 10 сол ва то 7 ҳазор рубл ҷарима ситонида
мешавад.
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 андози 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. Мувофиқи 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!
Для продления патента до 12 месяцев очень важно своевременно 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.
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.

ВАЖНО!
Даже при оформлении патента на работу через посредника, 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.

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

МУҲИМ!
Ҳатто ҳангоми гирифтани патент барои кор тавассути миёнаравхо, дар хотир доред, ки патент барои корро. Мақомоти 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.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ!
Рекомендуем вам обращаться только в
проверенные организации и предварительно изучать отзывы о предоставлении
услуг этими организациями.
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
Для того чтобы получить патент на работу в России иностранный гражданин должен предоставить в Управление по вопросам миграции ГУ МВД РФ пакет документов с заявлением на
выдачу патента.
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ
ПАТЕНТА:
1 Вы (безвизовый иностранный гражданин) въезжаете в РФ по
загранпаспорту. Получаете на границе миграционную карту,
где обязательно необходимо отметить целью въезда «работа».

АЗ ҚАЛЛОБОН ЭҲТИЁТ ШАВЕД!
Мо тавсия медиҳем, ки шумо танҳо бо ташкилотҳои боэътимод тамос гиред ва фикру мулоҳизаҳои пешакӣ оид ба
пешкаш кардани хидматҳо аз ҷониби ин созмонҳо.
ТАРТИБИ ГИРИФТАНИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР
Барои гирифтани патент барои кор дар Русия, шаҳрванди хориҷӣ бояд як бастаи ҳуҷҷатҳо бо дархости патентиро ба Идораи
муҳоҷирати Сарраёсати Вазорати корҳои дохилии Федератсияи
Русия пешниҳод кунад.
ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ЗИНА БА ЗИНА БАРОИ
ПЕШНИҲОДИ ПАТЕНТ:
1 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.
2

Дар рӯзи ворид шудан ба Русия шумо суғурта мекунед.
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2

В день въезда в Россию вы оформляете страховку.
После пересечения границы вам нужно в течение семи рабочий дней встать на миграционный учёт по адресу месту жительства или по адресу работы (если у вас уже есть работодатель).
4 Далее у вас будет 30 дней для того, чтобы оформить патент
на работу.
3

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 подготовить 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 миграционный 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).
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 уведомление об отказе в выдаче патента. При получении патента на
работу предоставляется документ, который подтверждает оплату авансового платежа (НДФЛ).
МЕДОСМОТР ДЛЯ ПАТЕНТА НА РАБОТУ
(медицинские справки для патента на работу)
Медосмотр для получения патента – это обязательная процедура для всех иностранных граждан, которые хотят легально
трудиться на территории России.
ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕДКОМИССИЯ?
Медосмотр для патента на работу для иностранных граждан заключается в сдаче мигрантами анализов на выявление болезней, 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-

3 Пас аз убури сарҳад, шумо бояд ба кайди мувакати (регистрация) дар ҷои истиқомат ё суроғаи корӣ (агар шумо кордиҳанда
дошта бошед) дар давоми ҳафт рӯзи корӣ ба қайд гирифта шавед.
4 Баъд барои гирифтани патент ба Шумо 30 рӯз вақт додп мешавад.

БАРОИ ПАТЕНТ БАРОИ КОР ЧӢ ЛОЗИМ АСТ:
• барои патент аз муоинаи тиббӣ гузаштан лозим;
• оид ба донистани забони русӣ, таърих ва қонунгузории Россия 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, дошта 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 қайди 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).
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 шахсан дар дасти худ гиред, ё шумо дар бораи радди додани патент
огоҳинома мегиред. Ҳангоми гирифтани патент барои кор ҳуҷҷате 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 хориҷӣ, ки мехоҳанд дар Русия қонунӣ кор кунанд, я ҳатмист.тиббӣ
чист?
ТАШИСИ ТИББӢ ЧИСТ?
Азназаргузаронии тиббии барои гирифтани патент ба шаҳрвандони хориҷӣ аз супоридани ташхисҳо барои муайян кардани бемориҳои барои дигарон хатарнок ва ташхиси табибон: терапевт,
мутахассиси сил, дерматовенеролог, рухшинос(психиатр)-нарколог иборат аст. Ҳангоми гузаштан аз муоинаи тиббӣ барои патент,
шаҳрванди хориҷӣ бояд ташхиси хун барои ВИЧ, сифилис ва инчунин ташхиси клиникии хунро анҷом диҳад.
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дование грудной клетки. В случае если медкомиссия на патент
выявит у иностранного гражданина инфекционные заболевания, которые представляют опасность для окружающих, то
иностранец, естественно, получит отказ в выдаче патента на
работу, поскольку эти данные будут указаны в медсправке, необходимой 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 иностранного гражданина;
• Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
ТЕСТИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА
НА РАБОТУ
Чтобы получить патент на работу в России иностранный гражданин должен сдать экзамены на патент и получить сертификат
о прохождении государственного экзамена. Экзамен на патент
для мигрантов состоит из трёх модулей: русский, история, основы законодательства РФ.
1

•
•
•
•

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)
3 Экзамен на знание основ законодательства Российской Федерации также представляет собой 1 тест с 10 вопросами.
(15 минут)
Тест на патент считается пройденным, если иностранный гражданин 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.
2

ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА РАБОТУ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
После получения миграционного патента у иностранного гражданина есть два месяца, чтобы найти работодателя и официально 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 гузарад. 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 гирад. Иимтихон барои гирифтани патент барои муҳоҷирон аз се
модул иборат аст: донистани забони руси, таърих, асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия.
1

•
•
•
•
•

Имтиҳони тестӣ барои донистани забони русӣ аз 5 бахш иборат аст:
Грамматика (25 супориш, ки 15 дақиқа вакт чудо карда шудааст);
хониш (10 супориш барои 15 дақиқа вакт ҷудо карда шудааст);
гӯш кардан (10 супориш ва 15 дақиқа вакт ҷудо карда шудааст);
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)
3 Имтихо барои донистани асосҳои қонунгузории Федератсияи Россия низ аз 1 тест бо 10 савол иборат аст. (15 дақиқа)
Санҷиш барои гирифтани патент дар сурате хисобида мешавад, 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 қонунгузории 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.
2

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.
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ВАЖНО!
Иностранцу необходимо отправить копии трудового договора в ГУВМ МВД. Если этого не сделать, патент будет
аннулирован.
Работодатель в свою очередь обязан уведомить органы о
приёме иностранного гражданина на работу.
Устроившись на работу, иностранному гражданину необходимо
внимательно следить за своевременной оплатой патента на работу и вовремя вносить по нему авансовый платеж (НДФЛ), так
как в случае просрочки платежа даже на 1 день, патент автоматически 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.

ВАЖНО!
За работу без патента в городе федерального значения Москве 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.
КУПИТЬ ПАТЕНТ НА РАБОТУ НЕЛЬЗЯ!
Данный миграционный документ официально оформляется государственными органами и их представителями, и выдача патентов иностранным гражданам осуществляется лично в руки иностранному 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 оформление патента, не забудьте, что патент выдадут лично вам в руки.

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

ВАЖНО!

МУҲИМ!
Шахрванди хоричи бояд нусхаи шартномаи меҳнатиро ба Сарраёсати Идораи мухочирати ВКД фиристад. Агар ин амал карда нашавад, патенти у аз эътибор сокит (аннулируется) карда
мешавад.
Корфармо дар навбати худ вазифадор аст, ба мақомоти ваколатдори оид ба шуғли шаҳрвандони хориҷӣ хабардор кунад.
Ҳангоми кор кардан, шаҳрванди хориҷӣ бояд пардохти саривақтии 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 бекор 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.

МУҲИМ!
Барои кор кардан бидуни патент дар яке аз шаҳрхои дорои
аҳамияти федералии Москва ё Санкт-Петербург ё дар вилоятхои Москва ё Ленинград, шаҳрванди хориҷӣ бо ҷурми маъмурӣ аз худуди Федератсияи Россия ва дар ҳаҷми аз 5000 то
7000 рубл ҷарима ситонида мешавад. Дар дигар минтақаҳои
Федератсияи Россия ҷарима каме камтар аст.
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 муҳоҷират муроҷиат кардани бошед, ки ҷамъоварӣ, таҳия ва пешниҳоди
бастаи ҳуҷҷатҳобарои гирифтани патентро омода мекунанд, фаромӯш 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.

МУҲИМ!

Если вам предлагают купить готовый патент на работу без
прохождения тестирования и медкомиссии на патент, то будьте уверены, вас пытаются обмануть, поскольку патент мигранту без этого не выдадут.

