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

Федерации мигрантов России удалось поспособствовать прод-
лению срока действия Указа № 274 от 18.04.2020. В конце мая 
Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов об-
ратился к Правительству, Администрации Президента и Мини-
стерству Внутренних Дел Российской Федерации, Оперативно-
му штабу по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории РФ, а также всем 
причастным к деятельности в сфере миграции с просьбой о 
продлении действия Указа № 274 от 18.04.2020.  

Ба Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  фаъол  будан  барои  
дароз  кардани  мӯҳлати   Фармони  № 274 аз 18.04.2020, му-
яссар  гашт. Дар  охири  моҳи  май, Президенти  Федератсияи  
Муҳоҷирони Руссия   Вадим  Коженов  ба  Ҳукумат, Дастгоҳи  
Президент ва Вазорати  корҳои   дохилии   Федератсияи  Ру-
сия, Идораи  амалиётӣ  (оперативный штаб), то  воридот  ва 
паҳншавии  сирояти   нави  коронавирус  дар худуди  Феде-
ратсияи  Руссия, инчунин   ҳамаи   онҳое,  ки  соҳаи  муҳоҷират 
машғуланд, бо  дархости   тамдиди (продлении) мухлати Фар-
мони   № 274 аз 04/18/2020,  муроҷиат  кард.

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

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ РОССИИ ДОБИЛАСЬ 
ПРОДЛЕНИЯ УКАЗА № 274
ФЕДЕРАТСИЯИ  МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ  ТАМДИДИ 
(ПРОДЛЕНИЯ) ФАРМОНИ  № 274-РО  ТАЪМИН КАРД….

15 июня 2020 года опубликован Указ № 392 «О внесении из-
менений в Указ Президента Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию 
правового положения иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Российской Федерации в связи с угрозой даль-
нейшего распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)».

Подробности на стр. 15

15 июни соли 2020, Фармони № 392 «Дар бораи ворид намудани 
тағирот  ба  Фармони  Президенти  Федератсияи  Руссия  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 минбаъдаи   паҳншавии  сирояти  нави  коронавирус 
(COVID-19)».

Тафсилот  дар  саҳифаи  15

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
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НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ ОТКРЫЛА 

ФЕДЕРАЦИЯИ МУХОЧИРОНИ
 РУССИЯ МАРКАЗИ

CALL 
ЦЕНТР

CAUL
КУШОДААСТ

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

КОЛЛ-ЦЕНТР РАБОТАЕТ:

будние с 8 до 23.00
выходные с 9 до 21.00
КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО КОНСУЛЬТАТСИЯХОИ БЕМУЗД

ПО КАКИМ ВОПРОСАМ 
МИГРАНТЫ ОБРАЩАЛИСЬ 
В КОЛЛ-ЦЕНТР ФМР В МАЕ

МОҲИ МАЙ МУҲОҶИРОН БО 
КАДОМ САВОЛХО БА МАРКАЗИ 
ЗАНГЗАНИИ ФМР МУРОҶИАТ  
КАРДАНД?ПОТЕРЯ РАБОТЫ, НЕДОСТАТОК СРЕДСТВ К ПРОЖИВАНИЮ, НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВЕР-

НУТЬСЯ НА РОДИНУ — ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ПРОБЛЕМ, С КОТОРЫМИ МИГРАНТЫ СТОЛ-
КНУЛИСЬ В РОССИИ В ПЕРИОД БОРЬБЫ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ. В МАЕ В КОЛЛ-ЦЕНТР ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОСТУПИЛО 
РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩЕНИЙ ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМИ МЕСЯЦАМИ 
РАБОТЫ. СОТРУДНИКИ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ОБРАБОТАЛИ БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ ЗВОНКОВ И 
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ОБРАЩЕНИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.

АЗ  ДАСТ  ДОДАНИ  КОР, НОРАСОИИ  МАБЛАҒ  БАРОИ  ЗИНДАГӢ,  НАДОШТАНИ ИМКОНИЯТИ  
БОЗГАШТ   БА   ВАТАН  -  ИН  ТАНҲО  ЯК  ҚИСМИ  МУШКИЛОТЕ   МЕБОШАД,  КИ   МУҲОҶИРОН  
ДАР   РУССИЯ   ҲАНГОМИ   МУБОРИЗА   БО   ПАҲНШАВИИ СИРОЯТИ   КОРОНАВИРУС   ДУЧОР   
ШУДАНД. ДАР  МОҲИ  МАЙ,  МАРКАЗИ   ЗАНГЗАНИИ  ФЕДЕРАТСИЯИ   МУҲОҶИРОНИ  РУССИЯ 
ШУМОРАИ   РЕКОРДИИ   ЗАНГҲОРО  НИСБАТ  БА   МОҲҲОИ   ПЕШИНИ   КОРӢ   КАБУЛ  КАР-
ДАНД. КОРМАНДОНИ  ХАТИ  ДОИМОАМАЛКУНАНДА  БЕШ АЗ 15 ҲАЗОР ЗАНГҲО ВА ЯКЧАНД 
ҲАЗОР  МУРОЧИАТҲОРО   ДАР  ШАБАКАҲОИ  ИҶТИМОӢ  КОРКАРД (ОБРАБОТКА)  КАРДАНД.

Какие вопросы волновали иностранных граждан больше 
всего
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции 
COVID-19 в России и вводом ограничительных мер для населе-
ния по-прежнему вызывает множество вопросов, связанных с 
продлением действующих юридических документов для трудо-
вых мигрантов, находящихся на территории России. Сотрудни-
ки колл-центра информировали иностранных граждан о дей-
ствии 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 корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», который позволяет мигрантам 
в период карантинных мер забыть об оформлении документов.
Реальная помощь
Большой поток обращений мигрантов был также связан с 
двумя факторами: потеря работы и отсутствие средств к про-
питанию и содержанию своей семьи. Для того, чтобы помочь 
вынужденно находящимся в России иностранным гражданам 
найти работу в этот непростой период операторы колл-центра 
ФМР начали принимать заявки от работодателей, нуждающих-
ся в новых сотрудниках. Таким образом, Федерацией мигрантов 
России был запущен собственный раздел по поиску вакансий 
для трудовых мигрантов. Перейдя по ссылке: http://www.fmr-
online.ru/category/rabota/ иностранные граждане смогут найти 
для себя актуальные предложения о работе в различных реги-
онах России. В раздел «Вакансии» также можно перейти через 
вкладку СПЕЦПРОЕКТЫ главного меню сайта ФМР. Несмотря 
на сложную ситуацию в Федерацию мигрантов России регуляр-
но обращаются работодатели, которые готовы предоставить 
информацию об актуальных вакансиях не только в Москве, но и 

