
Описание и порядок предоставления государственной 

услуги по оформлению и выдаче патентов для 

осуществления иностранными гражданами и лицами без 

гражданства трудовой деятельности на территории 

Российской Федерации 

(Отделом по вопросам трудовой миграции  

Управления по вопросам миграции  

УМВД России по Калужской области)  

 
1. Порядок предоставления государственной услуги  

 

 Предоставление государственной услуги «по оформлению и выдаче 

патентов для осуществления иностранными гражданами и лицами без гражданства 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации» осуществляется 

ОВТМ УВМ УМВД России по Калужской области через уполномоченную 

организацию, действующую на территории субъекта Российской Федерации  

(Калужская область) государственное бюджетное учреждение Калужской 

области - «Многофункциональный миграционный центр».  

 

2. Категория заявителей, которой предоставляется  

государственная услуга 

  

Заявителями являются законно находящиеся на территории Российской 

Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигшие 

возраста восемнадцати лет. 

 

 

3. Перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, а также требования, 

предъявляемые к этим документам  

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

 

Для получения патента иностранный гражданин лично либо через 

уполномоченную организацию представляет следующие документы: 



1) Заявление о выдаче патента. 

2) Документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве. 

3) 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. 

4) Документы, подтверждающие отсутствие у данного 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 инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа 

в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 

граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 

разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минздрава России от 29 июня 2015 г. N 384н <1>, а также сертификат об 

отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) <2>. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "перечень, утвержденный приказом Минздрава России от 29 июня 

2015 г. N 384н". 

<2> В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 13.3 Федерального закона 

от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации". 

 

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта <3>, выдаются 

медицинскими организациями, находящимися на территории Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или федеральным законом. 

-------------------------------- 

<3> Далее - "медицинские документы. 

 

28.5. Один из следующих документов, подтверждающих владение русским 

языком, знание истории России и основ законодательства Российской Федерации 

<1>: 

-------------------------------- 
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<1> В соответствии со статьей 15.1 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 

115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". 

 

5) Сертификат о владении русским языком, знании истории России и основ 

законодательства Российской Федерации. 

6) 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. 

7) Документ об образовании и (или) о квалификации, выданный лицам, 

успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории 

Российской Федерации с 1 сентября 1991 года. 

8) Документ о прохождении экзамена на владение русским языком, знание 

истории и основ законодательства Российской Федерации. 

9) Документ, подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения 

за оформлением патента, в случае нарушения 30-дневного срока обращения за 

получением патента со дня въезда в Российскую Федерацию. 

Для переоформления патента иностранный гражданин представляет 

следующие документы: 

1) Заявление о переоформлении патента. 

2) Документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве. 

3) Документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в 

виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на период действия 

патента. 

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. 

5) Медицинские документы. 

6) Ходатайство работодателя, заказчика работ (услуг) о переоформлении 

иностранному гражданину патента. 

7) Для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность у 

юридического лица или индивидуального предпринимателя либо частного 

нотариуса, адвоката, учредившего адвокатский кабинет, или иного лица, чья 
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профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию: трудовой 

договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание услуг), 

заключенные между иностранным гражданином и работодателем, заказчиком 

работ (услуг). 

Для получения дубликата патента иностранный гражданин 

представляет следующие документы: 

1) Заявление о выдаче дубликата патента. 

2) Документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве. 

3) Документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в 

виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на период действия 

утраченного или испорченного патента. 

Для внесения изменений в сведения, содержащиеся в патенте, 

иностранный гражданин представляет следующие документы: 

1) Заявление о внесении изменений в сведения, содержащиеся в патенте. 

2) Документ, удостоверяющий личность данного иностранного гражданина и 

признаваемый Российской Федерацией в этом качестве. 

3) Документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц в 

виде фиксированного авансового платежа в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на период действия 

патента. 

Для аннулирования патента иностранный гражданин представляет 

заявление об аннулировании патента, составленное в произвольной форме. 