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

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОПЫТАТЬСЯ РАБОТАТЬ БЕЗ ПАТЕНТА?
Иностранные граждане, пребывающие в России в порядке, не
требующем получения визы, имеют право работать на территории страны только по патенту на работу. Осуществление трудовой деятельности без патента чревато административными
штрафами с возможным выдворением за пределы РФ и в некоторых 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 патенти меҳнатӣ кор кунанд. Гузаронидани фаъолияти меҳнатӣ
бидуни патент метавонад боиси ҷаримаҳои маъмурӣ бо хориҷ
шудан аз Федератсияи Россия ва дар баъзе ҳолатҳо бо мамнӯъияти ворид шудан ба Россия мебошад.
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«ДЛЯ НАС САМОЕ ГЛАВНОЕ –
ЭТО ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ»
О ТОМ, КАК МОЖНО ЗАБОТИТСЯ О ЛЮДЯХ, НЕ ИМЕЯ
БОЛЬШИХ ФИНАНСОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ, О ТОМ, КАК
ВАЖНО ПОМОГАТЬ, КОГДА ДРУГИМ ТЯЖЕЛО, О ТОМ, ЧТО
НАШ ГЛАВНЫЙ РЕСУРС – ЭТО МЫ САМИ И МНОГОМ ДРУГОМ РАССКАЗАЛ ГАЗЕТЕ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО НУР КАРАМШО МАМАДНАСИМОВ.
- Вы живете в Москве уже более 14 лет…
- Да, я приехал я в Москву в 2006 году сразу, как только закончил учиться в университете. Стоит отметить, что решение о
переезде в столицу я принял еще на третьем курсе. Во время учебы я внимательно изучал все возможные варианты и перспективы так, чтобы к концу обучения быть максимально готовым к
профессиональной жизни. Я почти сразу стал строить планы,
чтобы связать мое образование с карьерой в Москве. Я прекрасно понимал, что в столице огромные возможности для развития
и карьеры. Так как я закончил инженерный факультет Хорогского
Государственного Университета, я стал узнавать, что необходимо
уметь, чтобы найти хорошую работу в сфере строительства. Посоветовался с братом, который к тому времени уже жил и работал в
Москве. Выяснив какие программы нужны, нашел их и потратил
более года на их изучение. И это стало моим огромным преимуществом и очень помогло мне в дальнейшем поиске работы. Конечно, по приезду в Москву мне не сразу удалось найти работу по
специальности.
- Расскажите, пожалуйста, об Общественной организации
НУР, председателем которой Вы являетесь…
- Организация была основана в 1999 году. Я же впервые пришел
туда в 2007 году. Первое время я приходил только на семинары
по выходным дням. Я просто был, если так можно сказать, посетителем. Через 2-3 года я женился и решил открыть свой бизнес,
со временем стало сложнее и я почти не находил возможности
приходить в НУР из-за бесконечной работы. Свое дело требует
полной отдачи, стало не до общественной жизни. И уже только
в 2015 году я вернулся к активной волонтерской деятельности в
рамках НУРа. Сначала я был простым волонтером и выполнял
всевозможные задания, спустя некоторое время меня назначили
администратором. В мои обязанности стало входить администрирование внутренней работы и координация по коммуникациям. А
через 4 года работы я стал руководителем уже всей организации.
- Когда вы приняли руководство НУРом, многое уже было
создано…
- Да, мне очень повезло. Я хотел бы подчеркнуть, что до моего прихода была проведена огромная, очень сложная работа
по организации и структуризации. Из небольшой диаспоры за
двадцать лет существования Общественная организация превратилась не просто в коллектив единомышленников, а в многофункциональную структуру, помогающую людям в вопросах
образования, медицинской помощи, правовой поддержки и др.,
проводящая регулярно спортивные и культурные мероприятия.
Можно понять важность проделанной работы, если посмотреть
масштаб спортивных и культурных мероприятий. Значительно
выросла численность организации, а вовлеченность большого
количества людей говорит о том, что была сделана большая и
нужная для людей работа. Важно отметить, что было создано 11
комитетов:

«БАРОИ МО АЗ ҲАМА ЧИЗИ
МУҲИМ - ИН САЛОМАТИИ
ОДАМОН АСТ»
ДАР БОРАИ ОН, КИ ЧИ ГУНА МО НИСБАТИ ОДАМОН БИДУНИ ЗАХИРАҲОИ КАЛОНИ
МОЛИЯВӢ ҒАМХОРӢ КАРДА МЕТАВОНЕМ, ДАР ВАКТИ ДУШВОРИ КУМАК РАСОНИДАН БА ДИГАРОН МУХИМ АСТ, БАРОИ ОН, КИ МАНБАИ АСОСИИ МО - ИН ХУДИ МОЕМ
ВА ДАР БОРАИ БИСЁР ЧИЗҲО ДИГАР БА РӮЗНОМАИ « МУХОЧИРОН ИМРУЗ », РАИСИ
РО НУР КАРАМШО МАМАДНАСИМОВ НАКЛ КАРД.
- Шумо аллакай зиёда аз 14 сол дар Маскав зиндагӣ кардед ...
Бале, ман соли 2006 пас аз хатми донишгоҳ ба Маскав омадам. Қобили зикр аст, ки ман дар курси сеюми донишчуиям барои ба
пойтахт кӯчидан қарор додам. Ҳангоми таҳсил ман ҳама имконот ва
дурнамои имконпазирро бодиққат омӯхтам, то дар охири таҳсилам
ба қадри имкон ба ҳаёти касбии худ омода бошам. Ман кариб дарҳол,
ба нақша гирифтам, ки таҳсили худро бо касбам дар Москва пайваст
кунам. Ман ба хубӣ дарк намудам, ки дар пойтахт имкониятҳои калон
барои пешрафт ва мансаб ҳастанд. Азбаски ман шуъбаи муҳандисии
Донишгоҳи давлатии Хоруғро хатм кардам, ман фаҳмидам, ки барои
ёфтани кори хуб дар соҳаи сохтмон кобилият доштан лозим аст. Бо
бародарам, ки он замон дар Маскав кор ва зиндагӣ мекард, маслихат кардам. Муайян намудам, ки кадом барномаҳо заруранд, онҳоро
ёфтам ва зиёда аз як солро дар омӯзиши онҳо сарф кардам.
- Лутфан дар бораи созмони ҷамъиятии НУР нақл кунед, ки
шумо раиси он ҳастед ...
- Ташкилот соли 1999 таъсис ёфтааст. Бори аввал ман соли 2007 ба
онҷо омадам. Дар аввал ман ба семинарҳои рузи истироҳатӣ омада
будам. Агар хамин хел гуфтан мумкин бошад, ман танхо меҳмон будам. Пас аз 2-3 сол ман оиладор шудам ва қарор додам, ки тиҷорати худро кушоям, бо мурури замон мушкилтар шуд ва ман бо сабаби
кори беохир имконияти ба НУР омаданро надоштам. Вазифаи одам
ухдадорихои пурраро талаб мекунад, барои ҳаёти ҷамъиятй дигар
вакти мувофиқ набуд. Ва танҳо соли 2015 ман дар доираи фаъолияти
ихтиёриёни НУР баргаштам. Дар аввал ман як ихтиёрии оддӣ будам
ва ҳамаи супоришхоро иҷро мекардам, пас аз чанде маро мудир таъин карданд. Ба вазифаҳои ман идоракунии корҳои дохилии маъмурият ва ҳамоҳангсозии иртибот дохил шуда буданд. Ва пас аз 4 соли
кори, ман роҳбари тамоми ташкилот шудам.
- Вақте ки шумо роҳбарии НУР-ро ба ӯҳда гирифтед, аллакай бисёр чизхо ташкил шуда буд…
- Бале, бахти ман омад карда буд. Мехостам қайд намоям, ки пеш аз
ташрифи ман дар самти ташкил ва сохтор корхои бузургу мураккаб
гузаронида шуда буданд. Ташкилоти ҷамъиятӣ аз як диаспораи хурд
дар тӯли бист соли мавҷудияти худ на танҳо ба як коллективи ҳамфикрон табдил ёфт, балки ба як сохтори бисёрфунксионалй табдил
ёфт, ки ба мардум дар масъалаҳои маориф, ёрии тиббӣ, дастгирии
ҳуқуқӣ ва ғайра кӯмак мекунад, мунтазам чорабиниҳои варзишӣ ва
фарҳангӣ баргузор менамояд. Ба миқёси чорабиниҳои варзишӣ ва
фарҳангӣ назар афканед, шумо метавонед муҳимияти корҳои анҷомдодашударо дарк кунед. Микдори ташкилот ба таври назаррас афзоиш ёфт ва ҷалби шумораи зиёди одамон аз он шаходат медиҳад, ки
барои мардум кори бузург ва зарурӣ анҷом дода шудааст. Бояд қайд
кард, ки 11 кумита таъсис дода шуд:
•
Кумитаи алоқа,
•
Кумитаи маориф;
•
Кумитаи банақшагирии иқтисодӣ;
•
Кумитаи корҳои ҳуқуқӣ;
•
Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш;
•
Кумитаи фарҳанг ва санъат;
•
Кумитаи тандурустӣ;
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• Комитет по коммуникациям,
• Комитет по образованию;
• Комитет по экономическому планированию;
• Комитет по правовым вопросам;
• Комитет молодежи и спорта;
• Комитет по культуре и искусству;
• Комитет по здравоохранению;
• Комитет волонтеров;
• Комитет по делам женщин;
• Комитет по логистике;
• Комитет по социальным вопросам.
Структура нашей организации устроена таким образом, что мы
всем занимаемся по уставу – и культурным развитием, и спортивным, и образовательной и юридической деятельностью. Исходя
из своих стратегических задач комитеты реализуют различные
мероприятия. Каждый комитет отвечает на своем уровне, и при
этом они прекрасно взаимодействуют друг с другом.
- Работа людей в НУРе не оплачивается – это проявление
их доброй воли, то есть волонтерство...
- Да. Наши студенты, учителя, доктора, юристы и т.д.- практически все где-то работают и учатся. Из всей огромной команды у нас
штатных работников – это только бухгалтер, администратор и еще
человека три. Остальные работают и делятся с нами, чем могут –
деньгами, знанием, временем.
- Так же и в регионах…
- Да. В регионах такой же подход к работе. В 25 регионах
России есть наши представительства. В больших городах – Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону и других - тысячные диаспоры, в других – поменьше,
но они также ведут активную деятельность и регулярно проводят
различные мероприятия. Единственное, что у многих из них нет
своего офиса – для работы они используют общественные площадки, такие, как Дом Национальностей, например.
- Какова численность представительства НУРа в Москве?
- Вся диаспора составляет более 35 000 человек. Но большая часть из них это наши зрители на различных мероприятиях,
пользователи наших программ, наши ученики. Волонтеров, вовлеченных в работу, у нас примерно около 1000. Они помогают на
мероприятиях, входят в составы комитетов, выполняют разные
задания и находятся на разных должностях в организации.
- Если уж мы заговорили про эпидемию, расскажите, пожалуйста, насколько сейчас для людей вашей диаспоры
ситуация усложнилась? Какую помощь Вы оказываете?
- Мы хотим защитить и уберечь всех членов нашей диаспоры.
Члены нашей организации в основном не офисные работники и
работать на удаленке не особо могут, поэтому в плане работы они
крайне уязвимы - сейчас многие из них в отпуске за свой счет. К
тому же они снимают квартиры, а это тоже нагрузка финансовая.
Многие оказались в крайне сложном положении. Поэтому, мы
достаточно оперативно организовали работу своих комитетов в
рамках новой реальностьи. В любом случае для нас самое главное – это здоровье людей, вторая задача – продовольственная
безопасность. Первым делом мы создали Чрезвычайный комитет:
он состоит из активных волонтеров разных комитетов, руководителей разных комитетов и координаторов. Координаторы – это
те руководители, которые работают непосредственно с людьми,
они знают, кто есть кто, кто как живет, у кого какие проблемы. Это
ключевые фигуры для обнаружения и решения многих проблем.