Кадом   масьалаҳо  шаҳрвандони  хориҷиро  бештар  ба  ташвиш  
овард?
Вазъият бо паҳншавии  сирояти  корвонавируси COVID-19 дар 
Руссия ва ҷорӣ намудани чораҳои маҳдудкунанда барои аҳолӣ, то 
хол  саволҳои зиёдеро  вобаста ба  тамдиди (продление)  хуччатхои  
ҳуқуқии  мавҷуда барои   муҳоҷирони   меҳнатй, ки  дар  Руссия  
карор  доранд  ба миён   меорад. Кормандони  Маркази занг ба 
шаҳрвандони хориҷӣ дар бораи амали Фармони Президенти Феде-
ратсияи Руссия 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 таҳ-
диди минбаъдаи сирояти нави коронавирус (COVID-19)» маълумот 
доданд, ки  ба муҳоҷирон  имконияти  дар  давраи  чорабиниҳои   
карантинӣ  оиди   тамдиди    хуччатгузори   фаромуш   кунанд.
Кӯмаки  воқеӣ
Ҷараёни   зиёди   муроҷиатҳои  муҳоҷирон  инчунин  бо ду омил 
алоқаманд буд: аз  даст  додани  ҷои  кор  ва  набудани  воси-
таҳои зиндагӣ  ва таъминоти  оилахояшон. Бо  мақсади  кумак  ба  
шаҳрвандони  хориҷие, ки  дар  ин  давраи  душвор  дар  Руссия  
хастанд,  операторони Маркази   зангҳои  ФМР ба қабули дархост 
(заявка)  аз корфармоёне,  ки  ба кормандони    нав    ниёз   доранд,   
шурӯъ    карданд. Ҳамин тавр, Федератсияи Муҳоҷирони Руссия 
бахши худро дар бораи ҷустуҷӯи  ҷойҳои  кори  барои  муҳоҷиро-
ни меҳнатӣ  оғоз кард. Бо истиноди зерин: http://www.fmr-online.
ru/category/rabota/ шаҳрвандони хориҷӣ метавонанд, дар  мин-
тақаҳои  гуногуни  Руссия  барои  худ  чойхои кории     мувофиқ   
пайдо   кунанд. 
Шумо инчунин метавонед, ба бахши «Ҷойҳои холӣ» тавассути 
ҷадвали ЛОИҲАҲОИ МАХСУСИ  анвои (меню)  асосии   вебсайти   
ФМР   гузаред.  Сарфи назар аз вазъити мураккаб, корфармоён 
мунтазам ба Федератсияи Муҳоҷирони Руссия муроҷиат мекунанд, 
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НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

ФМР ОТКРЫЛА ПУНКТ 
ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В ГОРОДЕ ДУШАНБЕ

ФМР  ДАР ДУШАНБЕ НУКТАИ
САВОДНОКИИ  ХУҚУҚӢ

ИФТИТОҲ КАРД…

ОФИС РАСПОЛОЖЕН ПО АДРЕСУ: 
город Душанбе, 

проспект 
Джаббора Расулова 10, офис 9.

Время работы: 
9.00-18.00

ИДОРА  ДАР  СУРОҒАИ ЗЕРИН  ҶОЙГИР  АСТ:
Точикистон,

шаҳри  Душанбе,
хиёбони  Ҷаббор  Расулов  10, офис  9.

Соатҳои  корӣ:
9.00-18.00

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

В РОСТОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ФМР ПОМОГЛИ СТУДЕНТАМ 
ИЗ АФРИКИ

ФИЛИАЛИ ДАР РОСТОВ БУДАИ  
ФМР БА ДОНИШҶӮЁНИ  
АФРИҚО КӮМАК РАСОНД…..

Обращаться за помощью можно по телефонам: 
+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 (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.

других регионах России на предприятиях, которые продолжают 
работать.
Вторым направлением помощи стала доставка продуктовых 
наборов нуждающимся мигрантам. Большое количество об-
ращений мигрантов с просьбой предоставить продукты стало 
толчком к запуску специальной заявки на оказание такой по-
мощи. Благодаря самим же иностранным гражданам, а также 
неравнодушным россиянам Федерации мигрантов России уда-
лось собрать достаточную сумму денежных средств для оказа-
ния гуманитарной помощи тем, кто за ней обратился. Все самое 
необходимое, а именно крупы, муку, чай, сахар, масло, мака-
ронные изделия, картофель и сгущенку в мае получили более 
10 тысяч иностранных граждан.
Как работает колл-центр Федерации мигрантов России
Колл-центр ФМР начал свою работу в январе этого года в рам-
ках социального проекта по оказанию содействия в социальной 
адаптации и интеграции трудовых мигрантов, реализуемого с 
использованием гранта Президента Российской Федерации, 
предоставленного Фондом президентских грантов.

В региональное отделение Федерации мигрантов России в 
Ростовской области поступило обращение с просьбой о помо-
щи от студентов из Кот-д’Ивуáра, Камеруна и Гвинеи. На со-
бранные ФМР средства и при участии Памирской диаспоры 
в Ростове-на-Дону были закуплены необходимые продукты. 
В общей сложности помощь была оказана студентам из Дон-
ского государственного технического университета, Южного 
федерального университета, Ростовского государственного 
медицинского университета и Ростовского государственного 
экономического университета.

Ба   филиали   минтақавии   Федератсияи   Муҳоҷирони   Рус-
сия   дар  вилояти  Ростов,  аз  тарафи  донишчуёни   Кот-д’И-
вуар, Камерун  ва  Гвинея мурочиатнома  барои  расонидани  
кӯмак   дохил шуд.  Маблағҳое,  ки  аз   тарафи  ФМР  ва  бо  
иштироки   диаспораи  Помир  дар   Ростови - лаби  - Дон  ҷамъ   
оварданд,  маҳсулоти   зарурй   харида   шуданд. Дар  маҷмӯъ, 
ба   донишҷӯёни   Донишгоҳи   давлатии   техникии  Дон, До-
нишгоҳи   ҷанубии   федералӣ, Донишгоҳи    давлатии   тиббии   
Ростов ва   Донишгоҳи   давлатии   иқтисодии   Ростов   кумак   
расонида   шуд.

ки тайёранд, дар бораи ҷойҳои холии кории мавҷуда на танҳо дар 
Маскав, балки дар дигар минтақаҳои Руссия  дар  корхонаҳое,  ки   
корашонро  идома медиҳанд,  маълумот диҳанд.  Самти  дуюми ку-
мак расонидани бастаҳои хӯрокворӣ ба муҳоҷирони ниёзманд буд. 
Теъдоди зиёди мурочиатҳои муҳоҷирон барои фароҳам  овардани  
маҳсулоти  хурока,  такони  оғози  дархости  махсус   барои   чунин  
кӯмак   буд. Бо  шарофати   худи  шаҳрвандони   хориҷӣ,  инчу-
нин  руссхои  гамхор, Федератсияи  Мухочирони  Руссия  тавонист,  
барои  расонидани кӯмаки башардӯстона ба  шахсони   мурочиат   
намуда,  маблағи   кофӣ   ҷамъ   оварад.  Дар моҳи  май  беш  аз 10 
ҳазор шаҳрвандони  хориҷӣ  ҳама  чизҳои зарурӣ, аз қабили  ғалла-
дона, орд, чой, шакар, равған, макарон, картошка  ва шири чушо-
нида  шуда (сгущённое молоко)  гирифтанд.
Маркази  зангхои доимоамалкунандаи  Федератсияи  Муҳоҷи-
рони Русия  чӣ  тавр  кор  мекунад….
Маркази зангҳои доимоамалкунандаи ФМР моҳи  январи соли ра-
вон 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. 
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КАК ФЕДЕРАЦИЯ МИГРАНТОВ 
РОССИИ РАБОТАЕТ В КАЗАНИ

ФЕДЕРАТСИЯИ  МУҲОҶИРОНИ   
РУССИЯ   ДАР  ҚАЗОН  ЧӢ   ГУНА  

КОР  МЕКУНАД...

