
 

ПАМЯТКА  

ДЛЯ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, 

ПРИБЫВШЕГО НА ТЕРРИТОРИЮ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Вы приехали в Россию ― страну с большой историей и 

добрым и гостеприимным многонациональным народом.  

Уважайте культуру и обычаи народов России,  

соблюдайте ее законы! 
 

 

Иностранные граждане, находящиеся на территории Российской 

Федерации, обязаны соблюдать правила режима пребывания, передвижения, 

порядка выбора места пребывания или жительства, а также правила 

осуществления миграционного учета.  

 

ВАЖНО: За нарушение указанных правил предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со ст. 18.8 КоАП 
РФ с наложением административного штрафа от 2000 до 5000 рублей с 
административным выдворением за пределы Российской Федерации или 
без такого. 
  При совершении повторного нарушения указанных правил – от 5000 

до 7000 рублей с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации. 

Для законного нахождения на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам необходимо следующее 

 

1. Получение миграционной карты 
 

1.1. При въезде в Российскую Федерацию иностранный гражданин 

обязан получить и заполнить бланк миграционной карты, подтверждающей 

право на временное пребывание в стране.  

Бланки миграционной карты выдаются бесплатно должностными 

лицами органов пограничного контроля либо представителями организаций, 

оказывающих транспортные услуги иностранным гражданам, въезжающим в 

Российскую Федерацию.  

1.2. Бланк миграционной карты заполняется на русском языке. В случае 

если иностранный гражданин не владеет русским языком, допускается 

заполнение сведений о себе буквами латинского алфавита в соответствии с 

данными, указанными в документе, удостоверяющем личность.  
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2. Постановка на миграционный учет 
 

2.1. Иностранные граждане, временно пребывающие на территории 

Российской Федерации, подлежат постановке на учет по месту пребывания в 

течение 7 рабочих дней со дня прибытия в место пребывания. 

2.2. Все процедуры по постановке на учет возлагаются на 

принимающую сторону.  

Принимающей стороной могут являться как граждане России, так и 

постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане 

(имеющие вид на жительство), а также юридические лица, предоставившие в 

соответствии с законодательством Российской Федерации для фактического 

проживания иностранному гражданину или лицу без гражданства жилое или 

иное помещение, либо организация, в которой иностранный гражданин в 

установленном порядке осуществляет трудовую или иную не запрещенную 

законодательством Российской Федерации деятельность.  

В отдельных случаях обязанность по постановке на учет по месту 

пребывания возлагается на самого иностранного гражданина. К таким 

случаям относится пребывание иностранного гражданина в жилом 

помещении, принадлежащем ему на праве собственности. 

Для постановки на учет по месту пребывания иностранный гражданин 

представляет принимающей стороне документ, удостоверяющий личность, 

миграционную карту и визу (при ее наличии).  

Иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, представляет принимающей 

стороне документ, удостоверяющий личность, и миграционную карту.  

2.4. Подразделения по вопросам миграции территориального органа 

МВД России на районном уровне проверяют правильность заполнения 

уведомления и проставляют отметку о приеме уведомления в отрывной части 

бланка.  

  Данная отметка является подтверждением выполнения принимающей 

стороной и (или) иностранным гражданином обязанностей по постановке на 

учет по месту пребывания. Отрывная часть уведомления с проставленной 

отметкой вручается иностранному гражданину.  

 

ВАЖНО: Факт неиспользования по прямому назначению места пребывания 
и места жительства, определенных в ст. 2 Федерального закона от 
18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства», зафиксированный в установленном порядке органами 
регистрационного (миграционного) учета, влечет наступление уголовной 
ответственности по ст.ст. 322.2 и 322.3 УК РФ с назначением наказания в 
виде лишения свободы до трех лет.  
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Иностранный гражданин имеет право осуществлять трудовую 

деятельность только при наличии разрешительных документов, таких 

как:  
- патент, выданный на территории субъекта РФ, в котором будет 

осуществляться трудовая деятельность;  

- разрешение на работу для граждан, прибывших на территорию 

Российской Федерации в визовом режиме; 

- трудовой договор для иностранных граждан Республики Армения, 

Республики Беларусь, Киргизской Республики и Республики Казахстан 

(страны, входящие в ЕАЭС); 

- разрешение на временное проживание, выданное на территории 

субъекта РФ, в котором будет осуществляться трудовая деятельность;  

- вид на жительство. 