•
Кумитаи ихтиёриён;
•
Кумитаи занон;
•
Кумитаи логистика;
•
Кумитаи корҳои иҷтимоӣ
Сохтори ташкилоти мо тавре тарҳрезӣ шудааст, ки мо ҳама чизҳоро мувофиқи оиннома иҷро мекунем – ин рушди фарҳангӣ ва варзиш, ва фаъолияти таълимию ҳуқуқӣ мебошад. Кумитаҳо дар асоси
ҳадафҳои стратегии худ фаъолиятҳои мухталифро анҷом медиҳанд.
Ҳар як кумита дар сатҳи худ масъул аст ва ҳамзамон бо ҳамдигар комилан амал мекунанд. Кумитаҳо дар асоси ҳадафҳои стратегии худ
фаъолиятҳои мухталифро анҷом медиҳанд. Ҳар як кумита дар сатҳи
худ масъул аст ва ҳамзамон бо ҳамдигар комилан дар хамкори амал
мекунанд.
- Барои кори одамон дар НУР маош намедиҳад - ин як зуҳуроти некии онҳост, яъне ихтиёриён аст….
Бале. Донишҷӯёни мо, омӯзгорон, духтурон, ҳуқуқшиносон ва ғайраҳо - қариб ҳама дар ягон ҷой кор мекунанд ва таҳсил мекунанд. Мо
аз тамоми ҳайати калон кормандони доимӣ дорем - ин танҳо муҳосиб, мудир ва се нафари дигар аст. Боқимондаҳо кор мекунанд ва бо
мо чизи имконпазирро мубодила мекунанд - пул, дониш, вақт.
- Инчунин дар минтақаҳо ..
- Бале. Дар минтақаҳо низ ба кор ҳамин гуна муносибат аст.
Дар 25 минтақаҳои Руссия намояндагиҳои мо мавҷуданд. Дар
шаҳрҳои калон - Екатеринбург, Санкт-Петербург, Самара, Новосибирск, Ростови лаби Дон ва дигарон - ҳазорҳо диаспораҳо, дар дигарон - хурдтар, аммо онҳо низ фаъоланд ва мунтазам чорабиниҳои
гуногун мегузаронанд. Ягона чиз он аст, ки бисёрии онҳо идораи худро надоранд - барои кор онҳо дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, масалан Хонаи
миллатҳоро, истифода мебаранд.
- Шумораи намояндагиҳои НУР дар Маскав чи кадар аст ?
Тамоми диаспора зиёда аз 35,000 нафарро ташкил медиҳад.
Аммо аксарияти онҳо тамошобинони мо дар чорабиниҳои гуногун,
корбарони барномаҳои мо, донишҷӯёни мо мебошанд. Дар мо такрибан 1000 нафар ихтиёриён (волонтеров) дар кор ҷалб шудаанд. Онҳо
дар чорабиниҳо кӯмак мерасонанд, аъзои кумитаҳо мебошанд, супоришхои гуногунро иҷро мекунанд, дар вазифахои гуногун хастанд.
Ҳоло, дар доираи эпидемия, мо кӯшиш карда истодаем, ки семинарҳои алоҳидаи интернетӣ ташкил кунем.
- Агар мо дар бораи эпидемия сухан ронем, лутфан бигӯед,
ки вазъият имруз барои мардуми диаспораи шумо то чӣ андоза мураккаб аст? Шумо чӣ гуна кӯмак мерасонед?
- Мо мехоҳем, ки ҳама аъзои диаспораи худро мухофизат кунем.
Аъзоёни созмони мо аслан кормандони идора (офисные) нестанд
ва алалхусус дар макони дурдаст кор кардан кодир нестанд, бинобар ин, онҳо аз ҷиҳати кор, бенихоят осебпазир мебошанд - ҳоло
аксарияти онҳо аз ҳисоби худ ба рухсатӣ истироҳат мекунанд. Ғайр
аз он, онҳо манзилро иҷора мегиранд ва ин ҳам бори гарони молиявист. Бисёриҳо дар вазъияти хеле душвор қарор доранд. Бинобар
ин, мо кори кумитаҳои худро дар доираи воқеияти нав ба зудӣ ташкил кардем. Ба хар хол, чизи муҳим барои мо - саломатии одамон,
вазифаи дуввум - амнияти озуқаворӣ мебошад. Пеш аз ҳама, мо
Кумитаи фавқулоддаро таъсис додем: он аз ихтиёриёни фаъол аз
кумитаҳои гуногун, роҳбарони кумитаҳои гуногун ва ҳамоҳангсозон
иборат аст. Ҳамоҳангсозон (волонтёры) он роҳбароне мебошанд, ки
мустақиман бо мардум кор мекунанд, онҳо медонанд, кй кист, кӣ чи
тавр зиндагӣ мекунад ва кӣ чи гуна мушкилот дорад. Инҳо шахсони
мушаххаси расмй барои ошкор ва ҳалли бисёр мушкилот мебошанд.
Мо телефони боварии Кумитаи тандурустиро дорем (он муддати зиёд
вучуд дорад). Ҳоло мо онро бо ихтиёриён тақвият додем ва ҳамарӯза
зангҳоро кабул, ҳама маълумотро коркард мекунем, таҳлил ва кӯмак
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У нас есть горячая линия Комитета Здравоохранения (она существует давно). Сейчас мы усилили ее волонтерами и ежедневно
принимаем звонки, обрабатываем всю информацию, анализируем и помогаем: советы врачей, вызов скорой помощи, помощь с
госпитализацией и другие вопросы. Каждые 3-4 дня мы проводим совместные совещания, анализируем ситуацию и решаем,
какие меры и в каком объеме нужно принимать. Хочу отметить,
что сейчас у нас работы в три раза больше, чем в обычные дни,
потому что важно реагировать оперативно, потому что очень быстро меняются правила жизни, меняется законодательство и т.д.
Первый шаг, который мы сделали, чтобы помочь людям был следующим: мы закупили 600 коробок продовольствия. Координаторы выявили наиболее нуждающихся людей, и мы раздали им
эти коробки. Но важно понимать, что для нас это не разовая акция. Вторым шагом стало определение глобальной стратегии на
все время карантина: чтобы дальше не дать людям голодать, мы
пошли по принципу поддержки друг друга - одни члены нашей
диаспоры должны поддержать других. Те, кто пообеспеченней
должны помогать тем, у кого сложная ситуация.
- И это работает?
- Да, потому что мы ввели это не сейчас. У нас так принято. На данный момент еще 700 коробок с едой роздано таким
образом. И могу вас заверить, будет раздаваться и дальше. Конечно, это требует организации и контроля. Но для этого у нас
есть координаторы. Другой вопрос, которому мы уделяем много
внимания – это коммуникация, которая как никогда важна сейчас. Через наши социальные сети мы распространяем важную
информацию. Вот, например сегодня доктор из Комитета Здравоохранения будет проводить онлайн консультацию и отвечать
на вопросы о коронавирусе.
- Что вы думаете по поводу изменений миграционного
законодательства, которые произошли сейчас?
- Хотел бы выразить благодарность Федерации мигрантов России и Вадиму Викторовичу Коженову за проведенную работу, за
то, что они добились временной отмены оплаты патента. Я очень
рад, что есть общественная организация, которая помогает всем
мигрантам. И особенно радует искреннее отношение к проблемам мигрантов и реальные действия, и помощь. Мы это очень
ценим, и будем стараться со своей стороны делать все необходимое.
Конечно, отмена патента – это проявление заботы о мигрантах.
Не имея работы и особых финансовых накоплений, им тяжело
платить за квартиру, покупать продукты. Понятно, что психологически сейчас сложно всем, но мигрантам особенно. И такие
шаги, как отмена оплаты патента на три месяца важны, потому
что мы видим, что люди у власти понимают наши проблемы, анализируют ситуацию, и видим, что они реагируют, что проявляют
заботу.
- Что вы можете пожелать Федерации мигрантов России?
Желаю, чтобы вы хорошо развивались, чтобы не останавливались на достигнутом. Если это получится – а это получится, то все от этого только выиграют - и мигранты, и страна. На
примере других стран мы видим, что, когда мигрантами не занимаются, пускают их дела на самотек, заканчивается это плохо. А когда есть контакт, есть связь, обратная связь, реакция и
взаимопонимание и взаимоподдержка, все получается хорошо.
Все это сказывается на развитие общества, на экономике… Другими словами, желаем достижений ваших целей и реализации
планов!

