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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МИГРАНТОВ

ПАМЯТКА
«ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИГРАНТОВ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2014 № 357-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской Федерации» с 1 янва-
ря 2015 года иностранным гражданам, прибывшим в Российскую 
Федерацию в порядке, не требующем оформления визы, выдается 
единый патент на право осуществления трудовой деятельности как 
у физических, так и у юридических лиц. В отношении иностранных 
граждан, прибывших в порядке, требующем оформления визы, со-
храняется действующий порядок выдачи разрешения на работу.

В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в 
новой редакции) для получения патента иностранный гражданин 
в течение тридцати календарных дней со дня въезда в Российскую 
Федерацию представляет лично или через уполномоченную субъ-
ектом Российской Федерации организацию в территориальный 
орган федерального органа исполнительной власти в сфере мигра-
ции:

– заявление о выдаче патента;
– документ, удостоверяющий личность данного иностранного 

гражданина и признаваемый Российской Федерацией в этом каче-
стве;

– миграционную карту с указанием работы как цели визита в 
Российскую Федерацию и с отметкой органа пограничного контро-
ля о въезде данного иностранного гражданина в Российскую Фе-
дерацию или с отметкой территориального органа федерального 
органа исполнительной власти в сфере миграции о выдаче дан-
ному иностранному гражданину указанной миграционной карты.  
В случае непредставления указанного документа территориаль-
ный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 
миграции проверяет на основании имеющихся в таком органе све-
дений данные об иностранном гражданине, содержащиеся в ми-
грационной карте;

– действующий на территории Российской Федераций на срок 
осуществления трудовой деятельности данным иностранным 
гражданином договор (полис) добровольного медицинского стра-
хования, заключенный со страховой организацией, созданной в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, либо до-

говор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный 
с медицинской организацией, находящейся в субъекте Российской 
Федерации, на территории которого данный иностранный гражда-
нин намеревается осуществлять трудовую деятельность. Договор 
(полис) добровольного медицинского страхования либо договор с 
медицинской организацией о предоставлении платных медицин-
ских услуг должен обеспечивать оказание иностранному гражда-
нину первичной медико-санитарной помощи и специализирован-
ной медицинской помощи в неотложной форме.

– документы, подтверждающие отсутствие у данного иностран-
ного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных за-
болеваний, которые представляют опасность для окружающих, 
предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, а также сертификат об отсутствии у данного 
иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом им-
мунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), выданные медицински-
ми организациями, находящимися на территории Российской Фе-
дерации, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом.

– документ, подтверждающий владение данным иностранным 
гражданином русским языком, знание им истории России и основ 
законодательства Российской статьей 15.1 настоящего Федераль-
ного закона; 

– документы о постановке иностранного гражданина на учет по 
месту пребывания. В случае непредставления указанного докумен-
та территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции проверяет на основании имеющихся в 
таком органе сведений данные о постановке иностранного граж-
данина на учет по месту пребывания.

Одновременно, в случае обращения за выдачей патента с нару-
шением тридцатидневного срока с момента въезда в Российскую 
Федерацию, иностранный гражданин представляет документ, под-
тверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения за 
оформлением патента.

Нарушение срока обращения за оформлением патента образу-
ет состав административного правонарушения, предусмотренного 
вводимой в действие с 01.01.2015 статьей 18.20 КоАП Российской 
Федерации, и влечет наложение административного штрафа в раз-
мере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Патент выдается иностранному гражданину на срок от одного 
до двенадцати месяцев.

Срок действия патента может неоднократно продлеваться на 
период от одного месяца, при этом общий срок действия патента с 
учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев 
со дня выдачи патента.
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Срок действия патента считается продленным на период, за 
который уплачен налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированного авансового платежа (3 тысячи рублей по г. Санкт-
Петербургу). В этом случае обращение в территориальные органы 
федерального органа исполнительной власти в сфере миграции 
не требуется.

В ином случае срок действия патента прекращается со дня, сле-
дующего за последним днем периода, за который уплачен налог на 
доходы физических лиц в виде фиксированного авансового плате-
жа.