«Я не понаслышке знаком с вопросами, возникающими у ми-
грантов. Я сам бывший мигрант из Республики Узбекистан. В 
связи распадом СССР 1997 году мы с мамой иммигрировали на 
историческую родину Республику Татарстан», — рассказал ру-
ководитель отделения Ренат Ходжаев. Он сам прошел долгий и 
непростой путь от нелегала до гражданина РФ — долго не мог 
получить отказ от узбекского гражданства и соответственно не 
мог получить российское гражданство. Пройдя четыре суда, в 
конце 2015 года Ренат Ходжаев наконец-то обрел статус граж-
данина Российской Федерации. «Непростой путь позволил мне 
хорошо изучить миграционные законы и специфику миграци-
онной политики», — отмечает общественный деятель.
В рамках деятельности регионального отделения Федера-
ции мигрантов России в Татарской Республике была созда-
на горячая линия, обратиться на которую можно по телефо-
ну: 8 (843) 260-99-28. Также для консультации мигрантов по 
интересующим их вопросам создана группа в Телеграмм @
FederationofMigrantsofRussiaRT, которая насчитывает более 
850 активных участников. Таким образом, охват целевой ауди-
тории составляет не менее 2500 человек, из которых 58% — вы-
ходцы из Узбекистана, 38% — граждане Таджикистана, 4% — 
представители других национальностей.
Отделение проводит практически ежедневно консультации в 
режиме онлайн по всем текущим миграционным вопросам. С 
начала 2020 года было оказано не менее 1500 бесплатных кон-
сультаций, при этом мигрантов активно приобщают к просмотру 
всех просветительных материалов ФМР в интернете. Руковод-
ством татарского отделения был организован волонтерский 
штаб по экстренной помощи мигрантам в период борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией.
Благодаря сотрудничеству с рядом организаций в трудный для 
поиска работы период самоизоляции отделение ФМР помогло 
обрести работу нескольким десяткам человек. Особо нуждаю-
щимся женщинам с детьми была предоставлена продоволь-
ственная помощь. Также путем оповещения через канал со-
циальной сети «телеграмм» был осуществлен сбор и перевод 
денежных средств нуждающимся.
Стоит отметить, что отделение ФМР по Республике Татарстан 
активно взаимодействует с национальными диаспорами в Ка-
зани, государственными органами Управления по вопросам 
миграции в Республике Татарстан, а также посольствами ино-
странных государств.

« Ман  пеш  аз  ҳама, мушкилотеро, ки  муҳоҷирон дучор меша-
ванд, медонам. Ман худам собиқ муҳоҷир аз Ҷумҳурии Ӯзбекистон 
ҳастам. Бо сабаби  пошхӯрии  Иттиҳоди  Шӯравӣ дар соли 1997, 
ману модарам ба ватани таърихии худ, Ҷумҳурии  Тотористон 
муҳоҷират кардем » - гуфт мудири   шӯъба   Ренат  Хоҷаев.  Худи 
ӯ аз роҳи муҳоҷирати ғайриқонунӣ то шаҳрванди Федератсияи  
Руссия -  роҳи   дуру  дароз   ва   душворро тай кардааст - муддати 
тӯлонӣ натавонист аз шаҳрвандии Узбакистон  даст кашад ва  му-
таносибан, шаҳрвандии   Руссияро   ба  даст  орад. Бо гузаштани  
чор суд, дар охири соли 2015, Ренат Хоҷаев мақоми шаҳрванди  
Федератсияи   Руссияро ба даст овард. « Роҳи душвор ба ман 
имкон дод, ки  қонунҳои   муҳоҷират   ва   хусусиятҳои   сиёсати 
муҳоҷиратро   хуб   омӯхтам» - гуфт   ходими   ҷамъиятӣ.
Дар доираи фаъолияти филиали минтақавии Федератсияи 
Муҳоҷирони Руссия дар Ҷумҳурии Тотор телефони боварӣ ташкил 
карда шуд, ки тавассути   телефонҳои  +7 (843) 260-99-28   тамос   
гирифтан   мумкин  аст. Инчунин  барои машварати муҳоҷирон 
оид  ба масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи  онҳо, гурӯҳ дар Telegram 
@Federation of  Migrants  of  Russia RT, ки  зиёда   аз   850  ишти-
рокчии   фаъол   дорад, таъсис  дода  шудааст.  Ҳамин тавр, фа-
рогирии шунавандагони  мақсаднок ҳадди аққал ба 2500 нафар 
мерасанд, ки 58% аз Ӯзбекистон, 38% шаҳрвандони Тоҷикистон 
ва 4% намояндагони   миллатҳои   дигар   мебошанд.
Шуъба  қариб ҳар рӯз оид ба хама  масъалаҳои ҷории муҳоҷират 
машваратҳои  он-лайн   мегузаронад. Аз аввали соли 2020, ҳадди  
аққал 1500 маслиҳатҳои  ройгон  таъмин карда  шуданд, хамза-
мон,  мухочирон  ташвик  карда  мешаванд, ки  дар хама маводи  
таълимии   ФМР дар  интернет   фаъолона  иштирок  намоянд.
Роҳбарияти филиали тотор штаби ихтиёриёнро барои кӯмаки 
фаврӣ ба муҳоҷирон  ҳангоми  мубориза  бо  сирояти   коронави-
рус   ташкил   намуд.
Ба туфайли ҳамкорӣ бо як қатор ташкилотҳо барои коркобй дар 
давраи душвори  худгардонӣ, шӯъбаи ФМР ба даҳҳо нафар  дар  
пайдо  кардани   чойи   кор  кумак   расонд. Хусусан   ба   занони  
кудакдори  эҳтиёҷманд    кӯмаки   ғизоӣ   расонида шуд. Инчу-
нин, бо рохи огоҳӣ тавассути канали шабакаи иҷтимоии «теле-
грамм», ҷамъоварӣ   ва   интиколи  маблагхо  ба   ниёзмандон  
анчом дода  шуд.
Қобили зикр аст, ки филиали ФМР дар Ҷумҳурии Тотористон бо 
диаспораҳои  миллӣ  дар  Қазон, Макомоти  давлатии  раёсати  
муҳоҷират дар Ҷумҳурии Тотористон ва инчунин сафоратхонаҳои 
давлатҳои хориҷӣ фаъолона   ҳамкорӣ   мекунанд.

Региональное отделение Федерации мигрантов России в 
Республике Татарстан находится по адресу: 
г. Казань, ул. Михаила Миля 63б. Контактные телефоны: 
8 (843) 260-99-28, 8 (987) 182-78-83. 
Прием осуществляется с 10-00 до 18-00 
по предварительной записи по телефону.

Филиали минтақавии Федератсияи Муҳоҷирони Руссия дар 
Ҷумҳурии Тотористон дар суроғаи зерин ҷойгир аст: 
ш. Қазон, к. Майкл Мил 63б. Телефонҳо барои тамос: 
8 (843) 260-99-28, 8 (987) 182-78-83.                              
Қабул  аз соати  10-00  то 18-00 тавассути  таъини  телефони 
(запись по телефону)  сурат  мегирад.

ОСЕНЬЮ 2019 ГОДА ПОД РУКОВОДСТВОМ РЕНАТА ХОДЖА-
ЕВА И ЕГО ПОМОЩНИКА РАФАЭЛЯ САБИТОВА ПРИСТУ-
ПИЛО К РАБОТЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ 
МИГРАНТОВ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН, РАС-
ПОЛОЖЕННОЕ В ГОРОДЕ КАЗАНИ. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ ПОМОГАЕТ ТРУДОВЫМ 
МИГРАНТАМ В РЕШЕНИИ ИХ ПРОБЛЕМ, ОКАЗЫВАЕТ РАЗ-
ЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ.

ТИРАМОҲИ СОЛИ 2019, ТАҲТИ РОҲБАРИИ РЕНАТ ХОҶАЕВ ВА 
ЁВАРИ Ӯ РАФАЭЛ САБИТОВ, ФИЛИАЛИ  МИНТАҚАВИИ ФЕ-
ДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ РУССИЯ ДАР ҶУМҲУРИИ   ТОТО-
РИСТОН,  ВОҚЕЪ   ДАР   ШАҲРИ   ҚАЗОН,  БА  КОР  ШУРӮЪ  
КАРД. НАМОЯНДАГИИ ФЕДЕРАТСИЯИ МУҲОҶИРОНИ  РУССИЯ  
БА МУҲОҶИРОНИ  МЕҲНАТӢ  ДАР ҲАЛЛИ  МУШКИЛОТИ ОНҲО  
КӮМАК МЕРАСОНАД, МАШВАРАТХОИ ГУНОГУН МЕДИХАД.
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НОВОСТИ ФМР / АХБОРИ ФМР

КАК РАБОТАЕТ 
СВЕРДЛОВСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ФМР 

ИДОРАИ МИНТАКАВИИ 
ФМР ДАР ВИЛОЯТИ 
СВЕРДЛОВСК ЧИ ТАВР 
КОР МЕКУНАД…. 