мерасонем: маслиҳати табибон, чег задани ёрии таъҷилӣ, кӯмак барои чо ба чо кунии дар беморхона ва дигар масъалаҳо. Ҳар 3-4 рӯз
мо маҷлисҳои муштарак мегузаронем, вазъиятро таҳлил ва муайян
мекунем, ки кадом тадбирхо ва ба кадом андоза андешида шаванд.
Мехоҳам қайд намоям, ки ҳоло мо нисбат ба рӯзҳои муқаррарӣ се
баробар зиёдтар кор мекунем, зеро фавран вокуниш (реагировать)
кардан муҳим аст, зеро қоидаҳои зиндагӣ хеле зуд тагьир меёбанд,
тагиротхои қонунгузорӣ ва ғайра. Қадами аввалине, ки ба одамон кӯмак расонидем, чунин буд: мо 600 қуттихои маводи хӯрока харидем.
Ҳамоҳангсозон шахсони ниёзмандро муайян карданд ва мо ин қуттиҳоро ба онҳо супурдем. Аммо фаҳмидан муҳим аст, ки барои мо ин
амали якдафъаина нест. Қадами дуввум муайян кардани стратегияи умумиҷаҳонии карантин буд: барои пешгирӣ кардани гуруснагии
одамон мо бо принсипи ба ҳамдигар кӯмак расонем - баъзе аъзоёни
диаспораи мо бояд дигаронро дастгирӣ кунанд. Шахсони, саховандманданд, бояд ба касоне, ки дар вазъияти мушкил карор доранд,
кӯмак кунанд.
- «Ва он кор мекунад?»
- Бале, чунки мо онро нав ҷорӣ накардаем. Ин ба мо одат шудааст. Дар ҳоли ҳозир, боз 700 қуттии маводи хӯрока ба ин тарз тақсим карда шудааст. Ва ман шуморо бовари кунонда метавонам, ки
дар оянда боз таксим карда хоҳад шуд. Албатта, ин ташкили кор ва
назоратро талаб мекунад. Аммо барои ин мо ҳамоҳангсозонро (координаторы) дорем. Масъалаи дигаре, ки мо ба он ахамияти бештар
медиҳем, ин алока, ки аз ҳарвақта бештар муҳим аст. Мо тавассути
шабакаҳои иҷтимоии худ маълумоти муҳимро паҳн мекунем. Масалан, имрӯз духтур аз Кумитаи тандурустӣ машварати он-лайни телефонии мегузаронад ва ба саволҳои марбут ба коронавирус посух
медиҳад.
- Шумо дар бораи тағирот дар қонунгузории муҳоҷират, ки
ҳоло рух додааст, чӣ фикр доред?
- Мехостам ба Федератсияи Муҳоҷирони Руссия ва ба Вадим Викторович Коженов барои корҳое, ки барои муваққатан бекор кардани
пардохи патент ба даст овардаанд, изҳори сипос кунам. Ман бисёр
шодам, ки ташкилоти ҷамъиятие вуҷуд дорад, ки ба ҳама муҳоҷирон
кӯмак мерасонад. Ва алахусус аз муносибати самимона ба мушкилоти муҳоҷирон ва амалу кӯмаки воқеӣ хушнуданд. Мо инро хеле
қадр мекунем ва кушиш хоҳем кард, ки саҳми худро гузорем. Албатта, бекор кардани патент - як зуҳуроти нигаронй барои муҳоҷирон
аст. Надоштани чои кор ва пасандозҳои махсуси молиявӣ барои онҳо
пардохти манзил, харидани хӯрокворӣ душвор аст. Маълум аст, ки
ҳоло барои ҳама, аз ҷиҳати психологӣ мушкил, лекин махсус барои
муҳоҷирон. Ва чунин иқдомҳо, ба монанди бекор кардани пардохти
патент барои се моҳ муҳиманд, зеро мо мебинем, ки одамони сари
қудрат буда мушкилоти моро мефаҳманд, вазъиятро таҳлил мекунанд ва нисбати онҳо ғамхорӣ мекунанд.Гуфтан душвор аст, ки тағирот дар қонунгузорӣ чй кадар ва ба кӣ кумак кардааст, зеро аз қабули
қонун вақти кам гузаштааст, вале далели он, ки шумо набояд пул
пардохт кунед, ин аллакай бартарии калон аст.
- Шумо ба Федератсияи Муҳоҷирони Руссия чӣ орзу доред?
- Орзу дорам, ки шумо рушди хуб дошта бошед, ба муваффакияти ба даст оварда наистед. Агар ин муваффақ шавад – ва он муваффақ хоҳад шуд, пас ҳама аз он манфиат мегиранд - ҳам муҳоҷирон ва
ҳам кишвар. Дар мисоли кишварҳои дигар, мо мебинем, вақте онҳо
бо муҳоҷирон машгул намешаванд, кори онхоро ба холи худ мегузоранд, ин холат бад ба анҷом мерасад. Ва ҳангоме, ки тамос вуҷуд
дорад, иртибот, бошгашт, фикру мулоҳиза, вокуниш (рекация), ҳамдигарфаҳмӣ ва дастгирии мутақобила мавҷуданд, ҳамааш хуб мешавад. Ҳамаи ин ба рушди ҷомеа, иқтисодиёт таъсир мерасонад ... Ба
ибораи дигар, мо мехоҳем, ки шумо ба мақсадҳои худ ноил шавед ва
нақшаҳоро амалӣ созед!
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД

ИЗМЕНЕНИЯ
В МИГРАЦИОННОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ
В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ
КОРОНАВИРУСА
Какой срок действия у патента?
• До эпидемии коронавируса. Патент выдается иностранному
гражданину на срок от одного до максимум двенадцати месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться путем
оплаты авансового платежа по НДФЛ на период от одного месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений
не может составлять более двенадцати месяцев с даты выдачи,
указанной на патенте. Возможно переоформление патента еще
на год, но не более 1 раза. По истечении 2-х летнего срока иностранному гражданину необходимо выехать за пределы РФ.
• Во время эпидемии. Патент по-прежнему действует 12 месяцев, но в срок с 15 марта по 15 июня его действие приостанавливается.
Сколько необходимо платить ежемесячно в 2020 году для
продления действия патента?
• До эпидемии коронавируса. С 27 января 2020 года ежемесячный авансовый платеж за патент составляет 5 341 рубль.
• Во время эпидемии. На период с 15 марта до 15 июня ежемесячный авансовый платеж не вносится.
По патенту можно заключать договор с несколькими работодателями?
• До эпидемии коронавируса. Да, можно. Законом такого рода
ограничения не предусмотрены.
• Во время эпидемии. Да. Можно.
Можно ли переоформить патент, не выезжая за пределы России по истечении 12 месяцев (если патент продлевался и налог
был уплачен за все 12 месяцев)?
• До эпидемии коронавируса. Да, можно обратиться за переоформлением патента без выезда. Для этого необходимо прибыть
в ГБУ «Миграционный центр», имея при себе необходимые для
переоформления патента документы.
• Во время эпидемии. Трудовые мигранты могут обратиться за
получением новых патентов без необходимости выезда за пределы Российской Федерации и без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений.
Как надо оплачивать авансовый платеж НДФЛ за трудовой патент? Сразу за весь срок или ежемесячно?
• До эпидемии коронавируса. Иностранный гражданин вправе
продлевать патент по своему выбору: можно оплатить НДФЛ сразу за несколько (вплоть до 12) месяцев или совершать ежемесячные платежи на сумму 5 341 рубль.
• Во время эпидемии. Иностранный гражданин вправе продлевать патент по своему выбору: можно оплатить НДФЛ сразу за несколько (вплоть до 12) месяцев или совершать ежемесячные платежи на сумму 5 341 рубль.Но нужно помнить, что на период с 15
марта до 15 июня ежемесячный авансовый платеж не вносится.
Можно ли по патенту, полученному в Москве, работать в Московской области?
• До эпидемии коронавируса. Нет. • Во время эпидемии. Да.
Можно ли по патенту, полученному в Москве, работать в другом
регионе?
• До эпидемии коронавируса. Нет. • Во время эпидемии. Да.