 

3. Оформление документов на получение патента 
 

Для получения патента иностранным гражданам необходимо 

обратиться с заявлением о выдаче патента в течение 30 календарных дней со 

дня въезда в Российскую Федерацию.  

 

ВАЖНО: В случае нарушения данного срока в соответствии ст. 18.20 КоАП 
РФ подать заявление можно будет только после оплаты 
административного штрафа в размере от 10000 до 15000. руб. 
 

Вместе с заявлением иностранные граждане обязаны представить:  

- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие 

постановку на миграционный учет; 

- миграционную карту с обязательным указанием в ней цели въезда в 

Россию «работа»;  

- сертификат, подтверждающий знание русского языка, истории России 

и основ законодательства Российской Федерации; 

- документы об отсутствии у иностранного гражданина заболевания 

наркоманией и инфекционных заболеваний;  

- полис добровольного медицинского страхования или договор о 

медицинском страховании на срок осуществления трудовой деятельности. 

 

Документы на оформление патента иностранные граждане могут 

представлять лично либо через уполномоченную организацию.  

При получении патента иностранный гражданин обязан представить 

квитанцию об оплате налога на доходы физических лиц в виде 

фиксированного авансового платежа.  
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Патент оформляется на срок от 1 до 12 месяцев и считается 

действительным, если за него внесен авансовый платеж иностранным 

гражданином, который находится на территории России на законных 

основаниях.  

Патент действителен только в том регионе, где оформлен! 

 

Порядок получения иностранными гражданами 

требуемых документов:  
1. Получение сертификата, подтверждающего знание русского 

языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации.  

В соответствии с п. 8 ст. 15.1. Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ 

«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

каждый регион вправе установить перечень образовательных учреждений, 

имеющих право на проведение экзамена на владение русским языком, знание 

истории и основ законодательства Российской Федерации у иностранных 

граждан. 

Обучение и сдача экзаменов по указанным предметам в нашем регионе 

осуществляется в ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный 

педагогическом университет» (г. Благовещенск, ул. Ленина, д.104, 

www.bgpu.ru). 

  Знания также можно подтвердить документом об образовании, 

полученным в СССР до 01.09.1991 либо полученным в Российской 

Федерации после указанной даты.  

2. Получение медицинского полиса.  

В соответствии с п. 4 ст. 13.3. Федерального закона от 25.07.2002                      

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» каждый регион вправе принять решение о предоставлении 

иностранным гражданам полиса добровольного медицинского страхования 

либо договора с медучреждением на оказание платных медицинских услуг. 

Иностранные граждане при получении патента должны предоставить полис 

добровольного медицинского страхования. При этом полис должен 

обеспечить оказание иностранным гражданам первичной медико-санитарной 

помощи и специализированной медицинской помощи в неотложной форме.  

3. Медицинское освидетельствование в соответствии с приказом  

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 ноября 2021 г. 

№ 1079н, осуществляется следующими медицинскими организациями 

(определены постановлением Правительства Амурской области  от 

30.12.2014 № 794): 

 

Организации,  

уполномоченные проведение медицинских освидетельствований:  

на наличие или отсутствие факта 

употребления иностранным 

гражданином наркотических средств 

на   наличие   или   отсутствие   факта  

заболевания, вызываемого  вирусом  

иммунодефицита человека (ВИЧ-
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или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ и их 

метаболитов, инфекционных 

заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих 

инфекции) 

 

ГАУЗ Амурской области «Белогорская больница»  
(г. Белогорск, ул. Набережная, д. 116, тел.: 8(41641)2-33-53,                              

сайт: белогорская-больница.рф) 