Свердловское отделение ФМР несмотря на эпидемию про-
должает работать эффективно и старается откликаться на все 
просьбы о помощи. Самый первый звонок с просьбой помочь 
в доставке продуктов поступил от студентов из стран Африки, 
обучающихся в Свердловских ВУЗах, большинство из них обу-
чаются в Уральском экономическом университете (УрГЭУ). 
Молодые люди из Сенегала, Конго и Камеруна обратились 
в ФМР из-за крайне тяжелого финансового положения. При 
содействии Духовного управления мусульман Свердловской 
области (Уральский Мухтасибат) во главе с Имам-мухтасибом 
Артуром Мухутдиновым студентам была оказана продуктовая 
помощь. 
Помимо материальной помощи в отделении регулярно ока-
зывают консультативную поддержку. Операторы принимают 
звонки из разных регионов России и отвечают на самые рас-
пространенные вопросы, касающиеся проблем миграции.
Руководитель Свердловского отделения ФМР — Хушвахт Ай-
даров. Будучи кандидатом физико-математических наук, он в 
своё время преподавал во многих ВУЗах Таджикистана. Обще-
ственной деятельностью Хушвахт Айдаров начал заниматься 
с 2002 года, когда учредил Свердловскую областную обще-
ственную организацию «Дидор», а также организовали при 
ней воскресную школу для детей школьного возраста. Следует 
отметить, что это единственная по сей день функционирую-
щая воскресная школа среди этнических диаспор в Свердлов-
ской области. Еще одно направление деятельности Хушвахта 
Айдарова — юридическая сфера. В 2009 году общественный 
деятель учредил АНО «Информационно-правовой центр «Ин-
теграция Европа-Азия».
«Я хочу особенно выделить самых активных членов правления 
ФМР нашего подразделения, которые занимаются организа-
цией благотворительных акций. Бакыт Искалиева, Матмырза 
Полотбеков и Адолатшо Тутишоев, спасибо вам большое за 
этот труд!» — выразил благодарность активистам Хушвахт Ай-
даров.
Следует отметить, что деятельность Федерации мигрантов 
России очень востребована в Свердловской области. За 2019 
год в регион перебрались более 19 тысяч мигрантов. Большая 
часть приезжих, а это 16,3 тысяч — выходцы из стран СНГ.

Бо вуҷуди эпидемия, филиали ФМР дар Свердловск самаранок  
кор мекунад ва  мекӯшад, ки   ба   ҳама   мурочиатхои   кумак  
пурсида  посух диҳад.
Аввалин  мурочиати кӯмакпурси дар расондани маводи  озука, 
аз  ҷониби донишҷӯёни кишварҳои Африқо, ки дар донишгоҳҳои 
Свердловск таҳсил мекунанд, омадааст,  аксарияти  онҳо  дар До-
нишгоҳи иқтисодии Урал (Донишгоҳи давлатии иқтисодии Урал)   
таҳсил    мекунанд.
Ҷавонони Сенегал, Конго ва Камерун бо сабаби вазъияти нихоят 
мушкили  молиявӣ  ба  ФМР  муроҷиат   карданд. Бо дастгирии 
Идораи рӯҳонии мусулмонони вилояти Свердловск (Урал Мухта-
сибат) бо роҳбарии имом  Мухтасиб  Артур  Мухутдинов ба до-
нишҷӯён   кӯмаки   ғизоӣ  расонида  шуд.
Ба  гайр аз кӯмаки молиявӣ, кафедра мунтазам кӯмаки машва-
ратӣ мерасонад. Операторҳо аз минтақаҳои гуногуни Руссия зан-
гҳои телефониро кабул мекунанд  ва ба саволҳои  маъмултарин  
вобаста ба мушкилоти муҳоҷирати   посух  медиҳанд.
Сардори филиали ФМР дар Свердловск - Хушвахт Айдаров ме-
бошад. У ҳамчун  номзади илмҳои физика ва математика, дар  як  
вакт (в своё время), дар   бисёре   аз   донишгоҳҳои   Тоҷикистон   
дарс   додааст. Хушвахт Айдаров фаъолияти ҷамъиятии  худро 
соли 2002  огоз  кард. Вақте, ки ӯ созмони ҷамъиятии вилоятии 
Свердловск «Дидор»- ро  таъсис ва дар назди ташкилот  инчунин  
мактабӣ  рузи якшанберо  барои  кӯдакони  сини мактабй  таъсис  
дод. Бояд қайд кард, ки то имруз, он ягона мактаби рузи якшанбе 
дар байни диаспораҳои   этникӣ   дар   вилояти   Свердловск   ме-
бошад. Соҳаи дигари фаъолияти Хушвахт Айдаров - соҳаи ҳуқуқӣ 
мебошад. Дар соли 2009, арбоби ҷамъиятӣ «Маркази иттилооти-
ву ҳуқуқии « Интегратсияи Аврупо – Осиё» АНО - ро  таъсис  дод. 
«Ман мехоҳам махсусан  аъзоёни  фаъоли ҳайати Шӯрои ФМР, ки  
чорабинихои  хайрияро   ташкил   мекунанд,   қайд   кунам. Бакыт 
Искалиева, Матмирза Полотбеков ва Адолатшо Тутишоев, барои 
ин кор ба шумо ташаккур  мегӯям! ” -  Хушвахт  Айдаров  ба  фаъ-
олон  изҳори  сипос  кард.
Бояд қайд кард, ки фаъолияти Федератсияи Муҳоҷирони Руссия  
дар  вилояти  Свердловск талаботи зиёд дорад. Соли 2019 беш аз 
19 ҳазор муҳоҷир  ба минтақа  кӯчиданд.  Аксарияти  кучидагон  ва 
ин 16,3 ҳазор  нафар  -  аз  кишварҳои  ИДМ (СНГ) омадаанд.

Региональное отделение ФМР в Свердловской области 
находится по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Техническая д. 19, 3 этаж, офис 20, 22. 
Обратиться в представительство можно по телефону: 
+7 (902) 266-00-59.

Филиали минтақавии ФМР дар вилояти Свердловск дар 
суроғаи: ш. Екатеринбург, кучаи  Техническая хонаи 19, 
ошёнаи 3, офиси 20,22.      
Шумо метавонед бо намояндагӣ  тавассути телефони: 
+7 (902) 266-00-59 тамос  гиред.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ (ФМР) В СВЕРДЛОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛО К АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕЩЁ В 2019 ГОДУ. СЕЙЧАС 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ОСОБЕННО АКТИВНО ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ НА 
САМОИЗОЛЯЦИИ. МНОГИЕ ИЗ НИХ НУЖДАЮТСЯ В ПОМОЩИ, ТАК КАК ОКАЗАЛИСЬ 
В ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛОМ ПОЛОЖЕНИИ И ПОРОЙ НЕ МОГУТ НАЙТИ СРЕДСТВА НА ЕДУ. ОСО-
БЕННО ЭТО КОСНУЛОСЬ МИГРАНТОВ. 