В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, представляются иностранным гражданином через уполномоченную 

организацию, представитель уполномоченной организации помимо 

вышеуказанных документов, представляет документы, подтверждающие 

полномочия на осуществление действий от имени уполномоченной организации. 

В случае, если документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, составлены на иностранном языке, то к ним должен прилагаться перевод на 

русский язык. Верность перевода либо подлинность подписи переводчика должны 

быть засвидетельствованы нотариусом. 

 

Срок действия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина, должен заканчиваться не ранее 1 года со дня подачи заявления о 

выдаче патента или заявления о переоформлении патента. 

В заявлении о предоставлении государственной услуги должны быть 



заполнены все необходимые графы, а также в верхнем углу вклеена личная цветная 

фотография заявителя размером 30 x 40 мм. Бланки заявлений заполняются на 

русском языке, при этом не допускается использование сокращенных слов и 

аббревиатур. 

 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления 

 

Для получения патента заявитель вправе представить: 

1) 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 подразделения 

по вопросам миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной 

миграционной карты. 

В случае непредставления указанного документа подразделение по вопросам 

миграции проверяет на основании имеющихся сведений данные об иностранном 

гражданине, которые должны содержаться в миграционной карте. 

2) Документы о постановке иностранного гражданина на учет по месту 

пребывания. 

В случае непредставления указанного документа подразделение по вопросам 

миграции проверяет на основании имеющихся сведений данные о постановке 

иностранного гражданина на учет по месту пребывания. 

Для переоформления патента заявитель вправе представить: 

1) 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 подразделения 

по вопросам миграции о выдаче данному иностранному гражданину указанной 

миграционной карты. 

2) Один из документов, подтверждающих владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

В случае непредставления одного из указанных документов подразделение по 

вопросам миграции проверяет на основании имеющихся сведений данные о таком 

документе. 

Для получения дубликата патента или внесения изменений в сведения, 

содержащиеся в патенте, заявитель вправе представить 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 подразделения по вопросам миграции о выдаче 

данному иностранному гражданину указанной миграционной карты. 

 

4. Срок предоставления государственной услуги (в т.ч. с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении государственной услуги, срок приостановления 

предоставления государственной услуги в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся 

результатом предоставления государственной услуги 

 

1. Срок оформления и выдачи иностранному гражданину патента или 

направления уведомления об отказе в его выдаче не должен превышать 10 рабочих 

дней со дня принятия подразделением по вопросам миграции заявления о выдаче 

патента. 

2. Срок переоформления патента иностранному гражданину или направления 

уведомление об отказе в его переоформлении не должен превышать 10 рабочих 

дней со дня принятия подразделением по вопросам миграции заявления о 

переоформлении патента. 

3. Срок оформления и выдачи иностранному гражданину дубликата патента 

или направления уведомления об отказе в его выдаче не должен превышать 3-х 

рабочих дней со дня принятия подразделением по вопросам миграции заявления о 

выдаче дубликата патента. 

4. Срок внесения изменения в сведения, содержащиеся в патенте, или 

направления уведомления об отказе в их внесении, а также срок аннулирования 

патента не должен превышать 10 рабочих дней со дня принятия подразделением по 

вопросам миграции заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в 

патенте или заявления об аннулировании патента. 

 

5. Результат предоставления государственной услуги   

Результатом предоставления государственной услуги являются: 

• Выдача патента 

• Отказ в выдаче патента 

• Переоформление патента 

• Отказ в переоформлении патента 

• Выдача дубликата патента 

• Отказ в выдаче дубликата патента 

• Внесение изменений в сведения, содержащиеся в патенте 



• Отказ во внесении изменений в сведения, содержащиеся в патенте 

• Аннулирование патента 

 

6. Блок-схема последовательности действий по предоставлению 

государственной услуги 

     ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     │Начало предоставления государственной услуги: подача заявления │ 