ГАУЗ Амурской области «Благовещенская городская клиническая 

больница» (г. Благовещенск, ул. Больничная, д. 32, тел.: 8(4162)44-11-04,                             

сайт: muzgkb.ru) 
ГАУЗ Амурской области «Городская поликлиника № 1»  

(г. Благовещенск, ул. Калинина, д. 82, тел.: 8(4162)33-08-31,                                   

сайт: cliNicblg.ru) 
ГАУЗ Амурской области «Городская поликлиника № 3»  

(г. Благовещенск, ул. Театральная, д. 28, тел.: 8(4162)77-24-13,                           

сайт: polik3amur.ru) 
ГАУЗ Амурской области «Городская поликлиника № 4» 

(г. Благовещенск, ул. Амурская, д. 213, тел.: 8 (4162) 99-15-55, 99-15-89,       

сайт: 28gp4.ru) 

ГАУЗ Амурской области «Ивановская больница»  

(Ивановский муниципальный округ, с. Ивановка, пер. Больничный, д. 3,                            

тел.: 8(41649)51-9-63, сайт: ivaNcrb.ru) 
ГАУЗ Амурской области «Константиновская больница»  

(Константиновский район, с. Константиновка, ул. Советская, д. 15,                        

тел.: 8(41639)91-1-98, сайт: koNstbol.blogspot.com) 
ГАУЗ Амурской области «Тамбовская больница» 

(Тамбовский район, с. Тамбовка, ул.Ленинская, д. 145,  тел.: 8(41638) 21-423, 

21-362, сайт: crbtambovskaya.ru) 

ГАУЗ Амурской области «Тындинская больница»  

(г. Тында, ул. Зеленая, д. 1, тел.: 8(41656)5-31-00, сайт: crb-t.ru) 
ГАУЗ Амурской области «Бурейская больница» 

(Бурейский муниципальный округ, п. Новобурейский, ул. Комсомольская,                    

д. 15, тел.: 8(41634)22-4-51, сайт: bureiskayacrb.ru) 
ГАУЗ Амурской области «Завитинская больница»  

(Завитинский муниципальный округ, г. Завитинск, ул. Советская, д. 81, тел.: 

8(41636)21-3-67, сайт: zavcrb.ru) 
ГАУЗ Амурской области «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова»  

(г. Зея, ул. Гоголя, д. 5, тел.: 8(41658)2-41-13, сайт: cbzeya.ru) 
ГАУЗ Амурской области «Октябрьская больница» 

(Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Ленина, д.66, тел.: 8(41652)22-