ФИЛИАЛИ  МИНТАҚАВИИ  ФЕДЕРАТСИЯИ  МУҲОҶИРОНИ  РУССИЯ (ФМР) ДАР ВИ-
ЛОЯТИ  СВЕРДЛОВСК   КОРИ   ХУДРО   СОЛИ   2019  ФАЪОЛОНА   ОҒОЗ   КАРДА  БУД. 
ДАР АЙНИ  ХОЛ  ИН  ИДОРА, МАХСУСАН ДАР  РАСОНИДАНИ  КӮМАК  БА ОДАМОНЕ, 
КИ ДАР  ДАВРАИ  ХУДГАРДОНӢ (САМОИЗОЛЯЦИИ)  ХАСТАНД, ФАЪОЛ  АСТ. АКСАРИ-
ЯТИ  ОНҲО БА КӮМАК МӮҲТОҶАНД, ЗЕРО ОНҲО  ДАР  ВАЗЪИЯТИ  ДУШВОР  ҚАРОР 
ДОРАНД ВА БАЪЗАН БАРОИ ХӮРОК МАБЛАҒ ПАЙДО КАРДА НАМЕТАВОНАНД. ИН 
ХУСУСАН  БА  МУҲОҶИРОН  ТАЪСИР  РАСОНД.
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ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЛЕГАЛЬНО 
НАХОДИТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
РФ И ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАБОТАТЬ, НЕОБХОДИМО 
ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ 
МИГРАЦИОННУЮ КАРТУ 
И ПОЛУЧИТЬ ТРУДОВОЙ 
ПАТЕНТ 

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

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

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

ВАЖНО!
МУҲИМ!

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

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

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

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
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ТРУДОВОЙ ПАТЕНТ НА РАБОТУ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

ПАТЕНТИ МЕҲНАТӢ БАРОИ 
КОРИ ШАҲРВАНДОНИ ХОРИҶӢ

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО! МУҲИМ!

ВНИМАНИЕ! ДИҚҚАТ! 

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

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

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

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

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

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

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

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ 
ПАТЕНТА:

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

где обязательно необходимо отметить целью въезда «работа».

ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ЗИНА БА ЗИНА БАРОИ 
ПЕШНИҲОДИ ПАТЕНТ:

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

1

1

2

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МОШЕННИКОВ! АЗ ҚАЛЛОБОН ЭҲТИЁТ ШАВЕД! 

ВАЖНО!
МУҲИМ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

предоставление необходимых документов для оформления 
патента на работу).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

го гражданина;
• Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАЖНО!
МУҲИМ!

ВАЖНО! МУҲИМ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Работодатель в свою очередь обязан уведомить органы о 
приёме иностранного гражданина на работу.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО / ҚОНУНГУЗОРӢ
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- Вы считаете, что в связи с коронавирусом будут вно-
ситься изменения в миграционное законодательство?

- Очевидно, что экономике нужны рабочие руки, и в ближай-
шее время (3-5 лет) эта потребность только усилится.  Попол-
нение бюджета за счет патентов, необходимость насытить 
рынок труда дешевой рабочей силой, чтобы в свою очередь 
снизить издержки для бизнеса – это те факторы, благодаря 
которым произойдет оптимизация законодательства для ка-
тегории «трудовой мигрант». И я оцениваю движение в эту 
сторону как исключительно положительное. 

- Каким образом, по-вашему, можно упростить трудо-
вое законодательство?

- На мой взгляд, в первую очередь мы должны четко под-
ходить к вопросу трудовой миграции как к необходимости 
в данный момент: если у человека в России есть работа, то 
значит он здесь нужен. Я считаю, что нужно упрощать полу-
чение разрешительных документов и услуг. Или, например, 
не нужно заставлять трудового мигранта периодически вы-
езжать, если у него все в порядке с документами и работой.  
Нужно понимать, что трудовая миграция – это, по сути, при-
езд в рабочую командировку.
  

- Вы говорите об огромном нелегальном компоненте, 
каковы же причины его возникновения?

- В первую очередь, нужно понять, что мигранты сами нико-
им образом не инициируют нелегальную миграцию. Они не 
приезжают в Россию, чтобы стать частью теневой экономи-
ки и уйти в нелегальный найм, чтобы их права ущемлялись, 
чтобы работать по 12 часов в день за копейки без выходных. 
Мигранты не формируют «правила игры», они попадают в 
уже порочную систему теневой экономики. Наша задача, как 
принимающей стороны, обеспечить мигрантам максималь-
ное уважение, нормальные условия пруда, возможность спо-
койно и легко получить документы. К сожалению, трудовые 
мигранты рассматриваются бизнесом в свете экономии из-
держек, в первую очередь, на труд. 
Говорят, что зарплатные ожидания у мигрантов ниже, чем у 
местного населения. Это не совсем так. Последние опросы 
показывают, что мигранты претендуют на большую зарплату. 
Но есть один большой нюанс. В реальности мигранты рабо-
тают больше в расчете отработанных человекочасов. Если 
разделить зарплату на количество рабочих часов, то у ми-
грантов этот показатель будет ниже, то есть в час они получа-
ют меньше. Но вопрос не только в этом: при найме мигрантов 
работодатель может экономить на отпускных, на социальных 
выплатах – это огромная экономия. На данный момент рабо-

-  Ба  фикри  шумо,  дар  ҳоли  ҳозир  моро  тағироти  навба-
ти интизор  аст?

-  Маълум  аст, ки  иқтисодиёт  ба  коргарон  ниёз  дорад ва дар 
ояндаи наздик  (3-5 сол)  ин  талабот  танҳо  афзоиш  хоҳад  ёфт.
Пур кардани буҷа аз ҳисоби патентҳо, зарурати пур кардани бозо-
ри меҳнат бо қувваи кории арзон, дар навбати худ, кам кардани 
хароҷот барои тиҷорат - ин омилҳое мебошанд, ки қонунгузориро 
барои категорияи «муҳоҷири меҳнатӣ»  мутаносиб  мегардонанд. 
Ва ман ҳаракатро дар ин самт хеле мусбат  арзёбӣ  мекунам.

- Ба фикри шумо, чӣ гуна қонунгузории меҳнат метавонад 
содда карда шавад?

- Ба андешаи ман, пеш аз ҳама, мо бояд ба масъалаи муҳоҷирати 
меҳнатӣ  хамчун  зарурат  дар айни  замон  ру  оварем, агар  шахс 
дар Руссия кор дошта   бошад,   яъне   ба   у   дар   инчо   ниёз   до-
ранд. - Ман  фикр  мекунам,  ки  гирифтани  иҷозатномаҳои корй 
ва хидматҳоро соддатар  кардан  лозим   аст. Ё, масалан, муҳоҷири 
меҳнатиро  маҷбур  кардан  лозим  нест,  ки  давра ба давра  сафар  
кунад. агар  у  хамаи  хуччатхои  лозими  ва  чои  кор  дошта  бо-
шад. Шумо бояд дарк  кунед,  ки   муҳоҷирати  меҳнатӣ -  ин  аслан 
як сафари корӣ  аст.

- Шумо дар бораи ҷузъи бузурги ғайриқонунӣ сухан ме-
гӯед, сабабҳои пайдоиши  он  кадомҳоянд?

