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1. В течение 2-х календарных месяцев после получения патента необходимо 
предоставить в УФМС копию трудового (гражданско-правового) договора 
только в том случае, если одновременно совпадет 2 (два) условия:

 Вы действительно в течение 60 дней устроились на работу к юридическому 
лицу или к ИП и заключили трудовой договор;

 Работодатель отправил уведомление в ФМС о заключении с вами трудово-
го договора, это уведомление было получено, обработано и информация 
занесена в базу данных.

И только в том случае, если ФМС видит такую информацию в базе, но не видит 
копии трудового договора от вас, то, формально, ваш патент может быть аннули-
рован. Во всех остальных случаях для аннулирования патента нет оснований.

115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016) 
статья 13.3 пункт 7, пункт 22 подпункт 4.

  j.mp/115-FZ-13-3

Основные правила 
после получения 
патента

Если первые 60 дней вы работали у физического лица (ну или как будто ра-
ботали), то вы не обязаны отправлять копию трудового договора в УФМС. В дан-
ном случае ответственность за отсутствие уведомления ложится на физическое 
лицо–работодателя. 

Так же вы не обязаны отправлять копию ТД, если устроились в фирму или к 
ИП после 60 дней. В таком случае срок для уведомления ФМС уже истек, вы никак 
не нарушаете закон, и аннулирование патента по этому основанию становится 
невозможным.

Содержание
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2. Вы всегда обязаны иметь при себе паспорт, миграционную карту, отрывную 
часть бланка уведомления о прибытии, действующий страховой полис ДМС, 
патент и чеки. Трудовой договор иметь при себе не нужно.

3. Если закончился срок действия полиса ДМС — вы обязаны купить новый, по-
скольку он входит в пакет обязательных документов для временно-пребыва-
ющих ИГ.

Купить полис ДМС можно на 3, 6, 9 или 12 месяцев в любом салоне сотовой 
связи «Евросеть» или в любой страховой компании. У разных страховых компа-
ний разные условия страхования и комплекс предоставляемых услуг. Вы можете 
выбрать ту, которая подходит вам лучше всего. Вы так же можете иметь несколь-
ко полисов одновременно. 

4. Вы можете пересекать границу неограниченное количество раз. Вас не могут 
без должных на то оснований ограничивать в свободе передвижения.

Помните, что после въезда в РФ вы обязаны встать на миграционный учет в 
течение 7 рабочих дней, если иное не предусмотрено соглашениями между от-
дельными странами.

5. Оплачивайте патент заранее за 3-4 дня по реквизитам вашего первого чека.

6. По закону вы не обязаны предъявлять свои документы без должных на то ос-
нований каждому сотруднику МВД, но на практике лучше предъявить и пой-
ти дальше. На споры с полицией может уйти очень много времени и нервов, 
а без знания закона спорить будет крайне сложно и, зачастую, бесполезно.

Основные правила после получения патента Содержание
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До какой даты необходимо вносить платеж по патенту?

До какой даты необходимо вносить  
платеж по патенту?  

Вносить очередной авансовый платеж необходимо до даты начала следую-
щего налогового периода.

НКРФ. 117-ФЗ от 05.08.2000 (ред. от 03.07.2016)  
статья 227.1. пункт 4.

  j.mp/117-FZ-227-1

Налоговый период измеряется одним календарным месяцем. Датой начала 
очередного налогового периода является дата выдачи патента. Каждый платеж 
в 3000 руб. оплачивает 1 (один) налоговый период и продлевает срок действия 
патента на 1 месяц (в СПб по состоянию на 2016 год). Обращаем ваше внимание 
на то, что считать началом налогового периода дату оплаты вашего первого 
чека — неправильно.

Если на патенте в графе «дата выдачи» указано, к примеру, 16.05.2016 г., то и 
налоговые периоды у вас будут считаться именно от этой даты, с 16-ого по 16-ое 
число следующего месяца. И дата платежа на чеке никак на это не влияет. Чек яв-
ляется лишь подтверждением того, что авансовый платеж за налоговый период 
внесен своевременно в полном объеме.

Поскольку все платежи проходят через банк, то для своевременного 
зачисления платежа мы рекомендуем вносить оплату за 3-4 дня до 
окончания оплаченного периода.

Какие реквизиты указывать при оплате патента?
Самый надежный, простой и безошибочный вариант — указание реквизитов 

вашего первого чека. Даже если у вас изменилось место пребывания (после пе-
ресечения границы, например), то все равно оплачивайте патент по реквизитам 
вашего первого чека.

Номер ОКТМО может состоять из 8 или 11 цифр. Если платежная система не 
пропускает 11-значный ОКТМО, то просто удалите последние 3 (три) цифры так, 
чтобы код ОКТМО получился 8-значным. 

Совет

Содержание
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Если и это не помогает, то найдите в интернете ИФНС по месту осуществле-
ния трудовой деятельности и при заполнении реквизитов платежа измените сле-
дующие данные: 

 ИНН получателя
 ОКТМО
 БИК

Это данные налогового органа, куда вы отправляете платеж.
Значения КБК и р/с не меняются и должны всегда быть такими, как в вашем 

первом чеке. 

Как проверить, по какому региону я сделал платеж?
В чеке есть 2 явные отметки, указывающие на это:

1. Получатель платежа.
 УФК (ИФНС) по Санкт-Петербургу — платеж сделан по Санкт-Петербургу;
 УФК (ИФНС) по Ленинградской области — платеж сделан по Лен. Области.

2. Расчетный счет. 
 40101810200000010001 — платеж сделан по Санкт-Петербургу;
 40101810200000010022 — платеж сделан по Ленинградской области.

Можно ли оплатить патент на несколько месяцев 
вперед?

Да, можно, но не более, чем на 12 месяцев с даты выдачи патента. 
Каждый платеж в 3000 рублей (в Санкт-Петербурге по состоянию на 2016 год) 

продлевает срок действия патента на 1 календарный месяц. Если вы сделали 
платеж на 12000 руб., то вы продлили патент сразу на 4 месяца. Можете оплатить 
патент сразу до конца года — это не запрещено. 

Можно ли оплачивать патент частями?
Это неудобно и редко практикуется, но прямой ответ — да, можно. 
Вы можете любое количество раз в разные дни совершать платежи на любые 

суммы.
Все чеки, чья сумма платежей будет равна или больше суммы ежемесячного 

платежа, и будет являться подтверждением оплаты патента на следующий нало-
говый период. Но чеки на необходимую сумму должны быть сделаны до даты 
окончания ранее оплаченного налогового периода.