327, сайт: oktbol.ru) 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m9zv&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.snT6BmSRXvvbN8ZzmEjfaF4Fg4K3vhSYMYzY53ZhU3Es62bkIE1aUFo5OjTpGteBUNKlFOracACj_cUftkhySjcQXoPr_f8eWtrUhHPjqJYAfIdvuPffVOAj2zwetb3uMIMe-cs70ObFYYrytSb0zHhuZm92bXNidWR2b3lrcmI.4a43b04f339a3645674579895f1a7b6bbdc6de4a&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5eVd_Onia6xhycARhPdgGSVGgM8VJn0-2UDRNaw6WH1i3TQpcUaDJp8S5qEA6-N24_f4Mfi9iY6wzpvBW4e4JiRfYUpZFKkTtg7pGc-LcJ-0m38MGdZWQSzz8g0PMTMzq6FopeB56a2A31wuLfyYN0qnZWsX7DfxMYsH5JlQXXyVeqU5eavTbk-Npo_mtzyuCpnpTpJtVQPTiMgRRxP5NVpuI8YyuFlPft0sgB7PCqMYnKuwNEy_bzCua3oIMkr6q1BpMth_RqPsPl0PUTSdrKtBeunbxtPE60LhBMBEc5xz9ql7pvfJyxKoV_d6FSycqoq6OeZ4k5U1zmQPmiUK0IWggIbkVROptw06lk0cMauV5sCEFek9CPvoJN0ALfdTr8oSJcoPv1e5hFV5ynCks28tMlZX19fINoajG_bggOYzTWad-O5mcV1Uy2hboAnnJ1IaXJOOg4JpuoC5C36rjZenhdRmduuCEeIgrF6DWn1xjAADQWcRpPBq9ZLmd7V6C4DWViJxcjaOi26VT6z9LYgu236O0G1xiLnEuWTecVwHWNAyCawWocsXiSpJbFEV0YoZd-z3FmKwjW4EkHfxegvUwDdfMhKnFda3tbDHFXict5D9c8atuwsSpFRDL22Y38LfWY0QBFV-ZyUyVcbnGTVmk9Krh5VNNTXVYkZg95l3E5-jKSXY9FdJ3p0mJJkat17-uqP8xh-ZmO-25yMtVV73gCV3MDq9gIcx_0OqaQZoy2diJzu5_ommHZ1zKQdf0CQs33DuHCcOffKEQmk61b4c362Zq9ZW2Jp6oJOu6uOJ6TavbsE_bYnsF4_xZxvCc_xL_o6r2wY5mttyyxrrGW0r3POhXR2l0_-c11Jh9eT7B0U1icafkbTc0jWSikLs9fFtgnky2vvm-v_5-6HrKYHIDaU4TsSdfspxIEpLXmP9TnTHFuEwMJez_ATEd8sxQqC5AceCgUA7EIi8gEIHX5aVrfr3QOP3pvO1TabeY4jgIdQmHMHhCYn0begURLI3KGx3q5BaUfKRm1OGJHbpmcrXdwZMTz0_6nB18hKqfp9CrkFNjMf2kHgk7LJQyx-KvxUsJTO87NqNlySY8UbX7zDvcg2oeWUIEWPo8zX0-W7gOxmyhWVVcJdHH0MZwyCKi5i-cMXDjr_vB6cbphWskq-JR0rpJA4edtbKwjSw8zWto5c_ZuqWCaqY2Zklm5soNkYJ1ICg9hlC4XSulbdky5&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxblJySWVJejdPc3ZJbVRxYk5QaGhUOVgzV0I3ak8xampTTXliV3YxWXhTZkdHaVhhUE92OXlsZjRBR1U0d0xUWUpmTjVBUTI1amM4&sign=eaaaa48aae9a53e99c191700aebb765f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpjly_ySFdX80,&l10n=ru&cts=1654224560451&hdtime=128392.342
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ГАУЗ Амурской области «Райчихинская городская больница» 

(г. Райчихинск, ул. Центральная, д. 7, тел.: 8(41647)2-56-61, сайт: raigb.ru) 

ГАУЗ Амурской области «Свободненская больница»  

(г. Свободный, ул. Луговая, д. 5, тел.: 8(41643)5-97-26, сайт: svbhospital.ru) 
ГАУЗ Амурской области «Свободненская городская поликлиника» 

(г. Свободный, ул. Карла Маркса, д. 17, тел.: 8(41643)5-97-65, сайт: svbgp.ru) 
ГАУЗ Амурской области «Шимановская городская больница»  

(г. Шимановск, ул. Больничная, д. 1, тел.: 8(41651)2-06-30,                                    

сайт: medshim.amur.medobl.ru) 
ООО «Амурский МедХолдинг» 

(г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 

д. 24/1) 

 

ООО «Единый медицинский 

центр» (г. Благовещенск, ул. 

Студенческая, д. 19/2, тел.: 

8(4162)47-27-27, сайт: emc28.ru) 

 

ООО «СОГАЗ « 

ПРОФМЕДИЦИНА» 
(Свободненский район, с. Черниговка, 

д. 1) 

 

ООО «ФОСС»  

(г. Свободный, ул. Постышева, 51) 

 

 

Уполномоченной организацией по выдаче патента в Амурской области 

определен - филиал по Амурской области ФГУП «Паспортно-визовый 

сервис» Министерства внутренних дел Российской Федерации                                  

(г. Благовещенск, ул. Студенческая, 19/2, тел. 8 (4162) 47-27-27, сайт: 

pvsfms.ru.  Отделение работает пн-пт 08:30–17:30, перерыв 12:30–14:00) 

 

4. Предоставление квитанции об оплате НДФЛ 
 

Необходимо отметить, что с 01.01.2015 стоимость патента 

определяется каждым субъектом РФ самостоятельно путем введения 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 

территории субъекта РФ.  