В течение двух месяцев со дня выдачи патента иностранный 
гражданин, осуществляющий трудовую деятельность у работода-
телей или заказчиков работ (услуг), являющихся юридическими 
лицами или индивидуальными предпринимателями либо частны-
ми нотариусами, адвокатами, учредившими адвокатский кабинет, 
или иными лицами, чья профессиональная деятельность в соот-
ветствии с федеральными законами подлежит государственной 
регистрации и (или) лицензированию, обязан представить лично 
либо направить заказным почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении в территориальный орган федерального органа ис-
полнительной власти в сфере миграции, выдавший патент, копию 
трудового договора или гражданско-правового договора на вы-
полнение работ (оказание услуг).

Не позднее чем за десять рабочих дней до истечения двенадца-
ти месяцев со дня выдачи патента иностранный гражданин вправе 
обратиться в территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти в сфере миграции, выдавший патент, за перео-
формлением патента. При этом число обращений за переоформ-
лением патента не может превышать одного раза.

Таким образом, срок нахождения без выезда на территории 
Российской Федерации иностранного гражданина, прибывшего в 
порядке, не требующем получения визы, и получившего патент по-
сле 01.01.2015, не может превышать 24 месяца с момента выдачи 
патента при условии уплаты в срок всех фиксированных авансо-
вых платежей.

В статье 13.3 появилось условие, согласно которому в случае, 
если иностранному гражданину было отказано в выдаче или пере-
оформлении патента либо ранее выданный ему патент был анну-
лирован, данный иностранный гражданин вправе повторно по-
дать заявление о выдаче патента не ранее чем через один год со 
дня отказа в выдаче или переоформлении патента либо аннулиро-
вания ранее выданного патента.

Установлено, что иностранный гражданин не вправе осущест-
влять трудовую деятельность вне пределов субъекта Российской 
Федерации, на территории которого ему выдан патент. Работода-
тель или заказчик работ (услуг) не вправе привлекать иностранно-
го гражданина к трудовой деятельности по патенту вне пределов 
субъекта Российской Федерации, на территории которого данно-
му иностранному гражданину выдан патент.

Внесены изменения в статью 18 Федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции».

Так, признано утратившим силу положение подпункта 8 пун-
кта 4 статьи 18 об обязанности работодателя или заказчика работ, 
пригласивших в Российскую Федерацию или заключивших новый 
трудовой договор, уведомлять налоговую службу о привлечении к 
осуществлению трудовой деятельности.

В соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» в новой редакции работодатель или заказчик работ  
(услуг), а также физическое лицо, привлекающие и использующие 
для осуществления трудовой деятельности иностранного граж-
данина (в любом статусе, т.е. со всеми категориями работников, в 
том числе, проживающими по разрешению на временное прожи-
вание, виду на жительство, трудовыми мигрантами из Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Армении), обязаны уведомлять 
территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции в субъекте Российской Федерации, на 
территории которого данный иностранный гражданин осущест-
вляет трудовую деятельность, о заключении и прекращении (рас-
торжении) с данным иностранным гражданином трудового дого-

вора или гражданско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) в срок, не превышающий трех рабочих дней с 
даты заключения или прекращения (расторжения) соответствую-
щего договора.

Указанное в абзаце первом настоящего пункта уведомление мо-
жет быть направлено работодателем или заказчиком работ (услуг) 
в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти в сфере миграции на бумажном носителе либо подано в 
форме электронного документа с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 
числе сети «Интернет», включая Единый портал государственных 
и муниципальных услуг.

Форма и порядок подачи указанного уведомления (в том числе 
в электронном виде) устанавливаются федеральным органом ис-
полнительной власти в сфере миграции.

После получения уведомления, указанного в абзаце первом 
настоящего пункта, территориальным органом федерального ор-
гана исполнительной власти в сфере миграции осуществляется 
проверка регистрации работодателя или заказчика работ (услуг), 
являющихся юридическими лицами или индивидуальными пред-
принимателями, в Едином государственном реестре юридических 
лиц или Едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей.

Статьей 6 Федерального закона от 24.11.2014 N 357-ФЗ «О вне-
сении изменении в Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» определены условия 
действии документов на право осуществления трудовой деятель-
ности, выданных до вступления в силу настоящего закона.

Так, разрешения на работу, выданные до дня вступления в силу 
настоящего федерального закона, подтверждают право иностран-
ного работника на временное осуществление на территории Рос-
сийской Федерации трудовой деятельности и продолжают дей-
ствовать в течение срока, на который они были выданы, либо до 
их аннулирования.