Если вы случайно переплатили (допустим, 5000 руб. вместо 3000 руб.), то из-
лишек переходит «на баланс» следующего месяца (налогового периода) и зачтет-
ся при следующем авансовом платеже. Т.е. в следующий раз вам надо просто до-
платить до достижения полной суммы ежемесячного фиксированного платежа.

Глава 1. Оплата патента Содержание
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Что делать, если просрочил платеж по патенту?

Что делать, если просрочил платеж по патенту? 
Если вы не успели вовремя внести авансовый платеж по патенту, то ваш па-

тент становится недействительным (не путать с аннулированным). В таком слу-
чае прекращают действовать основания для продления срока вашего пребыва-
ния в России. По истечении срока временного пребывания вы обязаны покинуть 
территорию России. 

Мы крайне рекомендуем самостоятельно и как можно быстрее покинуть 
территорию России. 

В случае продолжения фактического нахождения в РФ вы нарушаете режим 
пребывания, что может стать основанием для неразрешения вашего въезда в 
Россию сроком на 3 года и более (в зависимости от срока вашего нелегального 
нахождения). Такая отметка в базе может появиться только после обнаружения и 
фиксации факта нарушения режима пребывания.

ФЗ-114 от 15.08.1996 (ред. от 06.07.2016)  
статья 27 пункт 12.

  j.mp/114-FZ-27

Если вас «ловят» с просроченным сроком пребывания, то это будет рас-
сматриваться, как уклонение от выезда из России. И в таком случае вам 
наложат штраф 5000-7000 рублей с административным выдворением 
за пределы России. Административное выдворение подразумевает 
под собой автоматическое последующее закрытие въезда на террито-
рию РФ сроком на 5 лет. 

КоАП РФ. 195-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 06.07.2016)   
статья 18.8 пункт 1 подпункт 1.

  j.mp/195-FZ-18-8

Важно

Содержание
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Обязан ли я жить по адресу, указанному 
в «регистрации»?

Если нет РВП или ВНЖ, то нет — вы не обязаны жить по адресу в «регистрации». 
Если вы работаете в России по патенту, и у вас нет разрешения на временное 

проживание или вида на жительство, то вы состоите в статусе «временно пребы-
вающий» на территории России иностранный гражданин».  

115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016) 
статья 2 пункт 1 абзац 9.

  j.mp/115-FZ-2

Временно пребывающие в Российской Федерации иностранные граждане 
подлежат учету по месту пребывания. 

109-ФЗ от 18.07.2006 (ред. от 28.11.2015)
статья 7 пункт 3.

  j.mp/109-FZ-7

Место пребывания — жилое помещение, не являющееся местом жительства, 
в которых иностранный гражданин находится и (или) по адресу которых ино-
странный гражданин подлежит постановке на учет по месту пребывания. 

109-ФЗ от 18.07.2006 (ред. от 28.11.2015) 
статья 2 пункт 1 подпункт 4.

  j.mp/109-FZ-2

Содержание
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Подтверждением выполнения иностранным гражданином действий, необ-
ходимых для его постановки на учет по месту пребывания, является отметка в 
отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания. Отметка проставляется органом миграционного учета, гости-
ницей или организацией федеральной почтовой связи. 

109-ФЗ от 18.07.2006 (ред. от 28.11.2015) 
статья 22 пункт 7.

  j.mp/109-FZ-22

Обязан ли я продлевать «регистрацию» при оплате патента?
Нет, продлевать регистрацию и миграционную карту не обязательно. Они 

регулируют срок вашего законного пребывания только в том случае, если иной 
срок пребывания не установлен 115-ФЗ. Получение патента на работу относит 
вас к особой категории иностранных граждан, которые освобождаются от необ-
ходимости посещать ФМС для продления сроков пребывания. Вашими докумен-
тами, которые подтверждают законное нахождение, являются паспорт, мигра-
ционная карта, отрывная часть бланка уведомления о прибытии, патент, чеки и 
действующий страховой полис ДМС. 

В обязанности иностранного гражданина входит только следующее: 
 Законно пересечь границу РФ;
 Вовремя встать на миграционный учет;
 Не нарушать режим пребывания.

Рассмотрим подробнее:
Миграционный учет — это государственная деятельность по фиксации и 

обобщению сведений об иностранных гражданах, находящихся на территории РФ. 

109-ФЗ от 18.07.2006 (ред. от 28.11.2015) 
статья  2 пункт 1 подпункт 1.

  j.mp/109-FZ-2

Глава 2: Пребывание и  налоги Содержание
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Миграционный учет носит уведомительный характер, осуществляется в це-
лях защиты прав и законных интересов граждан, а так же служит для формирова-
ния полной, достоверной и актуальной информации о перемещениях иностран-
ных граждан. 

109-ФЗ от 18.07.2006 (ред. от 28.11.2015) статья 4.
  j.mp/109-FZ-4

Миграционная карта — документ, содержащий сведения о въезжающих или 
прибывших в РФ иностранных гражданах и о сроке их временного пребывания 
в Российской Федерации, подтверждающий право на временное пребывание 
в РФ, а также служащий для контроля за временным пребыванием в РФ. 

115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016) 
статья 2 пункт 5.

  j.mp/115-FZ-2

Законно находящийся в РФ иностранный гражданин — лицо, имеющее доку-
менты, подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (про-
живание) в Российской Федерации.

115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016) 
статья 2 пункт 1 абзац 8.

  j.mp/115-FZ-2

Обязан ли я продлевать «регистрацию» при оплате патента? Содержание

http://patentspb.ru/?utm_source=spravochnik
http://j.mp/109-FZ-4
http://j.mp/115-FZ-2
http://j.mp/115-FZ-2
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Патент — документ, подтверждающий в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом право иностранного гражданина на временное осуществле-
ние трудовой деятельности в России.

115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016) 
статья 2 пункт 1 абзац 16.

  j.mp/115-FZ-2

Срок временного пребывания в РФ продлевается при выдаче иностранно-
му гражданину патента, при продлении срока действия патента или при перео-
формлении патента.

115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016) 
статья 5 пункт 5.

  j.mp/115-FZ-5

Срок действия патента считается продленным на период, за который упла-
чен налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового плате-
жа. В этом случае обращение в ФМС не требуется.