Стоимость патента на территории Амурской  области в 2022 году 

составляет 6196 рублей.  

 

ВАЖНО: За осуществление иностранными гражданами трудовой 

деятельности без разрешительных документов установлена 

административная ответственность в соответствии со ст. 18.10 КоАП 

РФ с наложением административного штрафа в размере от 2000 до 5000 

tel:+7%20(4162)%2047-27-27


7 
 

рублей, а также от 5000 до 7000 рублей, в случае выявления факта 

неоднократного осуществления трудовой деятельности в течение 

одного года с административным выдворением за пределы Российской 

Федерации или без такового. 

ПОМОЩЬ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 
 

Иностранные граждане, в целях поиска подходящей работы могут 

обратиться в территориальные отделы ГКУ «Центр занятости населения 

Амурской области» (ЦЗН) по месту регистрации:  

 

Город/район Адрес отдела ЦЗН Начальник 

отдела ЦЗН 

Контактные 

телефоны отдела 

ЦЗН 

город 

Благовещенск 

 г. Благовещенск, 

ул. Амурская, 145 

Вотина Светлана 

Анатольевна 

 

 

8 (4162) 493-194,  

493-186, 493-165  

город Белогорск г. Белогорск,               

ул. Ленина, 61  

Гунько Екатерина 

Сергеевна 

8(41641) 2-10-98  

2-10-04,   2-10-52 

город Зея г. Зея,  

мкр. Светлый, 53 

Подлеснова 

Рита  

Владимировна 

8 (41658) 310- 67  

город Райчихинск г. Райчихинск,  

ул. Калинина,4  

Слепец Юлия 

Сергеевна 

 

8 (41647) 220-41,  

233-70,  249-86,  

пгт. Прогресс 

 4-42-77 

город Свободный г. Свободный,  

ул. 50 Лет Октября, 

6 

Распутина 

Светлана 

Викторовна 

 8 (41643) 3-45-62,   

3-45-58, 3-08-27  

 город Тында г. Тында,  

ул. Красная 

Пресня, 27 

Кисюшева Елена 

Викторовна 

8 (41656) 55-340, 

55-338,  55-338 

город Шимановск г. Шимановск, ул. 

Красноармейская, 

43  

Курносова Елена 

Анатольевна 

8 (41651) 2-03-44,  

2-12-61, 2-02-29 

Архаринский 

район 

п.Архара,   

ул. Нагорная, 20/1  
Зима Светлана 

Федоровна  

8 (41648)  21-6-69,  

22346  

 

Бурейский район п.Новобурейский, 

ул. Советская, 70 
Ермишко 

Татьяна 

Викторовна 

8 (41634) 2-12-63,  

2-18-14,  2-16-88 

 

Завитинский 

район 

г. Завитинск,  

ул. Курсаковская, 

76-А 

Акимцова Ирина 

Григорьевна 

8 (41636) 2-15-81,   

2-34-70,  2-24-13 

 

Ивановский район 676930, Кузнецова 8 (41649) 52-2-48,   
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с.Ивановка, ул. 

Бондаренко, 46 
Светлана 

Владимировна  

52-7-26 

 

Константиновский 

район 

с. Константиновка, 

ул. Ленина, 71 
Голубцова  Елена 

Александровна 

8 (41639) 9-18-69,  

 9-17-32 

Магдагачинский 

района 

п. Магдагачи, 

ул. Карла Маркса, 

17 

Попова Галина  

Юрьевна 

8 (41653) 97-1-68, 

97-4-71 

Мазановский 

район 

с. Новокиевский 

Увал, ул. 

Типографская, 29 

Свинкина Ольга 

Владимировна 

8 (41644) 2-19-66,  

2-24-06 

Михайловский 

район 

с. Поярково, ул. 