Патенты, выданные до дня вступления в силу настоящего феде-
рального закона, подтверждают право законно находящихся на 
территории Российской Федерации иностранных граждан, при-
бывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем полу-
чения визы, и достигших возраста восемнадцати лет, осуществлять 
трудовую деятельность по найму у граждан Российской Федера-
ции на основании трудового договора или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) для личных, до-
машних и иных подобных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, и продолжают действовать в 
течение срока, на который они были продлены путем авансовых 
платежей, произведенных в 2014 году. При этом срок действия па-
тента продлению не подлежит.
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В КАКОМ ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСТАНОВКА
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН НА МИГРАЦИОННЫЙ УЧЕТ?

Миграционный учет включает, в частности, регистрацию по 
месту жительства и учет по месту пребывания иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, а также ведение государственной ин-
формационной системы миграционного учета. Так, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно или временно про-
живающие в РФ, подлежат регистрации по месту жительства и уче-
ту по месту пребывания, временно пребывающие в РФ – по месту 
пребывания (п. 1 ч. 1 ст. 2, ч. 4 ст. 4, ч. 2, 3 ст. 7 Закона от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ; п. 2 Административного регламента, утв. Приказом МВД 
России от 23.11.2017 № 881).

Миграционный учет путем регистрации по месту пребыва-
ния

Основанием для постановки лица на учет по месту пребыва-
ния является получение территориальным органом МВД России 
уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания (п. 21 Правил, утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 15.01.2007 № 9).

Уведомление о прибытии должно быть представлено в террито-
риальный орган МВД России принимающей стороной или в опре-
деленных случаях непосредственно иностранным гражданином  
(ч. 3 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен главой 50.1 
«Особенности регулирования труда работников, являющихся ино-
странными гражданами и лицами без гражданства».

В частности, определено, что между работодателем и иностран-
ным работником заключается трудовой договор на неопределен-
ный срок, срочный трудовой договор заключается в случаях, опре-
деленных статьей 59 ТК Российской Федерации.

Также определено, что при заключении трудового договора в 
нем в обязательном порядке указываются сведения о выданном 
разрешении на работу или патенте, разрешении на временное 
проживание, виде на жительство, а также сведения о полисе до-
бровольного медицинского страхования либо договоре с меди-
цинской организацией на оказание медицинских услуг.

Кроме того, установлено одиннадцать дополнительных основа-
ний для прекращения трудового договора с иностранным гражда-
нином. В частности, основанием для расторжения трудового дого-
вора является приостановление, окончание срока действия либо 
аннулирование разрешительных документов на право осущест-
вления трудовой деятельности, разрешения на временное прожи-
вание, вида на жительство (за исключением случаев, установлен-
ных федеральными законами или международными договорами). 
Также основанием для расторжения трудового договора является 
истечение срока действия полиса добровольного медицинского 
страхования либо прекращение действия, заключенного работо-
дателем с медицинской организацией об оказании медицинских 
услуг; приведение численности работников в соответствие с уста-
новленными ограничениями на осуществление трудовой деятель-
ности иностранными гражданами.

Справка. Принимающая сторона
Принимающей стороной могут являться (п. 7 ч. 1 ст. 2 Закона 

№ 109-ФЗ; Методические рекомендации, утв. МВД России):
– граждане РФ, постоянно проживающие в РФ иностранные 

граждане или лица без гражданства, юридические лица, филиалы 
или представительства, предоставившие гражданину для фак-
тического проживания жилое или иное помещение, в том числе 
если они владеют данным помещением на основании договора, 
предусматривающего возможность его предоставления тре-
тьим лицам;

– организация, в которой гражданин осуществляет трудовую 
или иную не запрещенную законодательством РФ деятельность, 
если иностранец фактически проживает по адресу этой органи-
зации либо в ее помещении, не имеющем адреса.

Принимающей стороной в отношении членов своей семьи мо-
жет быть также иностранный гражданин – высококвалифициро-
ванный специалист, имеющий в собственности жилое помещение 
на территории РФ.

Образовательная организация может выступать принимаю-
щей стороной в отношении иностранного гражданина, прожива-
ющего в помещении (общежитии), принадлежащем вузу, или непо-
средственно в помещении вуза (Методические рекомендации).