115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016) 
статья 13.3 пункт 5 и пункт 13.

  j.mp/115-FZ-13-3

Подробный видео-обзор ОТ и ДО по этому вопросу смотрите в нашей группе 
вконтакте vk.com/patentspbru  

Глава 2: Пребывание и  налоги Содержание

http://j.mp/QR-AND
http://j.mp/QR-IOS
http://j.mp/115-FZ-2
http://j.mp/115-FZ-5
http://j.mp/115-FZ-13-3
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Для чего нужен ИНН?  
Надо ли получать бланк ИНН? 

Номер ИНН нужен для оплаты ежемесячного авансового платежа за патент, 
а так же для корректного перечисления налога НДФЛ, который обязан платить 
работодатель. 

Номер напечатан на патенте в графе «Документ удостоверяющий личность/
ИНН». Сам бланк ИНН вам вряд ли понадобится.

Если вам нужно получить бланк, то обратитесь в отделение ФНС по месту 
вашей регистрации. При себе нужно иметь паспорт, миграционную карту, от-
рывную часть бланка уведомления о прибытии (регистрацию) с указанными в 
ней непросроченными сроками пребывания, оплаченный патент вместе с чека-
ми (сотрудники налоговых, нотариусы и прочее придираются к срокам в «реги-
страции» и зачастую отказывают в обслуживании). 

Адреса и график работы отделений ФНС  
в Санкт-Петербурге смотрите по ссылке

  j.mp/OFNS-78

Адреса и график работы отделений ФНС  
в Ленинградской области смотрите по ссылке

  j.mp/OFNS-47

Для чего нужен ИНН? Надо ли получать бланк ИНН? Содержание

http://patentspb.ru/?utm_source=spravochnik
http://j.mp/OFNS-78
http://j.mp/OFNS-47
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Налог НДФЛ для иностранных граждан.  
13% или 30%?  

Налоговая ставка НДФЛ для граждан, прибывших в РФ в безвизовом порядке 
и работающих на основании патента, составляет 13% независимо от того, являет-
ся работник налоговым резидентом РФ или нет. 

НКРФ. 117-ФЗ от 05.08.2000 (ред. от 03.07.2016) 
статья 224 пункт 3.

  j.mp/117-FZ-224

Как избежать двойного налогообложения? 
Для продления срока действия патента сам иностранец должен оплачивать 

НДФЛ в виде фиксированных ежемесячных авансовых платежей (в СПб — 3000р. 
по состоянию на 2016 год). 

Но работодатель тоже должен вычитать13% НДФЛ с вашей зарплаты. 
Чтобы не переплачивать налоги, при устройстве на работу вам надо написать 

заявление работодателю об уменьшении НДФЛ в свободной форме и приложить 
копии патента и внесенных платежей. Работодатель подает соответствующий за-
прос в ИФНС России и получает в ответ уведомление, позволяющее воспользо-
ваться правом пересчета НДФЛ. При этом НДФЛ пересчитывается за все время 
работы иностранного гражданина в текущем году у текущего работодателя неза-
висимо от даты получения уведомления из налоговой.

Если сумма авансовых платежей по патенту превышает сумму НДФЛ за теку-
щий календарный год (налоговый период), то такое превышение не считается 
излишне-уплаченным налогом и не подлежит возврату налогоплательщику.

117-ФЗ от 05.08.2000 (ред. от 03.07.2016) 
статья 227.1. пункты 5, 6, 7.

  j.mp/117-FZ-227-1

Глава 2: Пребывание и  налоги Содержание

http://j.mp/QR-AND
http://j.mp/QR-IOS
http://j.mp/117-FZ-224
http://j.mp/117-FZ-227-1
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Воспользоваться правом уменьшения НДФЛ вы можете только один 
раз только у одного работодателя за текущий календарный год. 

При наступлении нового календарного года для уменьшения налога 
нужно получить новое уведомление из ИФНС, а это значит, что вам 
нужно написать еще одно заявление работодателю с просьбой умень-
шения НДФЛ. При этом вы можете сменить работодателя. 

Примечание: работодатель обязан выплачивать вам всю зарплату полно-
стью, без вычетов налога НДФЛ, если ваша официальная з/п меньше 23076 руб.

Важно

Важно

Как избежать двойного налогообложения? Содержание

http://patentspb.ru/?utm_source=spravochnik
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Общие рекомендации по общению  
с сотрудником полиции 

Вас остановил сотрудник полиции для проверки документов? — предъявите 
документы и идите дальше. 

Никогда, ни при каких обстоятельствах не повышайте голос на сотрудника 
полиции, не оказывайте ему сопротивление, даже если его действия вы расце-
ниваете, как незаконные. 

Вы не обязаны выполнять незаконные требования, но на просьбу предъя-
вить документы не стоит сразу указывать сотруднику, чтобы он сначала предста-
вился и назвал законную причину для проверки — в большинстве случаев от 
такого поведения будет только хуже.

Если сотрудник явно превышает свои полномочия (например, взял в руки 
ваш паспорт и не отдает его), то в вежливой форме сообщите ему, что если он 
продолжит незаконно вас задерживать, то вы будете вынуждены доложить о не-
законной проверке документов и незаконном задержании по телефону 112 и 
в Управление Собственной Безопасности. 

Общайтесь вежливо, спокойно и уверенно. Если вы ничего не нарушали — 
вам ничего не грозит. 

Если сотрудник не разъяснил вам законность своего требования по провер-
ке документов (то есть проверяет без оснований) и продолжает вас задержи-
вать — скажите, что он нарушает ваше право на свободу и вы обязаны сообщить 
о таком нарушении. Попросите сотрудника показать его удостоверение и номер 
нагрудного знака. Он обязан это сделать по первому требованию любого граж-
данина. Зафиксируйте эти данные.

Закон «О полиции». 3-ФЗ статья 5 пункт 4.
  j.mp/3-FZ-5

Звоните 112 с мобильного (после соединения нажать цифру 2) и требуйте за-
фиксировать факт превышения должностных полномочий. Вам за это ничего не 
будет (а ему будет — объяснительная, как минимум.)

Оператору по 112 скажите примерно следующее: 

« Здравствуйте, я хочу доложить о превышении прав сотрудником поли-
ции и прекратить его незаконные действия. Зафиксируйте мое обраще-
ние, пожалуйста »

Содержание

http://patentspb.ru/?utm_source=spravochnik
http://j.mp/3-FZ-5
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Далее нужно сообщить адрес, время и место, где вас задержали, свое ФИО, 
свой мобильный номер телефона, данные сотрудника полиции (достаточно со-
общить номер нагрудного знака). 