Строительная, 5 
Ахтареева Елена 

Анатольевна 

8 (41637) 41-1-18, 

42-3-39, 42-3-57 

Октябрьский 

район 

с. Екатеринослав-

ка, ул. Восточная, 

29 

Лобанова Анжела 

Николаевна 

8 (41652) 2-27-11,  

2-33-14 

Ромненский район с. Ромны,  

ул. Советская, 100 
Кулеш Наталья 

Юрьевна 

8 (41645) 9-11-17, 

9-15-51 

Селемджинский 

район 

п. Экимчан,  

ул. Нагорная, 7 
Аловердова 

Людмила 

Николаевна 

8 (41646) 2-12-17,   

2-14-72 

Серышевский 

район 

пгт. Серышево, ул. 

Комсомольская, 

18-А 

Драницына 

Ольга 

Александровна 

 

 8 (41643) 2-21-00,   

2-10-31 2-16-31,  

Сковородинский 

район 

г. Сковородино, 

ул. Калинина, 3 
Ступина  

Лариса 

Вячеславовна  

8 (41654) 2-22-72,  

2-29-12, 2-25-11 

Тамбовский  

район 

с. Тамбовка, ул. 

Первомайская, 4-Б 
Трусенко Лидия 

Ивановна 

8 (41638) 2-17-48,  

2-17-98, 2-11-94 

 

Помните!  Работать неофициально, без оформления документов 

(договора, патента и т.д.) и получать зарплату нельзя!  

  Зарплата и порядок ее выплаты, режим труда и отдыха, должность и 

(или) виды выполняемых работ, порядок расторжения договора являются 

обязательными условиями, и их отсутствие делает договор 

недействительным!  

Один экземпляр договора с синей печатью должен остаться у вас. 

Если ваш работодатель не выплачивает вовремя зарплату 

(ссылаясь на заказчиков и прочие причины) вы вправе обратиться в 

Государственную инспекцию труда в Амурской области (г. 

Благовещенск, ул. Амурская, 145,  телефон «горячей линии»  

89245802508 (режим работы с 9-00 до 21-00, ежедневно, без выходных). 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

В России медицинская помощь бывает двух видов: частная и 

государственная.  

Государственная медицинская система является бесплатной и доступна 

всем гражданам, которые имеют полис обязательного медицинского 

страхования.  

Для частной же медицины основными являются полис ДМС 

(добровольное медицинское страхование) и платные услуги.  

Однако даже если у вас нет полиса медицинского страхования, то вы 

всё равно сможете получить бесплатную первую помощь, что закреплено в 

законах РФ. Полностью бесплатно оказание первой помощи бригадами 

скорой помощи, пожарными или спасателями МЧС (телефон 112, 103) 

 

Но, в любом случае, лечение в больнице или поликлинике бесплатным для 

вас уже не будет — для этого необходим полис ОМС. Получив его, вы 

сможете:  

o вызывать врача на дом; 

o право на полноценное медицинское обслуживание (прием у врача в клинике, 

получение лечения, направление на анализы и т.д.); 

o стационарное лечение; 

o хирургические операции. 

 

СЕМЬЯ И БРАК С ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНИНОМ 
 

Куда обратиться с заявлением о заключении брака с иностранным 

гражданином? 

 

Для государственной регистрации заключения брака вы можете подать 

заявление в любой орган ЗАГС на территории Амурской области. 

2. Какие документы для регистрации заключения брака должны 

представить иностранные граждане? 
При подаче заявления на вступление в брак иностранный гражданин  

представляет: 

-документ, удостоверяющий личность, вступающего в брак; 

-перевод паспорта иностранного гражданина, заверенный нотариально; 

-документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака 

иностранного гражданина, в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее, 

надлежащим образом легализованный (либо через проставление штампа 

«Апостиль» для стран, подписавших Гаагскую конвенцию от 05.10.1961г., 

либо через проставление консульского легализационного штампа), 

переведенный на русский язык и заверенный нотариально; 

-документ, подтверждающий отсутствие препятствий для вступления в 

брак, выданный компетентным органом иностранного государства, 
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надлежащим образом легализованный (либо через проставление штампа 

«Апостиль» для стран, подписавших Гаагскую конвенцию от 05.10.1961г., 

либо через проставление консульского легализационного штампа), 

переведенный на русский язык и заверенный нотариально; 

-ксерокопия отрывной части к бланку уведомления о прибытии 

иностранного гражданина к месту пребывания с регистрацией по месту 

пребывания. 