Иностранный гражданин лично представляет уведомление в 
следующих случаях (ч. 3, 3.1, ст. 22 Закона № 109-ФЗ):

1) документально подтверждены уважительные причины, пре-
пятствующие принимающей стороне самостоятельно направить 
уведомление о его прибытии;

2) у него в собственности имеется жилое помещение на терри-
тории РФ, которое он может заявить в качестве своего места пре-
бывания;

3) он постоянно проживает в РФ и имеется письменное согла-
сие принимающей стороны на подачу уведомления.

Уведомление с приложением копий документа, удостоверяю-
щего личность иностранного гражданина, и миграционной карты 
(при наличии) надо представить в следующие сроки (ч. 3 ст. 20 За-
кона № 109-ФЗ; Методические рекомендации):

– семь рабочих дней со дня прибытия в место пребывания - если 
иностранный гражданин или лицо без гражданства постоянно или 
временно проживает в РФ либо временно пребывает в РФ;

– один рабочий день, следующий за днем прибытия в место 
пребывания, – если лицо не имеет места жительства, находится 
в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные 
услуги, работает вахтовым методом, находится в организации со-
циального обслуживания, учреждении, исполняющем админи-
стративное наказание.

Территориальный орган МВД России в течение трех рабочих 
дней со дня приема уведомления непосредственно либо через 
МФЦ либо получения его по почте фиксирует в своих учетных до-
кументах сведения о нахождении иностранного гражданина или 
лица без гражданства в месте пребывания и вносит соответству-
ющую информацию в государственную информационную систему 
миграционного учета (п. 34 Правил).

В отношении отдельных категорий иностранных граждан по-
становка на учет по месту пребывания осуществляется в особом 
порядке, предусмотренном законодательством РФ или междуна-
родным договором РФ (ч. 1 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

Так, в частности, высококвалифицированные специалисты и чле-
ны их семей освобождаются от обязанности постановки на мигра-
ционный учет по месту пребывания на срок, не превышающий 90 
дней со дня въезда на территорию РФ. При этом указанные гражда-
не, зарегистрированные по месту жительства (поставленные на учет 
по месту пребывания) в РФ, в случае их передвижения по террито-
рии РФ и при прибытии в новое место пребывания на срок, не пре-
вышающий 30 дней, освобождаются от обязанности постановки на 
учет по новому месту пребывания. По истечении указанных сроков 
они обязаны встать на учет по новому месту пребывания в течение 
семи рабочих дней (ч. 4.1 ст. 20 Закона N 109-ФЗ).

Кроме того, международными договорами РФ может быть пред-
усмотрен особый порядок и условия миграционного учета пре-
бывающих в РФ иностранных граждан. Так, например, граждане 
Республики Таджикистан, временно пребывающие на территории 
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 
И ИХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Полиция разъясняет, что иностранным гражданам, кото-
рые несвоевременно обратились в подразделения по вопро-
сам миграции о своем нахождении в РФ, будут продлены все 
документы без привлечения к ответственности.

Главным управлением министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти предприняты меры по организации работы с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства, которым необходимо 
продлить свое пребывание на территории Российской Федера-
ции, а также работа продолжается с юридическими лицами в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 
миграции.

Необходимо отметить, что те иностранные граждане, которые 
несвоевременно обратились в подразделения по вопросам мигра-
ции для урегулирования вопроса своего нахождения на террито-
рии Российской Федерации, при обращении в подразделения им 
будут продлены все необходимые документы без привлечения к 
административной ответственности на период действия дополни-
тельных мер по предупреждению распространения коронавирус-
ной инфекции.

Разъясняем, что с 19 марта 2020 года во исполнение распоря-
жения Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г.  
№ 635-р и распоряжения МВД России от 17 марта 2020 г. № 1/285  
«О комплексе дополнительных мер по предупреждению распро-
странения новой коронавирусной инфекции изменяется по-
рядок приема иностранных граждан по вопросу продления 
срока пребывания в Российской Федерации. Территориаль-
ные подразделения МВД России на районном уровне Санкт-
Петербурга и Ленинградской области осуществляют прием 
следующих категорий граждан:

Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федера-
цию на основании виз, с целью въезда «частная», «туризм», в 
том числе проживающим в гостиницах, – продлевается истекаю-
щий срок действия имеющихся виз на 90 дней, в случае обраще-
ния после истечения срока их действия, принимается решение о 
продлении срока временного пребывания на 90 дней по мотиви-
рованному заявлению (в произвольной форме) о продлении срока 
временного пребывания с последующей выдачей транзитных виз 
для выезда с территории Российской Федерации.

Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федера-
цию в порядке, не требующем получения визы, в том числе 
проживающим в гостиницах, прибывшим в соответствии с между-
народными договорами Российской Федерации о краткосрочных 
безвизовых поездках для отдельных категорий граждан, а также 
в случае истечения у данной категории лиц разрешенного срока 
временного пребывания – принимается решение о продлении 
срока временного пребывания на 90 дней на основании мотиви-
рованного заявления (в произвольной форме) о продлении срока 
временного пребывания, при необходимости с последующей вы-
дачей транзитных виз для выезда из Российской Федерации.

Продление срока пребывания в Российской Федерации указан-
ной категории граждан осуществляется компетентными органами 
только при непосредственном обращении принимающей сторо-
ны и иностранного гражданина (для гостиниц – при обращении 

Отметка о регистрации, как правило, проставляется в виде на 
жительство или в разрешении на временное проживание. Ино-
странному гражданину, разрешение на временное проживание ко-
торому оформлено в виде отметки в документе, удостоверяющем 
его личность, отметка проставляется в указанный документ (ч. 1  
ст. 18 Закона № 109-ФЗ; п. п. 13, 14 Правил; п. п. 28, 77 Администра-
тивного регламента).

РФ, освобождаются от обязанности по постановке на учет по ме-
сту пребывания в течение 15 дней с даты въезда на территорию РФ  
(ст. 3 Закона N 109-ФЗ; ст. 1 Соглашения от 08.02.2013).

Существуют также отдельные категории граждан, которые не 
подлежат миграционному учету (например, члены парламентских 
и правительственных делегаций) (ч. 6 ст. 20 Закона № 109-ФЗ).

Миграционный учет путем регистрации по месту житель-
ства

Для регистрации иностранных граждан и лиц без гражданства 
по месту жительства в целях постановки на миграционный учет ре-
комендуем придерживаться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подайте заявление о регистрации и необходимые до-
кументы в территориальный орган МВД России

Основанием для регистрации иностранного гражданина по ме-
сту жительства является наличие у него права пользования жилым 
помещением, находящимся на территории РФ.

Заявление подается непосредственно в территориальный ор-
ган МВД России по месту нахождения жилого помещения в течение 
семи рабочих дней с даты получения иностранным гражданином 
разрешения на временное проживание или вида на жительство 
либо с даты его прибытия в место нахождения указанного жилого 
помещения (п. 3 Правил).

Такое заявление заполняется в отношении каждого лица, подле-
жащего регистрации по месту жительства. В отношении несовер-
шеннолетнего или недееспособного лица заявление подается его 
родителем или иным законным представителем от его имени (п. 6 
Правил; п. 72 Административного регламента).

Одновременно с заявлением о регистрации необходимо пред-
ставить (п. п. 8, 9 Правил):

– вид на жительство или разрешение на временное прожива-
ние;

– документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением в соответствии с законодательством РФ (договор, сви-
детельство о праве собственности либо иной документ), и их ко-
пии.

Кроме того, иностранный гражданин должен иметь с собой до-
кумент, удостоверяющий его личность.

Документы, подтверждающие право пользования жилым по-
мещением, не предъявляются, если содержащиеся в них сведения 
находятся в распоряжении государственных органов либо органов 
местного самоуправления. В этом случае необходимо только ука-
зать в заявлении такие сведения (ч. 2 ст. 17 Закона № 109-ФЗ; п. 9(1) 
Правил).

До подачи заявления о регистрации уплачивается госпошлина 
(пп. 6 п. 1 ст. 333.18 НК РФ; п. 52 Административного регламента).

Справка. Размер госпошлины
Размер госпошлины за регистрацию иностранного гражданина 

или лица без гражданства по месту жительства в РФ составляет 
350 руб. Госпошлина не взимается с участников Государственной 
программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, а также чле-
нов их семей, совместно переселившихся на постоянное место 
жительства в РФ (пп. 19 п. 1 ст. 333.28, п. 6 ст. 333.29 НК РФ; п. 53 
Административного регламента).