Сообщите, что вы законно находитесь в России, вас остановили без основа-
ний для проверки документов, с документами у вас все в порядке, но сотрудник 
продолжает вас задерживать и не отдает паспорт. 

После подтверждения того, что обращение зафиксировано, спросите, може-
те ли вы быть свободны. Если ответ положительный — попросите дать указание 
сотруднику полиции отпустить вас и передайте ему трубку. Если ответ отрица-
тельный — следуйте указаниям сотрудника полиции. 

Мы так же рекомендуем сообщить о нарушении в:

 Управление собственной безопасности в СПБиЛО: тел. +78125410202;

 Телефон доверия ГУМВД по СПБиЛО: тел  +78125732181;

 Единый номер экстренных служб: тел. 112 с любого мобильного.  

Какие документы вы обязаны иметь при себе? 
Иностранные граждане имеют право на свободу передвижения в личных 

или деловых целях в пределах Российской Федерации на основании докумен-
тов, выданных или оформленных им в соответствии с настоящим Федеральным 
законом. 

115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016) 
статья 11 пункт 1.

  j.mp/115-FZ-11

Иными словами: Нет документов? — не имеете право свободно передвигаться. 
Поэтому каждый иностранный гражданин должен иметь при себе:

 документ, удостоверяющий личность — для иностранных граждан только 
паспорт;

 миграционная карта — подтверждает законность пересечения границы;

 отрывная часть бланка уведомления о прибытии в место пребывания (ча-
сто ее называют «регистрация») — подтверждает своевременную поста-
новку на миграционный учет;

Глава 3: Про полицию Содержание
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 Действующий полис ДМС — подтверждает законность вашего въезда в со-
ответствии с пунктом 5 статьи 27 федерального закона №114;

 Патент и чеки об оплате (при наличии) — подтверждают законность пре-
бывания.

Трудовой договор иметь при себе не нужно. Вы можете его не иметь хотя 
бы по причине того, что в данный момент вы можете находиться в поиске но-
вой работы. Так что все проверки полицией наличия трудового договора — 
незаконные. 

И сделать из вас нарушителя по этой причине не получится, поскольку нету 
закона, который обязывает иметь при себе трудовой договор, равно как и нет 
закона, предусматривающего ответственность за отсутствие такового при себе. 

Основания для проверки документов
По закону сотрудник полиции вправе потребовать предъявить ваше удосто-

верение личности, если: 

 если имеются данные, дающие основания подозревать гражданина в со-
вершении преступления;

 если имеются данные, дающие основания полагать, что гражданин нахо-
дится в розыске;

 если имеется повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об ад-
министративном правонарушении;

 если имеются основания для их задержания в случаях, предусмотренных 
федеральным законом.

Федеральный закон «О полиции» №3 от 07.02.2011 
(ред. от 03.07.2016) статья 13 пункт 1 подпункт 2.

  j.mp/3-FZ-13

На практике в реальной жизни мы рекомендуем всегда иметь документы при 
себе. Если с вашими документами все в порядке — проверка займет не более 3-х 
минут, и вы сэкономите нервы и время.

Какие документы вы обязаны иметь при себе? Содержание

http://patentspb.ru/?utm_source=spravochnik
http://j.mp/3-FZ-13
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Обстоятельства, дающие основания подозревать 
гражданина в совершении преступления

 когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосред-
ственно после его совершения;

 когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершив-
шее преступление;

 когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обна-
ружены явные следы преступления.

УПК РФ. 174-ФЗ от 18.12.2001 (ред. от 06.07.2016)  
статья 91 пункт 1.

  j.mp/174-FZ-91

Помните, что вы не обязаны предъявлять документы «просто так». 
Сотрудник обязан представиться, а вы нет. Он должен показать доку-
менты, если хочет увидеть ваши, а вы не должны без должных на то 
оснований.

Действия полицейского, основанные на домыслах, слухах и догадках, 
не являются законными, так как домыслы и прочее не являются допу-
стимыми доказательствами совершения правонарушения. 

КоАП говорит о доказательствах, как о фактических данных, т.е. данных, ос-
нованных на фактах (ст. 26.2 КоАП РФ). Поэтому если сведения не подтвержда-
ются конкретными фактами, то проверка документов на основании подозрения 
проверяемого лица в совершении правонарушения (а вдруг вы…, а если вы… и 
прочее) является незаконной.

Важно

Важно

Глава 3: Про полицию Содержание
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Срок административного задержания
3 часа:

 при наличии оснований для задержания. Отсчет времени начинается с мо-
мента доставления вас в помещение органов внутренних дел или с момен-
та вытрезвления в случае, если при задержании вы находились в состоя-
нии алкогольного или наркотического опьянения;

48 часов: 

 если вы совершили правонарушение, посягающее на режим государствен-
ной границы РФ и порядок пребывания на территории РФ;

 при наличии необходимости для установления личности или выяснения 
обстоятельств правонарушения;

 если в отношении вас ведется дело об административном правонару-
шении, за которое предусмотрено наказание в виде административного 
ареста.

КоАП РФ. 195-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 06.07.2016) 
статья 27.5.

  j.mp/195-FZ-27-5

Ваши права при задержании

 вы имеете право на один телефонный разговор в целях уведомления ва-
ших близких родственников или близких лиц о задержании и месте на-
хождения не позднее 3 часов с момента задержания. Если вы задержаны в 
связи с уголовным преследованием, то телефонный разговор можно вести 
только на русском языке;

 вы имеете право на молчание, в том числе право не давать показания про-
тив себя и своих родных;

 вы имеете право на защиту (в том числе судебную) и соблюдение презумп-
ции невиновности (не виноват, пока не доказано обратное);

Срок административного задержания Содержание

http://patentspb.ru/?utm_source=spravochnik
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 вы имеете право на получение помощи адвоката с момента задержания и 
на отказ от дачи объяснений и показаний без присутствия адвоката. Если 
вам назначат адвоката, вы вправе проверить его удостоверение и записать 
для себя его личные данные;

 вы имеете право на предъявление заявлений, жалоб, ходатайств, в том 
числе на обжалование действий или бездействия сотрудников полиции в 
вышестоящем органе или у вышестоящего должностного лица, в органах 
прокуратуры или в суде;

 вы имеете право на услуги переводчика;

 вы имеете право на ознакомление со всеми составленными документами и 
осуществление записи в них со своими возражениями;

 если в процессе задержания по отношению к вам была применена физиче-
ская сила (например, нанесены побои), и вы считаете, что тем самым был 
причинен вред вашему здоровью, можете потребовать вызвать в поме-
щение органов внутренних дел врача скорой помощи. Если вы покинули 
помещение ОВД, вы также вправе незамедлительно обратиться к специ-
алисту с целью осмотра и фиксации полученных вами повреждений (это 
может быть как врач скорой помощи, так и врач любого травмпункта).