3. Как заполнить заявление о заключении брака, если жених 

иностранный гражданин и не владеет русским языком? 
В тех случаях, когда жених является иностранным гражданином и не 

владеет государственным языком Российской Федерации – русским языком, 

заявление о заключение брака необходимо заполнить на иностранном языке с 

последующим переводом на государственный язык Российской Федерации. 

Верность перевода и подлинность подписи жениха на заявлении о 

заключении брака свидетельствуются нотариально, а при процедуре подачи 

заявления на брак и его государственной регистрации должен присутствовать 

переводчик, приглашённый лицами, вступающими в брак с документами, 

подтверждающими его квалификацию. 

  

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И  

ПОВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ 
 

Не позволяйте себя спровоцировать на конфликт!  

Если вы подвергаетесь преследованиям, нападению либо оскорблениям 

по национальному, религиозному или иному признаку, старайтесь защитить 

свои права, не вступая в открытый конфликт! Сохраняйте спокойствие.   

При возникновении конфликтной ситуации оставайтесь в людном 

месте, постарайтесь привлечь к ней внимание окружающих. Позвоните 

в полицию (112, затем 2) и подробно опишите своего противника и его 

поведение по отношению к вам.  

Ни в коем случае не носите с собой и не пользуйтесь ножом, 

травматическим пистолетом или кастетом.  

Не оскорбляйте противника, не используйте нецензурные выражения.  

Для того чтобы не попасть в неприятную конфликтную ситуацию 

необходимо соблюдать следующие правила: 

► Не посещайте места, в которых часто происходят конфликтные 

ситуации. Вы приехали работать, учиться, помогать своей семье, а не 

портить себе репутацию в злачных заведениях!  

► Без необходимости, особенно в одиночку, не выходите на улицу 

поздней ночью.   

 ►Не носите вызывающую или неопрятную одежду с 

провокационными надписями. Такая одежда привлекает внимание, может 

вызвать неприязнь, а то и подозрения в неадекватности и преступных 

намерениях.  
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Следите за чистотой и опрятностью своего тела и одежды. По вашему 

поведению судят о вашей стране!   

Соблюдайте правила приличия, принятые в любом обществе.  

 

ГОСУСЛУГИ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
 

На портале «Госуслуги» (www.gosuslugi.ru) иностранный гражданин 

может получить Онлайн следующие виды услуг:  

 получить справку о несудимости; 

 записаться на прием к врачу (при наличии полиса ОМС); 

 подать жалобу на решение контрольных органов, 

 зарегистрировать ИП; 

 перевести пенсию.  

 записаться на прием в нужное отделение МВД в удобное для себя 

время; 

 скачать все необходимые шаблоны заявлений; 

 проверить актуальный список необходимых документов для получения 

той или иной услуги. 

Каждая категория на сайте имеет подробное описание и контактные 

данные отделений, куда можно обратиться.  

Услуги портала доступны только авторизованным пользователям. 

Зарегистрироваться можно несколькими способами: 

 через онлайн-приложение банка (доступно не для всех банков); 

 через МФЦ; 

 по номеру телефона. 

 

Теперь давайте чуть детальнее рассмотрим, как это делается. Итак: 

1. Заходим на портал, чтобы создать учетную запись;  

 