  ┌─>│о предоставлении государственной услуги в территориальный орган│ 

  │  │                          МВД России                           │ 

  │  └───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ 

  │                                  │ 

  │                                  \/ 

  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

  │  │     Прием заявления с приложением необходимых документов      │ 

  │  └───────────────────────────────┬───────────────────────────────┘ 

  │                                  │ 

  │                                  \/ 

  │  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

  │  │ Проверка заявления и прилагаемых к нему документов на предмет │ 

  │  │       наличия оснований для отказа в приеме документов,       │ 

  │  │     необходимых для предоставления государственной услуги     │ 

  │  └─────────┬─────────────────────────────────────────┬───────────┘ 

  │            │                                         │ 

  │            \/                                        \/ 

  │  ┌──────────────────┐                    ┌───────────────────────┐ 

  └──┤Возврат документов│                    │Выдача справки о приеме│ 

     │   на доработку   │                    │      документов       │ 

     └──────────────────┘                    └───────────┬───────────┘ 

                                                         │ 

                                                         \/ 

   ┌──────────────────────┐                  ┌──────────────────────┐ 

   │Рассмотрение заявления│<─────────────────┤Регистрация заявления │ 

   └───────────┬──────────┘                  └──────────────────────┘ 

               │ 

               \/ 

        ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 

     ┌──┤Проверка на наличие оснований для отказа в предоставлении├──┐ 

     │  │                 государственной услуги                  │  │ 

     │  └─────────────────────────────────────────────────────────┘  │ 

     │                                                               │ 

     \/                                                              \/ 

┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐ 

│Выдача   уведомления   об   отказе│   │Выдача   патента,   переоформление│ 

│в   выдаче патента, переоформлении│   │патента, выдача дубликата патента,│ 

│патента, выдаче дубликата патента,│   │выдача  патента  для осуществления│ 

│выдаче  патента  для осуществления│   │трудовой              деятельности│ 

│трудовой              деятельности│   │на  территории  другого   субъекта│ 

│на  территории  другого   субъекта│   │Российской  Федерации или внесение│ 

│Российской Федерации  или внесении│   │изменений в сведения, содержащиеся│ 

│изменений в сведения, содержащиеся│   │в патенте                         │ 

│в патенте                         │   └────────────┬─────────────────────┘ 

└──────────────────────┬───────────┘                │ 

                       │                            │ 

                       \/                           \/ 

          ┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

          │  Завершение предоставления государственной услуги  │ 

          └────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 



7. Порядок обжалования решений, действий (бездействия),  

их работников 
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) 

действие (бездействие) федерального органа исполнительной власти и (или) 

его должностных лиц при предоставлении государственной услуги 

 

Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) должностных лиц подразделений по вопросам миграции при 

предоставлении государственной услуги, в том числе в следующих случаях: 

• Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной услуги. 

• Нарушение срока предоставления государственной услуги. 

• Требование представления заявителем документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления государственной услуги. 

• Отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления государственной услуги. 

• Отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

• Требование внесения заявителем при предоставлении государственной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

• Отказ подразделения по вопросам миграции, предоставляющего 

государственную услугу, его должностного лица в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений. 

 

Предмет жалобы 

 

Жалоба должна содержать: 

• Наименование территориального органа МВД России на региональном 

или районном уровне, предоставляющего государственную услугу, либо 

фамилия, инициалы, специальное звание (классный чин) должностного 

лица, решения и действия (бездействие) которых обжалуются. 

• Сведения о фамилии, имени, отчестве заявителя (для юридического 

лица - наименовании), местонахождении заявителя, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 



гражданину. 

• Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

должностных лиц подразделений по вопросам миграции, 

предоставляющих государственную услугу. 

• Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) должностных лиц подразделений по 

вопросам миграции, предоставляющих государственную услугу. 

 

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

Жалоба рассматривается подразделением по вопросам миграции, 

предоставляющим государственную услугу, порядок предоставления которой был 

нарушен вследствие решений, действий (бездействия) указанных подразделений 

либо их должностных лиц. 

