Что обязательно нужно знать мигрантам, которые приехали на
заработки, во избежание проблем с правоохранительными органами?
Для легального осуществления трудовой деятельности на территории
Российской Федерации иностранным гражданам необходимо знать порядок
осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
С 01.01.2015 г. в законную силу вступил Федеральный закон от
24.11.2014 года №357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Данный закон меняет разрешительный порядок осуществления трудовой
деятельности иностранных граждан, прибывших на территорию Российской
Федерации в порядке, не требующем получения визы на патентную систему.
Что касается иностранных граждан, прибывших на территорию
Российской Федерации, в порядке, требующем получения визы, то для этой
категории граждан порядок осуществления трудовой деятельности остается
прежним.
С 01.01.2015 года иностранным гражданам предоставлено право
осуществлять трудовую деятельность на основании патента как у физических
лиц, так и у юридических и у индивидуальных предпринимателей.
Для этого иностранный гражданин должен при пересечении границы РФ
указать цель въезда-работа, после чего необходимо представить лично в УВМ
ГУ МВД России по Алтайскому краю, в течении тридцати календарных дней
со дня въезда в Российскую Федерацию заявление о выдаче патента с
прилагаемым пакетом документов.
В случае обращения иностранного гражданина с заявлением о выдаче
патента по истечении 30 календарных дней с момента въезда на территорию
РФ
иностранный
гражданин
привлекается
к
административной
ответственности по ст. 18.20 КоАП РФ, где предусмотрено наказание в виде
административного штрафа в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч
рублей.
Если ранее патент выдавался иностранному гражданину на срок от
одного до трех месяцев, то с 01.01.2015 г. патент выдается на срок от одного
до двенадцати месяцев.
Срок оформления и выдачи иностранному гражданину патента или
направления уведомления об отказе в его выдаче составляет не более 10
рабочий дней со дня принятия подразделением по вопросам миграции
заявления о выдаче патента.
В течении двух месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин,
осуществляющий трудовую деятельность у юридических лиц, либо у
индивидуальных предпринимателей, обязан будет представить в УВМ ГУ
МВД России по Алтайскому краю, копию трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), а юридическое
лицо либо индивидуальный предприниматель, в свою очередь, обязан
предоставить уведомление о заключении или прекращении с данным
иностранным гражданином трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ, в срок, не превышающий трех рабочих дней с
даты заключения или прекращения договора.
Иностранный гражданин не вправе осуществлять трудовую
деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему выдан патент. 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.
Для осуществления иностранным гражданином трудовой деятельности
на территории другого субъекта Российской Федерации данный иностранный
гражданин обязан обратиться за получением патента в территориальный
орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции в
субъекте Российской Федерации, на территории которого данный
иностранный гражданин намеревается осуществлять трудовую деятельность,
без соблюдения срока.
За более подробной информацией просим обратиться в отделение по вопросам
миграции МО МВД России «Алейский», расположенному по адресу: г.
Алейск, ул. Олешко д.60А
Контактные телефоны:
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