http://www.gosuslugi.ru/
https://migranturus.com/meditsinskoe-strahovanie-inostrantsev/
Список%20банков,%20через%20которые%20можно%20зарегистрироваться%20на%20Госуслугахimg%20loading=%22lazy%22%20width=%22699%22%20height=%22565%22%20src=%22https:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank.jpg%22%20alt=%22регистрация%20через%20банк%22%20class=%22wp-image-10330%22%20srcset=%22https:/migranturus.com/wp-conhttps:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank-380x307.jpg%20380w%22%20sizes=%22(max-width:%20699px)%20100vw,%20699px%22%3e
Список%20банков,%20через%20которые%20можно%20зарегистрироваться%20на%20Госуслугахimg%20loading=%22lazy%22%20width=%22699%22%20height=%22565%22%20src=%22https:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank.jpg%22%20alt=%22регистрация%20через%20банк%22%20class=%22wp-image-10330%22%20srcset=%22https:/migranturus.com/wp-conhttps:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank-380x307.jpg%20380w%22%20sizes=%22(max-width:%20699px)%20100vw,%20699px%22%3e
Список%20банков,%20через%20которые%20можно%20зарегистрироваться%20на%20Госуслугахimg%20loading=%22lazy%22%20width=%22699%22%20height=%22565%22%20src=%22https:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank.jpg%22%20alt=%22регистрация%20через%20банк%22%20class=%22wp-image-10330%22%20srcset=%22https:/migranturus.com/wp-conhttps:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank-380x307.jpg%20380w%22%20sizes=%22(max-width:%20699px)%20100vw,%20699px%22%3e
Список%20банков,%20через%20которые%20можно%20зарегистрироваться%20на%20Госуслугахimg%20loading=%22lazy%22%20width=%22699%22%20height=%22565%22%20src=%22https:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank.jpg%22%20alt=%22регистрация%20через%20банк%22%20class=%22wp-image-10330%22%20srcset=%22https:/migranturus.com/wp-conhttps:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank-380x307.jpg%20380w%22%20sizes=%22(max-width:%20699px)%20100vw,%20699px%22%3e
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2. Наводим курсор на перечень получателей услуг (его вы найдете в 

левой верхней части экрана) и там выбираем закладку для 

иностранцев;  

 

3. Заполняем загрузившуюся форму (здесь потребуется ввести Ф.И.О.,            

e-mail, номер своего мобильного);  

 

4. Нажимаем «Зарегистрироваться» и вводим поступивший на телефон 

кодовый номер в специально всплывшее для него окошко;  

5. Получив доступ в Личный кабинет, нужно заполнить представленную 

там форму-анкету, благодаря которой вашей учетной записи будет 

предоставлен статус «стандартная».  

Далее останется лишь подойти в ближайший МФЦ, чтобы подтвердить свою 

учетную запись. Можно код подтверждения заказывать и от онлайн-банка. 

Стоит также помнить, что перед тем как зарегистрироваться на веб-сервисе 

Госуслуг, иностранному гражданину предстоит непременно получить 

миграционную карту, а также СНИЛС. 

Список%20банков,%20через%20которые%20можно%20зарегистрироваться%20на%20Госуслугахimg%20loading=%22lazy%22%20width=%22699%22%20height=%22565%22%20src=%22https:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank.jpg%22%20alt=%22регистрация%20через%20банк%22%20class=%22wp-image-10330%22%20srcset=%22https:/migranturus.com/wp-conhttps:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank-380x307.jpg%20380w%22%20sizes=%22(max-width:%20699px)%20100vw,%20699px%22%3e
Список%20банков,%20через%20которые%20можно%20зарегистрироваться%20на%20Госуслугахimg%20loading=%22lazy%22%20width=%22699%22%20height=%22565%22%20src=%22https:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank.jpg%22%20alt=%22регистрация%20через%20банк%22%20class=%22wp-image-10330%22%20srcset=%22https:/migranturus.com/wp-conhttps:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank-380x307.jpg%20380w%22%20sizes=%22(max-width:%20699px)%20100vw,%20699px%22%3e
Список%20банков,%20через%20которые%20можно%20зарегистрироваться%20на%20Госуслугахimg%20loading=%22lazy%22%20width=%22699%22%20height=%22565%22%20src=%22https:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank.jpg%22%20alt=%22регистрация%20через%20банк%22%20class=%22wp-image-10330%22%20srcset=%22https:/migranturus.com/wp-conhttps:/migranturus.com/wp-content/uploads/2021/01/registracia-cherez-bank-380x307.jpg%20380w%22%20sizes=%22(max-width:%20699px)%20100vw,%20699px%22%3e
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