Как вести себя при задержании
 вне зависимости от того, согласны вы с действиями сотрудников полиции 

или нет, ведите себя спокойно, не грубите и не оскорбляйте сотрудников 
полиции;

 не оказывайте физического сопротивления и не угрожайте сотрудникам 
полиции;

 не пытайтесь скрыться от сотрудников полиции;

 запишите номер нагрудного знака сотрудника (этот номер уникальный и 
закреплен за конкретным сотрудником), по возможности ФИО сотрудника 
полиции, номер его удостоверения, должность. Постарайтесь запомнить 
время, место и прочие обстоятельства при задержании;

 не подписывайте документы, без собственноручной пометки «не согласен 
с_», если не согласны с содержанием, и не подтверждайте информацию о 
действиях, которые вы не совершали;

 при оставлении вас одного в каком-либо помещении органов внутренних 
дел не трогайте руками ничего, кроме ваших личных вещей.

Глава 3: Про полицию Содержание
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Личный досмотр. Досмотр вещей

 проводится в целях обнаружения орудий совершения преступления либо 
предметов административного правонарушения;

 осуществляется без нарушения конструктивной целостности досматрива-
емых вещей;

 проводится в присутствии понятых, но в исключительных случаях и без по-
нятых — при наличии оснований полагать, что при вас находятся оружие 
или предметы, используемые в качестве оружия;

 личный досмотр производится лицом одного пола с вами в присутствии 
двух понятых того же пола;

 составляется протокол либо делается запись в протоколе о доставлении 
или в протоколе об административном задержании;

 копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей вручается вам по ва-
шей просьбе;

 если вы задержаны по подозрению в совершении преступления, то обыск 
проводится лицом одного с вами пола и в присутствии понятых того же 
пола, а результаты личного обыска заносятся в протокол задержания.

Личный досмотр. Досмотр вещей Содержание
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Проверка патента в базе данных?  
Что делать, если патент не найден?

Проверить патент можно на сайте главного управления по вопросам мигра-
ции МВД РФ в разделе «Сервисы»  

  j.mp/CHECKPATENT

Введите свои данные, проверочный код и нажмите кнопку «отправить за-
прос». Возможны три варианта ответа системы: 

 Патент с введенными реквизитами найден в базе данных ФМС России

 Патент с введенными реквизитами аннулирован в базе данных ФМС России

 Патент с введенными реквизитами не найден в базе данных ФМС России

Информация о выданных патентах размещается в информационных систе-
мах общего пользования не позднее 3(трех) рабочих дней со дня принятия реше-
ния о выдаче патента. Однако на практике это не всегда соблюдается.

115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016)  
статья 18 пункт 9.4.

  j.mp/115-FZ-18

Если патент отсутствует в общей информационной базе (даже если уже дол-
гое время) — не переживайте, ничего страшного не произошло. Информация на 
сайте носит лишь справочный характер, не гарантирует получение достоверных 
результатов и не может быть использована в качестве доказательства. 

В любом случае в ФМС, а точнее в ГИСМУ (государственная информационная 
система миграционного учёта), информация в обязательном порядке появляется 
еще до момента печати и фактической выдачи патента иностранному гражданину. 

Содержание
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Приказ ФМС №5 от 15.01.2015 г. пункт 69.
  j.mp/PFMS-5

Если же вы хотите обезопасить себя на 100% от разного рода неудобств, ко-
торые могут возникнуть по этой причине (в основном — потеря времени на вы-
яснение), то вы можете лично обратиться в отделение ФМС, выдавшее патент, 
для получения справки о наличии сведений о патенте в базе данных.  

Что такое аннулирование патента? За что могут 
аннулировать патент? Полный перечень оснований

Сразу отметим, что при прекращении оплаты (или при просрочке платежа) 
патент не аннулируется — он просто прекращает свое действие и становится не-
действительным.

Аннулирование патента – это отметка в базе, о которой иностранному гражда-
нину могут и не сообщить. Но при аннулировании всегда есть какое-то из оснований. 

Итак, выданный иностранному гражданину патент может быть аннулирован 
территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфе-
ре миграции, если гражданин: 

 не предоставил в течение 60 дней от даты выдачи патента копию трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) 
при работе у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей;

Примечание ред.: Этот пункт действует только при одновременном совпа-
дении двух обстоятельств (по состоянию на июль 2016 года):

 Вы трудоустроились у ЮЛ/ИП в течение 60 дней после даты получения па-
тента;

 ЮЛ/ИП успел уведомить ФМС о заключении с вами трудового договора в 
течение 60 дней после даты выдачи патента.

 не указал в миграционной карте «работу» как цель визита в Российскую Фе-
дерацию;

Примечание ред.: в том числе, если:

 при внесении данных о вашем въезде в базу данных произошла ошибка не 
по вашей вине. Пример случая из жизни vk.com/wall-109123299_177;

Глава 4: Полезно знать Содержание
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 вы не указали целью въезда «работа» при самостоятельном запланирован-
ном выезде уже после получения патента и последующим обратным въез-
дом в Россию для продолжения работы.

 неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался к адми-
нистративной ответственности за нарушение режима пребывания 

 в течение 5 лет до дня подачи заявления о выдаче патента подвергался адми-
нистративному выдворению за пределы РФ, депортации или передавался из 
Российской Федерации в иностранное государство в соответствии с между-
народным договором РФ о реадмиссии;

 в течение 10 (десяти лет) до дня подачи заявления о выдаче патента гражда-
нин неоднократно (два и более раза) подвергался административному вы-
дворению за пределы Российской Федерации, депортации или передавался 
Российской Федерацией иностранному государству в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации о реадмиссии;

 непрерывно находится за пределами Российской Федерации более шести 
месяцев;

 является больным наркоманией, носителем инфекции ВИЧ, либо страдает 
одним из инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 
окружающих;

 представил поддельные или подложные документы либо сообщил о себе за-
ведомо ложные сведения;

 имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение преступления 
на территории Российской Федерации либо за ее пределами, признаваемого 
таковым в соответствии с федеральным законом;

 передавался из иностранного государства в Российскую Федерацию в соот-
ветствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии;

 осужден вступившим в законную силу приговором суда за совершение пре-
ступления;

 написал заявление об аннулировании патента в территориальный орган ФМС;

 выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоян-
ного проживания;

 не достиг возраста восемнадцати лет.

 выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Рос-
сийской Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Рос-
сийской Федерации или граждан Российской Федерации;

Что такое аннулирование патента? За что могут аннулировать патент? Полный перечень оснований Содержание
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 финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает 
содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными дей-
ствиями поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;

А так же:

 в случае принятия решения о нежелательности пребывания (проживания) в 
Российской Федерации или решения о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию данного иностранного гражданина.

 в случае отсутствия сведений о работодателе в ЕГРЮЛ или ЕГРИП (при работе 
у ЮЛ/ИП)

 в случае окончания максимально-возможного срока действия патента

115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016) 
статья 13.3 пункт 22.

  j.mp/115-FZ-13-3

Как восстановить патент в случае утери?
При утере патента гражданин вправе получить дубликат. Для этого не-

обходимо лично обратиться в орган ФМС, выдавший патент, со следующими 
документами: 

 заявление о выдаче дубликата патента; 

 документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина и призна-
ваемый Российской Федерацией в этом качестве; 

 миграционная карта с указанием цели въезда в Российскую Федерацию 
«Работа/Employment»; 

 документы, подтверждающие уплату налога на доходы физических лиц на 
период действия утраченного или испорченного патента.

Ограничений сроков для обращения нет (ведь никто не знает, когда вы его 
потеряли), однако продолжая трудовую деятельность без патента и вы, и работо-
датель нарушаете закон. 

После принятия заявления не позднее 3 рабочих дней орган ФМС обязан вы-
дать дубликат патента или отказать в выдаче. 

Глава 4: Полезно знать Содержание
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115-ФЗ от 25.07.2002 (ред. от 03.07.2016)  
статья 13.3. пункт 27.

  j.mp/115-FZ-13-3

Важно: на момент получения дубликата ваш потерянный патент должен 
быть оплачен. Если вы потеряли патент и понимаете, что не успеваете по-
лучить дубликат до окончания срока оплаченного налогового периода — 
сделайте еще один платеж по реквизитам вашего 1-ого чека. Таким обра-
зом, вы продлите срок действия патента и сможете получить дубликат.

Как внести изменения личных данных в патент или 
поменять профессию?

Вам необходимо лично, либо через уполномоченную организацию, обра-
титься в орган ФМС, выдавший патент, со следующими документами:

 Заявление о внесении изменений, или о выдаче дубликата, или о смене 
профессии (заполняется на месте);

 Паспорт иностранного гражданина;
 Нотариально-заверенный перевод паспорта на русский язык;
 Миграционная карта с указанной целью въезда «Работа /Employment»;
 Отрывная часть бланка о постановке на миграционный учет;
 Патент на работу (изымается для внесения изменений);
 Чеки, подтверждающие своевременную оплату ежемесячных авансовых 

платежей НДФЛ.

Важно: Срок обращения при изменении личных данных — 7 рабочих 
дней с момента въезда или с момента внесения изменений на террито-
рии России. В случае нарушения срока обращения за внесением изме-
нений в патент предусмотрен штраф от 5000 до 7000 рублей. 

КоАП РФ. 195-ФЗ от 30.12.2001 (ред. от 06.07.2016г.)  
статья 18.10 пункт 4.

  j.mp/195-FZ-18-10

Важно

Важно

Как восстановить патент в случае утери? Содержание
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Выдача патента с изменениями личных данных или профессии — в течение 
10 рабочих дней после принятия заявления.

Более подробный порядок и сроки предоставления услу-
ги описаны в Приказе ФМС №5 от 15.01.2015 г.

  j.mp/PFMS-5

Чем отличается административное выдворение 
от запрета на въезд? 

 Административное выдворение Запрет на въезд

Вид наказания по КоАП РФ. По конкрет-
ной статье за конкретное нарушение. 

Ограничение одного из прав граждан, 
а именно ограничение права въезда и 
нахождения в России. 

Подлежит обязательному оформлению с 
вручением под роспись копии судебного 
постановления.

Это служебная отметка в базе данных в 
случае выявления оснований для запрета. 
Иностранный гражданин не уведомляется 
о проставлении такой отметки.

Наложить административное выдворе-
ние имеет право только суд.

Решение о неразрешении въезда в РФ име-
ет право принять только ФМС РФ в лице 
своих региональных управлений и служб.

Обязан покинуть РФ в течение 10 дней  
самостоятельно или под принуждением. 
Обжалование решения в течение 10 дней 
только через суд, вынесший постановле-
ние. Если успели подать апелляцию, то вы 
можете не покидать Россию до получе-
ния результатов рассмотрения жалобы 
(еще 2-3 недели). Если в апелляции отка-
зано – покинуть РФ в течение 3-х дней.

Никто никого не выгоняет. Факт запрета 
узнается либо по случайному запросу 
на сайте ФМС, либо в аэропорту, либо на 
границе при въезде в РФ, либо в ФМС при 
оформлении документов. После доведения 
информации о запрете на въезд гражданин 
обязан покинуть РФ в течение 3-х суток. 

Выдворение подразумевает запрет по-
следующего въезда в Россию на срок от 5 
лет до пожизненного (если ВИЧ, напри-
мер). Отсчет сроков происходит с даты 
выезда из РФ..

Запрет въезда может быть сроком на 1 год 
(в редких случаях), 3 года, 10 лет (в редких 
случаях).

Глава 4: Полезно знать Содержание
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За что могут закрыть въезд в РФ?

 Основание Срок запрета на въезд

2 и более нарушения КоАП РФ за послед-
ние 3 года

3 года со дня вступления в силу последне-
го постановления об административном 
правонарушении

Нелегальное нахождение в РФ (превыше-
ние законного срока пребывания)

3 года с даты выезда из РФ

Административное выдворение 5 лет с даты вынесения решения о выдво-
рении

Повторное административное выдворе-
ние

10 лет с даты вынесения решения о выдво-
рении

2 и более нарушения КоАП РФ за послед-
ний год, связанные с посягательством на 
общественный порядок и общественную 
безопасность либо с нарушением режи-
ма пребывания

5 лет со дня вступления в силу последне-
го постановления об административном 
правонарушении

Работа без патента; Работа по профессии, 
не указанной в патенте; Работа в регио-
не, отличном от региона, указанного в 
патенте.

