Перечень документов, необходимых для получения патента
1. Заявление о выдаче патента.
2. Одна личная цветная фотография размером 30 х 40 мм.
3. Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина – паспорт,
срок действия которого, должен заканчиваться не ранее 1 (одного) года со дня
подачи заявления о выдаче патента.
4. Миграционная карта с указанием «работы» как цели визита в Российскую
Федерацию и с отметкой органа пограничного контроля о въезде данного
иностранного гражданина в Российскую Федерацию.
5. Документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту
пребывания.
6. Полис добровольного медицинского страхования, действующий на
территории субъекта РФ (Калужская область), где иностранный гражданин
намеревается осуществлять трудовую деятельность на весь срок осуществления
трудовой деятельности.
7. Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина
заболевания наркоманией и выданные по результатам медицинского осмотра,
включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их
метаболитов, и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для
окружающих, предусмотренных перечнем, утвержденным приказом Минздрава
России от 29 июня 2015 г. N 384н, а также сертификат об отсутствии у данного
иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита
человека (ВИЧ-инфекции).
8. Один из следующих документов, подтверждающих владение русским
языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации:
- сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ
законодательства Российской Федерации;
- документ государственного образца об образовании (на уровне не ниже
основного общего образования), выданный образовательным учреждением на
территории государства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 1991 года;
- документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам,
успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории
Российской Федерации, с 1 сентября 1991 года;
- документ о прохождении экзамена на владение русским языком, знание
истории и основ законодательства Российской Федерации.
9. Документ (при необходимости), подтверждающий уплату штрафа за
нарушение срока обращения за оформлением патента (в случае обращения с
заявлением по истечении 30 (тридцати) календарных дней со дня въезда в

Российскую Федерацию). Размер штрафа определен статьей 18.20 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и составляет от 10
тыс. рублей до 15 тыс. рублей.
ВНИМАНИЕ! В случае, если документы составлены на иностранном языке, то к ним
должен прилагаться нотариально удостоверенный перевод на русский язык.
!!! Цветом выделены обязательные документы. Все остальные документы,
указанные в перечне, можно оформить на территории ГБУ КО «ММЦ».
Для получения дубликата медицинского заключения, ранее полученного
в уполномоченных медицинских учреждениях Калужской области в ГБУ КО
«ММЦ», иностранный гражданин представляет документ, удостоверяющий
личность (паспорт).