Шаг 2. Получите отметку о регистрации в соответствую-
щем документе

Территориальным органом МВД России в день подачи заяв-
ления и необходимых документов проставляется отметка о реги-
страции, и не позднее следующего рабочего дня соответствующие 
сведения фиксируются в учетных документах и в государственной 
информационной системе миграционного учета. В случае непред-
ставления документа, подтверждающего право пользования жи-
лым помещением на территории РФ, регистрация осуществляется 
не позднее следующего рабочего дня после получения необходи-
мой информации от соответствующих органов.



НОЯБРЬ 2020 г. ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ 5

представителя гостиницы) с одновременной подачей комплекта 
документов для постановки на учет по месту пребывания в Россий-
ской Федерации.

В обязательном порядке осуществляется фотографирование и 
дактилоскопирование иностранных граждан указанных категорий.

После принятия решения о продлении срока временного пре-
бывания в миграционной карте иностранного гражданина, при-
бывшего как в визовом, так и в безвизовом порядке, проставляется 
отметка о продлении срока временного пребывания.

В отношении данной категории иностранных граждан возмож-
ность передачи данных через электронные связи электросвязи от-
сутствует.

Отдел миграционного учета, оформления виз и приглаше-
ний УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, 
д. 15):

Иностранным гражданам, прибывшим в Российскую Федера-
цию на основании виз, с целью въезда «деловая», «коммерче-
ская», «служебная» продлевается срок пребывания в Российской 
Федерации при соблюдении тех же условий и таким же определен-
ным порядком.

Выдача транзитных виз для выезда из Российской Федера-
ции осуществляется до 01.04.2020 отделом по вопросам трудовой 
миграции УВМ ГУ МВД России, после 01.04.2020 отделом миграци-
онного учета, оформления виз и приглашений УВМ ГУ МВД России  
(г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 15).

Все актуальные расписания приема заявителей по предостав-
лению государственных услуг для иностранных граждан и их ра-
ботодателей размещены на официальном сайте ГУ МВД России по  
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области www.78.мвд.рф в 
разделе «Управление по вопросам миграции» и в разделе «Вопро-
сы миграции» новостного блока сайта.

Подробнее: https://78.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19870093/

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ГРАЖДАНСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ПО ПОДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О НАЛИЧИИ ИНОГО ГРАЖДАНСТВА

– Кто может быть признан носителем русского языка?
В соответствии с часть 1 статьи 33.1 Федерального закона «О 

гражданстве Российской Федерации»  от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства по результатам 
собеседования, проведенного с ними комиссией по признанию 
иностранного гражданина или лица без гражданства носителем 
русского языка (далее – комиссия), могут быть признаны носите-
лями русского языка, то есть лицами, владеющими русским языком 
и повседневно использующими его в семейно-бытовой и культур-
ной сферах, в случае, если данные лица либо их родственники по 
прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее по-
стоянно проживали на территории Российской Федерации либо 
на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в 
пределах Государственной границы Российской Федерации.

– Срок подачи заявления о признании носителем русского языка?
В соответствии с частью 3 статьи 33.1 Федерального зако-

на «О гражданстве Российской Федерации»  от 31 мая 2002 г.  
№ 62-ФЗ, заявление о признании временно пребывающего на тер-
ритории Российской Федерации иностранного гражданина или 
лица без гражданства носителем русского языка подается в комис-
сию не позднее пятнадцати суток до истечения срока временного 
пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства 
на территории Российской Федерации.

В соответствии с частью 3 статьи 33.1 Федерального закона  
«О гражданстве Российской Федерации»  от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, 
заявление о признании проживающего на территории Российской 
Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства 
носителем русского языка подается в комиссию не позднее чем 
за три месяца до истечения срока проживания иностранного 
гражданина или лица без гражданства на территории Российской 
Федерации.

– Срок действия решения комиссии о признании иностранного 
гражданина или лица без гражданства носителем русского языка?

В соответствии с частью 7 статьи 33.1 Федерального зако-
на «О гражданстве Российской Федерации»  от 31 мая 2002 г.  
№ 62-ФЗ, срок действия решения комиссии о признании ино-
странного гражданина или лица без гражданства носителем рус-
ского языка не ограничен. 