В случае, если обжалуются решения начальника или заместителя начальника 

подразделения по вопросам миграции, предоставляющего государственную услугу, 

жалоба рассматривается вышестоящим должностным лицом соответствующего 

территориального органа МВД России на региональном или районном уровне. 

Жалоба может быть адресована: 

На решения, принятые подразделениями по вопросам миграции на районном 

уровне - руководителю территориального органа МВД России на районном уровне 

либо в соответствующий территориальный орган МВД России на региональном 

уровне. 

На решения, принятые подразделениями по вопросам миграции на 

региональном уровне, - руководителю территориального органа МВД России на 

региональном уровне либо в Главное управление по вопросам миграции МВД 

России <1>. 

-------------------------------- 

<1> Далее - "ГУВМ МВД России". 

 

На решения, принятые руководителями территориальных органов МВД 

России на региональном уровне, руководством ГУВМ МВД России - Министру 

внутренних дел Российской Федерации либо заместителю Министра внутренних 

дел Российской Федерации, ответственному за деятельность ГУВМ МВД России. 

 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

 

Жалоба подается заявителем в письменной форме, в том числе при личном 

приеме заявителя, или в электронном виде в подразделение по вопросам миграции 

либо в территориальный орган МВД России на региональном или районном 

уровне. 



В электронном виде жалоба может быть направлена с использованием 

официального сайта в сети Интернет, Единого портала, федеральной 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования. 

В территориальных органах МВД России и подразделениях по вопросам 

миграции определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 

лица, которые обеспечивают: 

Прием и рассмотрение жалоб. 

Направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

При подаче жалобы в электронном виде она должна быть подписана 

электронной подписью, в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 июня 2012 г. N 634 "О видах электронной подписи, 

использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг". При этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется. 

В случае, если жалоба подана заявителем в территориальный орган МВД 

России на региональном или районном уровне или подразделение по вопросам 

миграции, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе, в 

течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации, территориальный орган МВД 

России на региональном или районном уровне или подразделение по вопросам 

миграции направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 

письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы. При этом 

срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 

уполномоченном на ее рассмотрение органе. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 

5.63 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, или 

признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное на 

рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материалы в 

органы прокуратуры. 

 

Сроки рассмотрения жалобы 

 

Жалоба, поступившая в территориальный орган МВД России на региональном 

или районном уровне или в соответствующее подразделение по вопросам 

миграции, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее 

consultantplus://offline/ref=CB4DDCC8F4430788A09F43EC7BC1693239074C30FB6B8FC9338F3BC3B5C9839659BBF0B12347q9u3H
consultantplus://offline/ref=CB4DDCC8F4430788A09F43EC7BC1693239074C30FB6B8FC9338F3BC3B5C9839659BBF0B12347q9u3H


регистрации, а в случае обжалования отказа подразделения по вопросам миграции 

либо должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы заявителя на решения 

и (или) действия (бездействие) должностных лиц отсутствуют. 

 

Результат рассмотрения жалобы 

 

По результатам рассмотрения жалобы выносится одно из следующих 

решений: 

Об удовлетворении жалобы полностью или частично. 

Об отказе в удовлетворении жалобы. 

Основанием для отказа в удовлетворении жалобы являются. 

Наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям. 

Подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях: 

Наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. 

Отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес гражданина, 

указанные в жалобе. 

 

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпунктах 128.1 и 128.2 настоящего Административного регламента, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 



В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

Наименование государственного органа, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - 

при наличии) должностного лица, принявшего решение по жалобе. 

Номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется. 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя. 

Основания для принятия решения по жалобе. 

Принятое по жалобе решение. 

В случае, если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги. 

Сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным 

на рассмотрение жалоб должностным лицом. 

 

Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принятое должностным 

лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на 

решения и действия (бездействие) должностных лиц осуществляется посредством 

размещения информации на официальных сайтах, на Едином портале, а также на 

информационных стендах подразделений по вопросам миграции. 

