Разъяснения работодателям по получению патента
С 1 января 2015 года иностранный гражданин, прибывший на территорию РФ в
безвизовом порядке (граждане СНГ) для временного осуществления трудовой
деятельности у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей или
физических лиц на территории субъекта РФ должен приобрести патент.
Для получения патента иностранный гражданин, прибывший в Липецкую область
в течение тридцати календарных дней со дня въезда представляет в УФМС России
по Липецкой области :
1) заявление о выдаче патента;
2) документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и
признаваемый Российской Федерацией в этом качестве;
3) миграционную карту с указанием работы как цели визита в Российскую
Федерацию и с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного
иностранного гражданина в Российскую Федерацию или с отметкой
территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной миграционной
карты;
4) действующий на территории Российской Федерации на срок осуществления
трудовой деятельности данным иностранным гражданином договор (полис)
добровольного медицинского страхования, заключенный со страховой
организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, либо договор о предоставлении платных медицинских услуг,
заключенный с медицинской организацией, находящейся в субъекте Российской
Федерации, на территории которого данный иностранный гражданин
намеревается осуществлять трудовую деятельность. Договор (полис)
добровольного медицинского страхования либо договор с медицинской
организацией о предоставлении платных медицинских услуг должен обеспечивать
оказание иностранному гражданину первичной медико-санитарной помощи и
специализированной медицинской помощи в неотложной форме.

5) документы, подтверждающие отсутствие у данного иностранного гражданина
заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют
опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии у данного
иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции), выданные медицинскими организациями,
находящимися на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или федеральным законом.
6) документ, подтверждающий владение данным иностранным гражданином
русским языком, знание им истории России и основ законодательства Российской
Федерации;
7) документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за
оформлением патента, в случае представления документов, по истечении тридцати
календарных дней со дня въезда в Российскую Федерацию;
8) документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту
пребывания.
Патент выдается иностранному гражданину лично по предъявлении документа,
удостоверяющего его личность, а также документа, подтверждающего уплату
налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа
(стоимость патента) на период действия патента.
Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до двенадцати
месяцев.
Срок действия патента может неоднократно продлеваться на период от одного
месяца. При этом общий срок действия патента с учетом продлений не может
составлять более двенадцати месяцев со дня выдачи патента.

Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую деятельность вне
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему выдан
патент.
Пунктом 2 №368-ФЗ о внесении изменений в статью 227.1 Налогового Кодекса
РФ установлено, что размер фиксированный авансовых платежей (стоимость
патента) подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на
соответствующий календарный год (приказ Минэкономразвития от 29.10.14 г.
№685 «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год»), а также на
коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда,
устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта РФ.
Таким образом, ежемесячная сумма патента составит 3137 рублей.
Работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся юридическими лицами
или индивидуальными предпринимателями либо частными нотариусами,
адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, или иными лицами, чья
профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами
подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, имеют право
привлекать к трудовой деятельности законно находящихся на территории
Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую
Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста
восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина
патента.
Работодатели или заказчики работ (услуг), являющиеся гражданами Российской
Федерации, имеют право привлекать к трудовой деятельности для обеспечения
личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением
работодателем или заказчиком работ (услуг) предпринимательской деятельности,
иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не

требующем получения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, при наличии
у каждого такого иностранного гражданина патента.
Привлекать иностранных граждан вправе работодатели или заказчики работ
(услуг), не имеющие на момент заключения с иностранным гражданином
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) неисполненных постановлений о назначении административных
наказаний за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской
Федерации иностранных граждан.
Работодатель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать иностранного
гражданина к трудовой деятельности по патенту вне пределов субъекта
Российской Федерации, на территории которого данному иностранному
гражданину выдан патент.
В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин,
осуществляющий трудовую деятельность обязан представить в ОУФМС копию
трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг).
Работодатель или заказчик работ (услуг), привлекающие и использующие для
осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина, обязаны
уведомлять ОУФМС России по Липецкойобласти о заключении и прекращении
(расторжении) с данным иностранным гражданином трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ(оказание услуг) в срок, не
превышающий трех рабочих дней с даты заключения или прекращения
(расторжения) соответствующего договора.
Патенты, выданные до 1 января 2015 года подтверждают право законно
находящихся на территории Российской Федерации иностранных граждан,
прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы,
и достигших возраста восемнадцати лет, осуществлять трудовую деятельность по

найму у граждан Российской Федерации на основании трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) для
личных, домашних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, и продолжают действовать в течение срока,
на который они были выданы, либо до их аннулирования. При этом срок действия
патента продлению не подлежит.