- Пеш  аз  ҳама, шумо бояд  донед, ки худи муҳоҷирон ба ҳеҷ ваҷҳ 
муҳоҷирати   ғайриқонуниро   оғоз   намекунанд. Онҳо ба Россия 
намеоянд, то қисми иқтисоди пинҳонӣ шаванд ва ба кори ғай-
риқонунӣ  гузаранд, то  ҳуқуқҳояшон  поймол  карда  шаванд  ва 
дар як рӯз  12  соат,  ба  музди  ночизе  бидуни  истирохат   кор   
кунанд. Муҳоҷирон «қоидаҳои бозӣ» - ро ташаккул намедиҳанд, 
онҳо  ба  системаи  заифтарини   иқтисоди   пинҳонӣ   меафтанд. 
Вазифаи мо, ҳамчун мизбон, таъмин намудани эҳтироми ҳадди 
аксар  ба  муҳоҷирон,  шароити   мӯътадили  корй, имконияти   
оромона  ва осон  гирифтани   ҳуҷҷатҳо   мебошад. Мутаассифона, 
муҳоҷирони мехнатй аз ҷониби тиҷорат дар партави харачотхои   
арзон, пеш   аз   ҳама, ба  кор  ба  назар  мерасанд. Онҳо мегӯянд, 
ки маоши муҳоҷирон аз маоши  мардуми   маҳаллӣ  камтар аст. 
Ин  тамоман дуруст  нест. Назарсанҷиҳои (опрос) охир  нишон  ме-
диҳанд, ки муҳоҷирон маоши баландтар  талаб мекунанд. Аммо  
як   тавзеҳи (нюанс)  калон   вуҷуд   дорад. Дар  асл,   муҳоҷирон  
аз  хисоби  вакти  корй  бештар  кор  мекунанд. Агар мо маошро ба 
миқдори соатҳои корӣ тақсим кунем, пас ин нишондиҳанда  барои  
муҳоҷирон   камтар  хоҳад   буд,  яъне  онҳо  дар  як соати  корй ( 
по часовая оплата)  камтар   маош   мегиранд.  Аммо  масъала  на  
танҳо ин аст: ҳангоми  ба кор қабул кардани муҳоҷирон корфармо 
метавонад, музди маоши  рухсатӣ   ва   кӯмакпулиҳои   иҷтимоиро  
сарфа  (экономить)  кунад  -  ин  пасандозҳои  бузургест. Дар  айни 
замон, кори муҳоҷирон нисбат ба, масалан,   истифодаи   техно-
логияи   муосир   арзонтар   ва   фоидаовар   аст. Дар  натиҷа,  
истифодаи мехнати  муҳоҷирати  ба пешрафти  технологӣ халал 

«ДЛЯ ЛЮБОГО МИГРАНТА 
ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА – 
ЭТО БОЛЬШОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО»

« БАРОИ  ҲАР  ЯК МУҲОҶИР 
ДОНИСТАНИ ЗАБОНИ                                                   
РУСӢ АФЗАЛИЯТИ ХУБ АСТ »…

НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «МИГРАНТЫ СЕГОДНЯ» ОТВЕТИЛ 
ПРОФЕССОР МГУ ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНОЙ РАБОТЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ НАУК АЛЕКСАНДР АЛЕК-
САНДРОВИЧ ГРЕБЕНЮК.

ПРОФЕССОРИ ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ БА НОМИ ЛОМОНОСОВИ Ш. МАСКАВ, МУОВИ-
НИ ДИРЕКТОР ОИД БА КОРҲОИ ИЛМИИ МАКТАБИ ОЛИИ ИЛМҲОИ МУОСИРИ  ИҶТИМОӢ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРЕБЕНЮК БА САВОЛҲОИ РӮЗНОМАИ «MУХОЧИРОН ИМ-
РУЗ» ҶАВОБ ДОД.

НАШИ ЛЮДИ / ОДАМОНИ  МО
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мерасонад, яъне  автоматикунонии   истеҳсолотро   ба   таъхир   
меандозад. Таҷҳизот бо сабабҳои гуногун: метавонад  вайрон  
шавад ё кор накунад,  масалан   эпидемияи   коронавирус. Ва  
муҳоҷирони ба қайд нагирифташуда аз таъхири истеҳсолот тала-
фот нахоҳанд овард -   онҳоро   танҳо    пеш  карда, ба  ватан  мефи-
ристанд. Боварӣ дорам, ки муҳоҷирон 8 соат бо нархи хуб (по хо-
рошей часовой оплаты) ва бо бастаи иҷтимоӣ (социальный пакет) 
ва рухсатии   пардохтшаванда (оплачиваемый отпустк)  8  соат  кор   
кунанд. Аммо чунин як конфигуратсия вуҷуд дорад, ки тиҷорат дар 
Руссия бо хароҷоти  зиёд  алокаманд  аст,  ва талабот ба муҳоҷи-
рони ғайриқонунӣ вуҷуд  дорад, зеро  онҳо имкон медиҳанд, ки 
харачоти  фонди музди меҳнатро   кам   кунед. Итминон дорам, ки 
ин сабаби асосии паҳншавии ғайриқонунии шуғл мебошад.

-  Яъне,  онро   метавон  танҳо  дар  сатҳи  давлатӣ  ҳал   
кард?

-  Дар   он  лаҳза, вақте  ки  барои соҳибкор таҷҳизоти нав харидан 
ва ба таври қонунӣ киро кардани муҳоҷирон фоиданок  ва арзон-
тар аст, муҳоҷирати    ғайриқонунӣ   худ   аз   худ   нест  мешавад.  
Он   гоҳ   андозҳо   ба   буҷети   давлат   ворид   карда   мешаванд  ва 
тарххо  пардохт  карда   мешаванд  ва   ҳама   аз   ин   манфиат   ме-
гиранд -   хам давлат ,  хам   худи   муҳоҷирон   ва   хам  сохибкорон.
 

-  Аммо, зоҳиран, ин  ба  зудӣ рух нахоҳад дод?  Коронави-
рус ҳоло ба рушди   тиҷорат   монеа  шудааст ...

-  Коронавирус   бояд  ҳамчун  холати  махсус  баррасӣ  карда  ша-
вад. Ин бӯҳрони  муқаррарии иқтисодӣ  нест, балки синтетикӣ,  
яъне на  аз равандҳои  иқтисодии   беруна   вобаста   аст. Таназзули   
иқтисодӣ босуръат буд, ва барқароршавӣ   чӣ  тавр  сурат  мегирад  
-  номаълум. Бӯҳрон (кризис) танҳо он вақт ба анҷом мерасад, ки 
мо ба сатҳи пеш аз бӯҳрон  баргардем  (сатҳи феврали 2020).

-  Бо сабаби коронавирус, муҳоҷирон чанд моҳ кор накар-
данд, ин ба афзоиши  шумораи   муҳоҷирони  гайриқонунӣ  

чӣ  таъсире  хоҳад  дошт?
- Гуфтан душвор аст, ки  чӣ  гуна  шумораи  муҳоҷирони ғайриқо-
нунӣ афзоиш  хоҳад  ёфт, аммо шумораи муҳоҷирони бекор бе-
шубҳа  зиёд  мешавад  ва рафтани аҳолӣ ба кишварҳои аслӣ (в 
страны исхода) бисёр  шуда,  музди   меҳнат   кам   мешавад. Ки ин, 
дар навбати худ, ба тагирёбии  иқтисоди буҷаи муҳоҷирон оварда 
мерасонад   ва   пардохти   патент   барои  ӯ   душвор   мегардад. 
Дар натиҷа шумораи муҳоҷирони ғайриқонунӣ  афзоиш хоҳад ёфт. 
Аммо, чун  вазъият  ба  сатҳи  пеш  аз бӯҳрон бармегардад,  вазъи    
муҳоҷирони  меҳнатӣ   низ   барқарор   хохад  шуд. 

-  Дар  бораи  таълими  кадрхои  маҳаллиатон  чӣ  фикр  
доред?

- Ман  бо ду  даст  тарафдори  як   қатор   муҳоҷирони   меҳнатӣ  
мебошам, ки  омухтанро  дар  назар  доранд  бо  тартиб  додани  
хуччатхо  ва барои  кор аз ватан  кушиш  доранд. Аммо муҳим аст, 
ки забони русӣ ба ин кишварҳо ворид шавад. Донистани забони 
русӣ рақобатро дар бозори меҳнати мо меафзояд. Албатта, алла-
кай кишварҳое ҳастанд, ки муаллимони забони русӣ ба ончо ме-
раванд   ва  ин раванд оғоз шудааст, аммо  мехостем ин рӯйхат  
васеъ шавад. Дар робита ба таълим, бояд кӯмак  кард, ва баланд 
бардоштани сатҳи  омузиш  ва тахассуси  дар  кишварҳои донори 
зарур аст, иқтисодиёти мо воқеан   ба  кадрҳои   баландихтисос   
ниёз  дорад.