Влечет административное выдворение, ко-
торое в свою очередь влечет запрет въезда 
на 5 лет

Принято решение о нежелательности 
пребывания

Сроки разные и обычно гораздо больше, в 
том числе могут поставить пожизненный 
запрет на въезд

  

Полный перечень оснований для запрета на въезд в РФ 
читайте в 114-ФЗ от 15.08.1996 в статьях 25.10, 26 и 27.

  j.mp/114-FZ

За что могут закрыть въезд в РФ? Содержание
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Когда начинать заниматься продлением патента 
на следующий год? 

Мы рекомендуем начать оформление за 40 дней до окончания действующе-
го патента. Это время с запасом «на всякий случай». Ошибки случаются, и на их 
исправление может уйти 3-4 рабочих дня, поэтому лучше перестраховаться. 

Подачу готового пакета документов можно сделать в любой день, но не поз-
же, чем за 13 рабочих дней до окончания старого патента.

Для переоформления патента нужны следующие документы: 

1. Паспорт;

2. Миграционная карта с целью въезда «Работа/Employment»;

3. 3-х месячная регистрация (правильно — отрывная часть бланка уведомле-
ния о прибытии в место пребывания);

4. Документ об образовании. Подходят следующие документы:

 сертификат о сдаче тестирования не ранее 2015 года;

 диплом или аттестат, полученный на территории бывших республик СССР 
до 01.09.1991г.;

 диплом об окончании учебного заведения на территории России после 
01.09.1991г.

5. Патент;

6. 12 чеков об оплате ежемесячного налога. На чеке должно быть видно:
 Дата платежа;
 Сумма платежа;
 Фамилия, Имя, Отчество;
 Расчетный счет.

7. Номер ИНН (копия патента с напечатанным номером, справка о присвоении 
ИНН, бланк ИНН);

8. Трудовой или гражданско-правовой договор от действующего работодате-
ля;

9. Копия уведомления в УФМС о заключении трудового договора с действую-
щим работодателем (только при работе у ЮЛ или ИП);

10. Ходатайство о продлении патента от действующего работодателя. 

Содержание

http://patentspb.ru/?utm_source=spravochnik
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Можно ли поменять профессию  
при переоформлении патента? 

В июле 2016 года это стало возможно. Услуга платная.

Можно ли поменять регион работы 
при переоформлении патента? 

Нет, регион работы поменять нельзя, т.к. патент продлевается при наличии 
ходатайства от текущего работодателя на основании заключенного трудового 
договора. Трудовой договор может быть заключен по региону, указанному в па-
тенте. Работодатель не вправе заключать договор на трудовую деятельность в 
другом регионе. Поэтому поменять регион при продлении (переоформлении) 
патента нельзя.

Глава 5: Продление (переоформление) патента Содержание

http://j.mp/QR-AND
http://j.mp/QR-IOS
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Ссылки на основные законы  
для иностранных граждан:

Федеральный закон о правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации №115 от 25.07.2002.

  j.mp/115-FZ

Отдельные статьи из 115 Федерального Закона: 
 Статья 5. Временное пребывание иностранных граждан в Российской Феде-

рации.    j.mp/115-FZ-5 
 Статья 13. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской Фе-

дерации.    j.mp/115-FZ-13
 Статья 31. Последствия несоблюдения иностранным гражданином срока 

пребывания или проживания в Российской Федерации.    j.mp/115-FZ-31
 Статья 33. Ответственность иностранных граждан.    j.mp/115-FZ-33
 Статья 34. Порядок административного выдворения иностранного гражда-

нина за пределы Российской Федерации.    j.mp/115-FZ-34

Федеральный закон о миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 
№109 от 18.07.2006

  j.mp/FZ-109

Отдельные статьи из 109 Федерального Закона:
 Статья 20. Обязательность учета иностранных граждан по месту пребы-

вания.     j.mp/109-FZ-20
 Статья 21. Основание для учета по месту пребывания.    j.mp/109-FZ-21
 Статья 22. Порядок постановки иностранных граждан на учет по месту 

пребывания.    j.mp/109-FZ-22
 Статья 23. Основания и порядок снятия иностранных граждан с учета по 

месту пребывания.    j.mp/109-FZ-23

Содержание
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Постановление Правительства РФ №9 от 15.01.1997 г. 
«О порядке осуществления миграционного учета ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Россий-
ской Федерации»

  j.mp/PP-9

Приказ ФМС №321 «О порядке продления и сокраще-
ния сроков пребывания»

  j.mp/PFMS-321

Федеральный закон о порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию №114 от 
15.08.1996

  j.mp/114-FZ

Отдельные статьи из 114 Федерального закона: 

 Статья 26. Въезд в РФ иностранному гражданину может быть не разрешен, 
если...    j.mp/114-FZ-26

 Статья 27. Въезд в РФ иностранному гражданину не разрешается, если...   
  j.mp/114-FZ-27

КоАП РФ. Федеральный закон №195 от 30.12.2001
  j.mp/195-FZ

Глава 6: Напоследок Содержание
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Статьи кодекса, наиболее часто применяемые в отношении иностранных 
граждан:

 Статья 3.10. Административное выдворение за пределы Россий-
ской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства. 

  j.mp/195-FZ-3-10

 Статья 12.29. Нарушение Правил дорожного движения пешехо-
дом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения. 

  j.mp/195-FZ-12-29

 Статья 18.1. Нарушение режима Государственной границы Российской Феде-
рации.    j.mp/195-FZ-18-1

 Статья 18.4. Нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации.    j.mp/195-FZ-18-4

 Статья 18.8. Нарушение иностранным гражданином или лицом без граждан-
ства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (про-
живания) в Российской Федерации.    j.mp/195-FZ-18-8

 Статья 18.10. Незаконное осуществление иностранным гражданином или 
лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации.   

  j.mp/195-FZ-18-10

 Статья 6.24. Нарушение установленного федеральным законом запрета 
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. 

  j.mp/195-FZ-6-24

 Статья 20.20. Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещен-
ных местах либо потребление наркотических средств или психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одур-
манивающих веществ в общественных местах.    j.mp/195-FZ-20-20

За что могут закрыть въезд в РФ? Содержание
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Схема и график работы  
метро Санкт-Петербурга