 

9. Основания для отказа в предоставлении государственной услуги 

 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении государственной услуги 



• Приостановление предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

• Патент иностранному гражданину не выдается и не переоформляется в 

случае, если иностранный гражданин: 

• 45.1. Осуществляет трудовую деятельность с привлечением труда третьих 

лиц. 

• 45.2. Выступает за насильственное изменение основ конституционного строя 

Российской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности 

Российской Федерации или граждан Российской Федерации. 

• 45.3. Финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, 

оказывает содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно 

иными действиями поддерживает террористическую (экстремистскую) 

деятельность. 

• 45.4. В течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления о 

предоставлении государственной услуги, подвергался административному 

выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или 

передавался Российской Федерацией иностранному государству в 

соответствии с международным договором Российской Федерации о 

реадмиссии либо в течение десяти лет, предшествовавших дню подачи 

заявления о предоставлении государственной услуги, неоднократно (два и 

более раза) подвергался административному выдворению за пределы 

Российской Федерации, депортации или передавался Российской 

Федерацией иностранному государству в соответствии с международным 

договором Российской Федерации о реадмиссии. 

• Представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе 

заведомо ложные сведения. 

•  Осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение 

преступления. 

• Имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления 

на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого 

таковым в соответствии с федеральным законом. 

• Неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к 

административной ответственности за нарушение законодательства 

Российской Федерации в части обеспечения режима пребывания 

(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации. 

• Выехал из Российской Федерации в иностранное государство для 

постоянного проживания. 

• Находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев. 

• Является больным наркоманией либо не имеет сертификата об отсутствии у 

него заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекции), либо страдает одним из инфекционных заболеваний, которые 

представляют опасность для окружающих <1>. 

-------------------------------- 

<1> В соответствии с подпунктом 6 пункта 9 статьи 18 Федерального закона от 25 

июля 2002 г. N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 



Российской Федерации" перечень таких заболеваний и порядок подтверждения их 

наличия или отсутствия утверждаются уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

• Не достиг возраста восемнадцати лет. 

• Не указал в миграционной карте работу как цель визита в Российскую 

Федерацию. 

Помимо случаев, предусмотренных пунктом 45 настоящего 

Административного регламента, патент иностранному гражданину не 

выдается и не переоформляется в случае: 

• Вынесение решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию по 

основаниям, предусмотренным статьями 26, 27 Федерального закона от 15 

августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и 

въезда в Российскую Федерацию". 

• Представление работодателем или заказчиком работ (услуг) в подразделение 

по вопросам миграции поддельных или подложных документов либо 

сообщение работодателем или заказчиком работ (услуг) заведомо ложных 

сведений о себе или об иностранном гражданине. 

• Поступление в подразделение по вопросам миграции, выдавшее патент 

иностранному гражданину, заявления данного иностранного гражданина об 

аннулировании выданного ему патента. 

• Непредставления в течение двух месяцев со дня выдачи патента копии 

трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг). 

• В случае осуществления трудовой деятельности у юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей либо частных нотариусов, адвокатов, 

учредивших адвокатский кабинет, или иных лиц, чья профессиональная 

деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию. 

• Отсутствия сведений о работодателе или заказчике работ (услуг), 

являющихся юридическими лицами или индивидуальными 

предпринимателями, в Едином государственном реестре юридических лиц 

или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

Патент может не выдаваться и не переоформляться, если иностранный 

гражданин передавался иностранным государством Российской 

Федерации в соответствии с международным договором Российской 

Федерации о реадмиссии. 

• Патент не выдается в случае непрохождения заявителем обязательной 

государственной дактилоскопической регистрации (в соответствии с 

пунктом 4.6 статьи 13 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации").  

• Патент не переоформляется в случае отсутствия в подразделении по 

вопросам миграции сведений об осуществлении иностранным гражданином 

трудовой деятельности в период действия патента. 