-  Оё ин омӯзиш ба афзоиши арзиши ин кадрҳо оварда  на-
мерасонад ..

та мигрантов дешевле и выгоднее, чем, например, использо-
вание современной техники. Как следствие, использование 
труда мигрантов тормозит технологический прогресс, а зна-
чит откладывает автоматизацию производства. 
Оборудование может ломаться или простаивать по разным 
причинам, например, эпидемия коронавируса. А неоформ-
ленные мигранты не принесут убытков от простоя производ-
ства – их можно просто выгнать, отправить домой.       
Уверен, что мигранты были бы рады работать по 8 часов и 
по хорошей ставке, и с социальным пакетом, и с оплачивае-
мым отпуском. Но сложилась такая конфигурация, что веде-
ние бизнеса в России связано с колоссальными издержками, 
и спрос на нелегальных мигрантов есть, т.к. они позволяют 
снижать расходы на фонд оплаты труда. Уверен, что это ос-
новная причина широкого распространения нелегальной за-
нятости.

- То есть решать это можно только на уровне государ-
ства?

- В тот момент, когда предпринимателю будет выгоднее и 
дешевле купить новое оборудование и нанять мигрантов ле-
гально, тогда нелегальная миграция исчезнет сама собой. 
Тогда и налоги будут идти в государственный бюджет, и от-
числения будут выплачиваться, и все от этого выиграют – и 
государство, и сами мигранты, и бизнесмены. 

- Но, видимо, это еще нескоро произойдет? Коронави-
рус сильно затруднил развитие бизнеса сейчас… 

- Коронавирус надо рассматривать как особый случай. Это 
не стандартный экономический кризис, а синтетический, то 
есть он вызван внешними неэкономическими процессами. 
Падение экономики было быстрое, а сколько будет проходить 
восстановление – неизвестно. Кризис закончится только 
тогда, когда мы сможем вернуться на докризисный уровень 
(уровень февраля 2020 года).

- Из-за коронавируса мигранты не работали несколь-
ко месяцев, насколько это повлияет на увеличение 

количества нелегальных мигрантов?
- Трудно сказать, насколько увеличится количество неле-
гальных мигрантов, но однозначно увеличится количество 
безработных мигрантов, и возрастет отток населения в стра-
ны исхода, а оплата труда скорее всего уменьшится. Что, в 
свою очередь, приведет к изменению экономики бюджета 
мигранта, и ему станет сложно платить за патент. Как след-
ствие, количество нелегальных мигрантов увеличится. Но по 
мере возвращения ситуации к докризисному уровню восста-
новится и ситуация с трудовыми мигрантами. 

- Что вы думаете о подготовке кадров на месте?
- Я двумя руками за набор трудовых мигрантов, кото-

рый подразумевает под собой и обучение, и подготовку до-
кументов, и трудоустройство еще на Родине. Но важно, чтобы 
в эти страны пришел русский язык. Знание русского языка 
повышает конкурентность на нашем рынке труда. Конечно, 
уже есть страны, куда выезжают учителя русского языка, и 
где этот процесс запущен, но хотелось бы расширения этого 
списка. Что касается обучения, то надо помогать и подни-
мать уровень обучения и квалификацию в странах-донорах, 
нашей экономике очень нужны именно квалифицированные 
кадры. 
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-   Бозори меҳнат тағир меёбад, аммо дар баробари он  касбҳо  ва 
таҳсилоти касбӣ   низ   тағир   меёбанд. Дар айни замон, касбҳои 
сершумор  вуҷуд доранд, вале то хол когарони муҳоҷирон   надо-
ранд. Муҳоҷирати меҳнатӣ  метавонад барои пур кардани ҷойҳое, 
ки хозир холӣ аст, кӯмак расонад. Баланд  бардоштани сифати ҷа-
раёни муҳоҷират барои иктисодиёт  танҳо  хуб (плюс)  хоҳад  буд. 

- Чизи  асосӣ   ин  аст,  ки   муҳоҷир  забони   русиро   хуб  
донад ...

-  Барои  ҳар як муҳоҷир донистани забони русӣ як бартарии бу-
зург аст ва шояд   ягона   чизе,  ки   ӯро   аз   коргари   рус   фарқ   
мекунад.  Хусусиятҳои  мушаххасе, ки  танҳо  ба  муҳоҷирон  хо-
санд, вуҷуд надоранд –корфармоён  сифатҳои  шахсии  тобеъони   
худро  ба таври   якхела меҳисобад - меҳнатдусти,  масъулиятноки, 
қобилияти ҳалли вазъиятҳои душвор  ва  ғайра.  
Бо назардошти  аҳамияти  дониши   муҳоҷирон   оид   ба забони 
русӣ, ман фикр мекунам, ки  Руссия масъул  ва  вазифадор аст, ки  
забони  русиро  дар  дигар  кишвархои   донори  мухочират   тарғиб   
кунад. Пас  аз   омадан  ба  кишвар дар холате, ки кор мекунад, 
омӯхтани  забон  хеле  мушкил   аст,  аз ин  рӯ   муҳим   аст,   то   ин    
масъала   ҳангоми расидан   ба   Русия   ҳал   нашавад.

-  Аммо  аксар  вақт  шаҳрвандони  як  кишвар якҷоя  кор  
мекунанд  ва пас  онҳо   ба  забон   эҳтиёҷ   надоранд ...

- Ташаккули  гурӯҳҳои  этникӣ бо сабабҳои объективӣ рух медиҳад, 
зеро киро   кардан   дар   байни    ҳамватанон   сурат   мегирад. То 
он даме, ки  махзани маълумоти мутамаркази ҷойҳои холии корӣ 
бо шакли соддаи бақайдгирӣ ва ҳуҷҷатгузорӣ вуҷуд надорад, ба  
кор  қабул кардан   асосан    аз   тариқи    шиносоӣ  баргузор   ме-
гардад.
Роҳбари  диаспора  аз  шумораи  одамоне,  ки  онҳоро  муттаҳид  
мекунад, сахт  вобаста аст. Чӣ қадаре, ки  одамон  зиёд бошанд, 
қудрат  ва имконият зиёдтар  мешавад.
Агар дар диаспора 100 000 нафар шомил бошанд, пас ин аллакай 
ҳам барои минтақа   ва   ҳам   барои   мақомот   чизеро   ифода   
мекунад. Саволе ба миён меояд: оё дар ин ҳолат мутобиқкунии 
бомуваффақияти муҳоҷир   барои  диаспора   фоидаовар   аст,  ки  
дар  он  вакт  мухочир  барои  зарурати  кумак  ба  дисапора  муро-
чиат  намекунад? Ба мухочир  диаспора дар  ҳолатҳои  вазнин, аз 
ҷумла  ҳифзи  ҳуқуқ, ҷустуҷӯи   кор,  халли  мушкилот бо ҳуҷҷатҳо,   
ҷойгир   кардани   кӯдакон   дар   мактаб  ва   ғайра   ниёз  дорад. 
Аммо ин боиси пайдоиши ҷомеаҳои пӯшидае мегардад, ки дар 
онҳо суиистифода   ба  вуҷуд  меояд.
Вазифаи  давлат  аз  он   иборат  аст, ки тамоми тартибот дар до-
хили кишвар фаҳмо ва содда карда шаванд (қабул, супоридани 
имтиҳонҳо, хизматрасониҳои   тиббӣ,   ёрии ҳуқуқӣ ва ғайра), пас 
барои муҳоҷир мутобиқ    шудан   ба   воқеияти   атроф   осон  ме-
гардад.

- Ҳоло  дар  давраи   коронавирус   муҳоҷирон  низ  ба  кӯ-
мак ниёз доранд ...