Вестибюль станции

Проспект Ветеранов 1 6:30 22:00 22:00
Проспект Ветеранов 2 5:38 0:00 1:00
Ленинский проспект 1 5:40 0:45 1:00
Ленинский проспект 2 6:30 22:00 22:00
Автово 5:30 0:42 0:55
Кировский завод 5:30 0:40 0:55
Нарвская 5:36 0:36 0:50
Балтийская 5:36 0:33 0:50
Технологический  
институт 1 7:00 20:00 20:00

Пушкинская 5:38 0:28 0:45
Владимирская 5:38 0:26 0:45
Площадь Восстания 1 5:40 0:25 0:45
Площадь Восстания 2 5:40 0:25 0:45
Чернышевская 5:38 0:25 0:40
Площадь Ленина 1 5:35 0:28 0:45
Площадь Ленина 2 5:35 22:00 22:00
Выборгская 5:45 0:30 0:45
Лесная 5:42 0:33 0:50
Площадь Мужества 5:40 0:37 0:55
Политехническая 5:37 0:39 0:50
Академическая 5:35 0:40 0:55
Гражданский проспект 5:30 0:44 1:00
Девяткино 5:32 0:00 1:00

Купчино 5:30 0:00 1:00
Звездная 5:31 0:45 1:00
Московская 1 6:30 22:00 22:00
Московская 2 5:35 0:41 0:55
Парк Победы 5:37 0:37 0:50
Электросила 5:40 0:35 0:50
Московские ворота 5:43 0:33 0:50
Фрунзенская 5:45 0:30 0:45
Технологический  
институт 2 5:40 0:28 0:55

Сенная площадь 5:36 0:26 0:50
Невский проспект 1 7:00 23:00 23:00
Невский проспект 2 5:36 0:28 0:50
Горьковская 5:37 0:26 0:45
Петроградская 5:35 0:28 0:45
Черная речка 5:45 0:32 0:50
Пионерская 5:45 0:35 0:55
Удельная 5:43 0:38 0:55
Озерки 5:41 0:41 1:00
Проспект  
Просвещения 0:40 1:05

Парнас 5:45 0:00 1:00

Вестибюль станции

Приморская 0:03 1:00

Василеостровская 5:33 0:34 0:50
Гостиный двор 5:38 0:28 0:50
Маяковская 5:40 0:25 0:45
Площадь Александра 
Невского 1 5:32 0:23 0:40

Елизаровская закрыта  
на кап. ремонт

Ломоносовская 5:33 0:27 0:45
Пролетарская 5:35 0:30 0:50
Обухово 5:39 0:33 0:50
Рыбацкое 5:37 0:05 0:55

Улица Дыбенко 5:35 0:05 0:45
Проспект  
Большевиков 5:37 0:23 0:45

Ладожская 5:40 0:20 0:40
Новочеркасская 5:39 0:19 0:35
Площадь Александра 
Невского 2 5:32 0:15 0:31

Лиговский проспект 5:40 0:17 0:35
Достоевская 7:00 20:00 20:00
Спасская 5:38 0:8 0:45

Международная 5:35 0:2 0:50
Бухарестская 5:37 0:29 0:50
Волковская 5:35 0:27 0:45
Обводный канал 5:35 0:24 0:45
Звенигородская 5:40 0:23 0:50
Садовая 5:36 0:19 0:45
Адмиралтейская 5:38 0:15 0:40
Спортивная 1 5:36 0:21 0:40
Спортивная 2 5:34 0:17 0:42
Чкаловская 5:35 0:24 0:40
Крестовский остров 5:42 0:27 0:45
Старая Деревня 5:37 0:30 0:50
Комендантский  
проспект 5:36 0:33 0:55

5:35 нечет
5:45 чет

5:45 нечет
5:30 чет

открытие открытие
закрытие  
для входа

закрытие  
для входа

закрытие  
для выхода

закрытие  
для выхода
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2:45 4:504:20
3:45

2:45 4:504:20
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Биржевой

Благовещенский

Большеохтинский

Володарский

Гренадерский

Дворцовый

Кантемировский

Литейный

Сампсониевский

Троицкий

Тучков

Гренадерский

Сампсониевский

Кантемировский
Каменоостровский

Ушаковский

Тучков
мост

Васильевский
остров

Петропавловская
крепость

Крестовский
остров
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Аничков
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Литейный
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Финляндский
(железнодорожный)
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Володарский

Александра
Невского

График разводки мостов Санкт-Петербурга
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Каменоостровский

Ушаковский

Тучков
мост

Васильевский
остров

Петропавловская
крепость

Крестовский
остров

Биржевой
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Аничков
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скидка • вознаграждение • скидка • вознаграждение • скидка • вознаграждение • скидка •
1000 рублей

Для получения скидки 1000 руб.  
на оформление патента:

Скажите своему знакомому, чтобы он 
сообщил, что обращается к нам по вашей 
рекомендации и назовет ваше имя и 
телефон. При нахождении этих данных 
в нашей базе клиентов ваш знакомый 
получит скидку 1000 руб. на оформление 
патента.

Для получения вознаграждения  
1000 рублей:

Сообщите нам любые данные клиента, 
по которым мы сможем его идентифици-
ровать, например его имя и телефон. Мы 
проверим информацию и согласуем наи-
более удобный для вас способ получения 
бонуса за рекомендацию.

1000
руб.

Как зарабатывать
за рекомендации

или подарить 
скидку

Если человек обращается к нам  
за оформлением патента по вашей рекомендации —  

мы платим  вам 1000 руб. за каждого клиента или  
предоставим скидку  на оформление документов  

такому клиенту. 



Контакты для  бесплатных  консультаций по вопросам трудовой миграции
Подписывайтесь на нас в социальных сетях. Там же задавайте вопросы.

Срочный вопрос вы можете задать по:  

Ищите нас по имени «patentspbru»
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2:001:00 3:00 4:00 5:00 6:00

2:00 4:55

1:40 4:45

1:35 4:50

2:00 5:00

2:00 5:45

1:25 3:10

5:10

5:00
2:45

4:15
3:45

2:00 4:553:55
2:55

1:25 4:553:10
2:50

Александра Невского
Биржевой

Благовещенский
Большеохтенский

Володарский
Дворцовый

Литейный
Троицкий

Тучков

http://vk.com/patentspbru
https://www.instagram.com/patentspbru/
https://www.youtube.com/c/patentspbru
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