ТАҒЙИРОТ ДАР
ҚОНУНГУЗОРИИ МУҲОҶИРАТИ
ФР ДАР РОБИТА БО
ЭПИДЕМИЯИ КОРОНАВИРУС
Патент то кай эътибор дорад?
• Пеш аз эпидемияи коронавирус. Патент ба шаҳрванди хориҷӣ ба
мӯҳлати аз як хадди аксар то 12 моҳ дода мешавад. Эътибори патент
метавонад бо роҳи пардохти пешакй оид ба андоз аз даромад дар
тӯли як моҳ такрор карда шавад. Ғайр аз он, мӯҳлати умумии эътибори патент, бо назардошти тамдиди мӯҳлат, наметавонад аз 12 мох пас
аз санаи додани дар патент нишон додашуда бештар бошад. Мумкин
аст, ки патентро барои як соли дигар нав кунад, аммо на бештар аз 1
бор. Пас аз 2 сол, шаҳрванди хориҷӣ бояд Федератсияи Руссияро тарк
кунад.
• Дар давраи эпидемияи. Патент то ҳол 12 моҳ амал мекунад, аммо
аз 15 март то 15 июн амали он боздошта мешавад.
Дар соли 2020 барои дароз кардани мухлати патент хар мох бояд
чй микдор пардохт карда шавад?
• Пеш аз эпидемияи коронавирус. Аз 27 январи соли 2020, пардохти
ҳармоҳаи пешпардохт барои патент 5,341 рублро ташкил медиҳад.
• Дар давраи эпидемияи. Дар давраи аз 15 март то 15 июн, пешпардохти ҳармоҳа дода намешавад.
Бо як патент шумо метавонед бо якчанд кордиҳанда шартнома
бандед?
• Пеш аз эпидемияи коронавирус. Бале, мумкин аст. Қонун чунин
маҳдудиятҳоро пешбинӣ намекунад.
• Дар давраи эпидемияи. Бале, мумкин аст.
Оё пас аз 12 моҳ аз Руссия берун нарафта патентро аз нав баркарор
кардан мумкин аст? (агар патент дароз карда шуда бошад ва андоз
барои ҳамаи 12 моҳ пардохта шуда бошад)?
• Пеш аз эпидемияи коронавирус. Бале, шумо метавонед бе баромадан, аз нав барои гирифтани патент дархост пешниҳод кунед. Барои ин шумо бояд, ба Муассисаи давлатии буҷавии Маркази муҳоҷират (ГБУ «Миграционный центр»), ҳозир шавед, бо худ ҳуҷҷатҳои
заруриро барои дароз кардани мӯҳлати патент пешниҳод кунед.
• Дар давраи эпидемияи. Муҳоҷирони мехнатй барои Гирифтани патентҳои нав метавонанд, бидуни баромадан аз қаламрави Федератсияи Руссия ариза пешниҳод кунанд ва бе ба чавобгарй кашидани
онхо барои вайрон кардани мухлати пешниходи аризахои дахлдор.
Чӣ тавр бояд пешпардохтро аз андози даромад барои патент пардохт кардан лозим ? Дарҳол барои тамоми давра ё моҳона?
• Пеш аз эпидемияи коронавирус. Шаҳрванди хориҷӣ ҳуқуқ дорад,
ки патенти интихобкардаи худро нав кунад: шумо метавонед андози
даромадро барои якчанд (то 12) моҳ якбора пардохт кунед ё ҳар моҳ
ба андозаи 5341 рубл пардохт кунед.
• Дар давраи эпидемияи. Шаҳрванди хориҷӣ ҳуқуқ дорад, ки патенти интихобкардаи худро нав кунад: шумо метавонед андози даромадро барои якчанд (то 12) моҳ якбора пардохт кунед ё ҳар моҳ ба
андозаи 5341 рубл пардохт кунед. Аммо шумо бояд дар хотир доред,
ки дар давраи аз 15 март то 15 июн пардохти якмоҳаи пешпардохт
дода намешавад.
Оё бо патенти, дар шахри Москва гирифта шуда, дар вилояти
Москва кор кардан мумкин аст?
• Пеш аз эпидемияи коронавирус. Мумкин нест.
• Дар давраи эпидемияи. Бале.
Оё бо патенти, дар шахри Москва гирифта шуда, метавонад дар
минтакаи дигар кор кунад?
• Пеш аз эпидемияи коронавирус. Мумкин нест.
• Дар давраи эпидемияи. Бале.

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