- Ҳамаи мо мефаҳмем,  ки  муҳоҷирон  ҳоло дар ҳолати мушкил қа-
рор доранд. Муҳим он аст, ки чунин созмонҳо ба мисли Федерат-
сияи Муҳоҷирони   Руссия  ва  ғайра мавҷуданд, ки пул ва имкони-
яти  вокейи  кӯмак  дар  ин   вазъияти   душворро   дарёфт   кунанд.

-  Шумо  ба  Федератсияи  Муҳоҷирони  Руссия  чӣ  орзу  
доред?

- Ман танҳо як чизро мехоҳам: рушди осоишта дар оянда. Шумо  
дуруст  амал   карда   истодаед   ва   дар   назди   шумо   корҳои   
зиёде   ҳастанд.   Ҳар қадаре ки Федератсия мушкилотро  муайян   
мекунад   ва   дар ҳалли онҳо   кӯмак   мерасонад,   вазъи  муҳоҷи-
рат  беҳтар   хоҳад  шуд.  Шукуфои  ба  Шумо   ва  рушд !!!

- Не приведет ли эта подготовка к повышению стои-
мости этих кадров…

- Рынок труда меняется, но и профессии меняются вместе 
с ним, и профессиональное обучение также. На данный мо-
мент есть масса рабочих профессий, где мигрантов пока нет. 
Трудовая миграция может помочь в наполнении тех мест, ко-
торые сейчас пустуют. Повышение качества миграционного 
потока для экономки будет только в плюс. 

- Главное, чтобы мигрант хорошо знал русский язык…
- Для любого мигранта знание русского языка – это 

большое преимущество, и, пожалуй, единственное, что отли-
чает его от российского работника. Специфических качеств, 
присущих только мигрантам нет – любой работодатель рас-
сматривает личные качества своих подчиненных абсолютно 
одинаково – трудолюбие, ответственность, умение решать 
сложные ситуации и т.д.
И учитывая важность знания мигрантами русского языка, я 
считаю, что именно на России лежит обязанность продви-
гать русский язык в других странах, в миграционных доно-
рах. Ведь очень сложно приехать в страну и учить язык, при 
этом еще работая, поэтому особо важно, чтобы этот вопрос 
не решался уже по приезду в Россию.

- Но ведь часто граждане одной страны живут и рабо-
тают вместе, и тогда язык им не очень нужен… 

 - Формирование этнических групп происходит по объектив-
ным причинам, ведь найм происходит среди земляков. Пока 
не будет централизованных баз вакансий с легкой формой 
оформления и документации, найм будет проводиться, во 
многом, через знакомства. 
Руководитель диаспоры очень зависит от количества людей, 
которых она объединяет. Чем больше людей, тем больше 
власти и возможностей. Если в диаспоре 100 000 человек, 
то она уже что-то представляет и для региона, и для властей. 
Возникает вопрос: а выгодно ли диаспоре в таком случае 
успешная адаптация мигранта, при которой ему не будет 
нужды обращаться в диаспору за помощью? Мигранту диа-
спора нужна в сложных ситуациях, в том числе и защищать 
права, и искать работу, и решать проблемы с документами, 
и с устройством детей в школу и так далее. Но это приводит 
к появлению закрытых сообществ, в которых происходят и 
злоупотребления. Задача государства сделать понятными и 
простыми все процедуры внутри страны (найм, сдача экза-
менов, медицинское обслуживание, правовая помощь и т.д.), 
тогда и мигранту будет легче адаптироваться к окружающей 
реальности.

- Сейчас в период коронавируса мигрантам тоже нуж-
на помощь…

- Мы все понимаем, что мигранты сейчас в сложной ситуа-
ции. Важным является то, что есть такие организации, как 
Федерация мигрантов России и другие, которые находят 
деньги и возможность реально помочь в этой непростой си-
туации. 

- Что вы можете пожелать Федерации мигрантов Рос-
сии?

-  Я бы пожелал только одного: спокойного дальнейшего раз-
вития. Вы занимаетесь правильным делом, и впереди дел у 
вас очень много. Чем большее количество проблем Федера-
ция выявит и поможет решить, тем лучше станет миграцион-
ная ситуация. Процветания вам и развития!!!!
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Какой срок действия у патента?
До эпидемии коронавируса C 16 июня по 15 сентября

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

Патент по-прежнему действу- 
ет 12 месяцев, но в срок с 15 
марта по 15 июня его действие 
приостанавливалось, поэто-
му, чтобы понять новый срок 
окончания действия своего 
патента к старому сроку дей-
ствия патента теперь необхо-
димо добавить 93 дня.  

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / МАЪЛУМОТИ МУФИД

ФМР ДОБИЛАСЬ 
ПРОДЛЕНИЯ УКАЗА № 274

ФМР ТАМДИДИ (ПРОДЛЕНИЯ) 
ФАРМОНИ  № 274-РО  
ТАЪМИН КАРД….ФЕДЕРАЦИИ МИГРАНТОВ РОССИИ УДАЛОСЬ ПОСПОСОБСТВОВАТЬ ПРОДЛЕНИЮ СРО-

КА ДЕЙСТВИЯ УКАЗА № 274 ОТ 18.04.2020. 15 ИЮНЯ 2020 ГОДА БЫЛ ОПУБЛИКОВАН 
УКАЗ № 392 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 18 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 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)». 

БА   ФЕДЕРАТСИЯИ  МУҲОҶИРОНИ  РУССИЯ  ФАЪОЛ  БУДАН  БАРОИ  ДАРОЗ  КАРДАНИ  
МӮҲЛАТИ   ФАРМОНИ  № 274 АЗ 18.04.2020,  МУЯССАР  ГАШТ.    15 ИЮНИ СОЛИ 2020, 
ФАРМОНИ № 392 «ДАР   БОРАИ  ВОРИД  НАМУДАНИ  ТАҒИРОТ  БА  ФАРМОНИ  ПРЕ-
ЗИДЕНТИ  ФЕДЕРАТСИЯИ  РУССИЯ  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   МИНБАЪДАИ   ПАҲНШАВИИ  СИРОЯТИ  НАВИ  КОРОНАВИРУС (COVID-19)».Согласно новому указу до 15 сентября 2020 года продлевается:

• приостановление сроков временного пребывания (вклю-
чая продление виз), 

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

• сроков действия свидетельств о временном убежище, 
удостоверении беженца

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

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

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

раводид),
• боздоштани   мӯҳлати   истиқомати   муваққатӣ   ё доимӣ   (аз  

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

• эътиборнокии   шаҳодатномаҳои   паноҳгоҳи   муваққатӣ,  
шаҳодатномаҳои   гуреза

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

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

тии муҳоҷирати    ҳамватанон 
Инчунин   қарорҳо   дар   бораи   маҳрум   кардани   мақоми   гуреза  
ё паноҳгоҳи   муваққатӣ.

Патент  то  кай  эътибор  дорад?
Пеш  аз  эпидемияи  коронавирус аз 16 июн то 15 сентябр
Патент ба шаҳрванди хориҷӣ ба 
мӯҳлати аз 1 то 12 моҳ дода ме-
шавад. Амали патент метаво-
над бо роҳи пардохти пешпар-
дохт оид ба андоз аз даромад 
дар тӯли як моҳ такрор карда 
шавад. Аммо, эътибори умумии 
патент, ки мавриди  тачдид  ка-
рор гирифтааст, аз рузи  додани  
патент нишон дода, набояд аз 
12 мох зиёд бошад. 

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

ВАЖНО! 

МУҲИМ !
Согласно Указу № 392, с 16 июня 2020 года для осущест-
вления трудовой деятельности иностранным гражданам 
необходимо разрешение на работу или патент. Для нера-
ботающих иностранных граждан действие Указа № 274 от 
18.04.2020 продлевается до 15 сентября 2020 года.

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

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