– Когда можно повторно обратиться с заявлением о признании 
носителем русского языка?

В соответствии с частью 7 статьи 33.1 Федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации»  от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, 
иностранный гражданин или лицо без гражданства, которые не 
признаны носителями русского языка, вправе вновь обратиться с 
заявлением о признании носителем русского языка не ранее чем 
по истечении одного года после принятия в отношении данного 
иностранного гражданина или лица без гражданства предыдущего 
решения о непризнании носителем русского языка.

– Порядок подтверждения отказа от имеющегося гражданства 
Украины?

В соответствии  с пунктом «в» части 2.1 ст. 14 Федерального 
закона «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г.  
№ 62-ФЗ(пункт  «в» в ред. Федерального закона от 29.07.2017  
№ 243-ФЗ), отказ гражданина Украины от имеющегося у него граж-
данства Украины осуществляется путем направления данным 
гражданином заявления об отказе от имеющегося у него граждан-
ства Украины в полномочный орган данного государства. Докумен-
том, подтверждающим отказ гражданина Украины от имеющегося 
у него гражданства Украины, является нотариально заверенная 
копия заявления данного гражданина об отказе от имеющегося у 
него гражданства Украины. 

– Когда приносится Присяга лицом, приобретающим  граждан-
ство Российской Федерации?

В соответствии с частью 3 статьи 11.1 Федерального закона  
«О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ,  
Присяга приносится лицом после принятия полномочным орга-
ном, ведающим делами о гражданстве Российской Федерации, 
решения о приобретении этим лицом гражданства Российской Фе-
дерации.

–  Куда подается уведомление  о наличии иного гражданства или 
документа на право постоянного проживания в иностранном го-
сударстве?
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОДАЧИ 
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ГРАЖДАНСТВА РФ 
В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

Документы для  подачи заявления по  пункту А части 1  статьи 
14  Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве  
РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 

-
водом) свидетельства о рождении.

от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 

В соответствии с частью 3 статьи 6 Федерального закона «О граж-
данстве Российской Федерации»  от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или федеральным законом, гражданин Российской Фе-
дерации (за исключением граждан Российской Федерации, постоян-
но проживающих за пределами Российской Федерации), имеющий 
также иное гражданство либо вид на жительство или иной действи-
тельный документ, подтверждающий право на его постоянное про-
живание в иностранном государстве (далее также – документ на 
право постоянного проживания в иностранном государстве), обя-
зан подать письменное уведомление о наличии иного гражданства 
или документа на право постоянного проживания в иностранном 
государстве в территориальный орган федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, по месту жительства данного 
гражданина в пределах Российской Федерации (в случае отсутствия 
такового – по месту его пребывания в пределах Российской Федера-
ции, а в случае отсутствия у него места жительства и места пребыва-
ния в пределах Российской Федерации – по месту его фактическо-
го нахождения в Российской Федерации) в течение шестидесяти 
дней со дня приобретения данным гражданином иного граждан-
ства или получения им документа на право постоянного прожива-
ния в иностранном государстве.

Гражданин Российской Федерации, не подавший уведомление в 
указанные сроки в связи с нахождением за пределами Российской 
Федерации, обязан подать такое уведомление не позднее три-
дцати дней со дня въезда в Российскую Федерацию.

В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона  
«О гражданстве Российской Федерации»  от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ, 
если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или федеральным законом, законный представи-
тель гражданина Российской Федерации, не достигшего возрас-
та восемнадцати лет либо ограниченного в дееспособности (за 
исключением граждан Российской Федерации, постоянно про-
живающих за пределами Российской Федерации), обязан подать 
письменное уведомление о наличии у данного гражданина иного 
гражданства или документа на право постоянного проживания в 
иностранном государстве в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществле-
ние функций по контролю и надзору в сфере миграции, по месту 
жительства данного гражданина в пределах Российской Федера-
ции (в случае отсутствия такового – по месту его пребывания в 
пределах Российской Федерации, а в случае отсутствия у данно-
го гражданина места жительства и места пребывания в пределах 
Российской Федерации – по месту его фактического нахождения в 
Российской Федерации) в течение шестидесяти дней со дня приоб-
ретения данным гражданином иного гражданства или получения 
им документа на право постоянного проживания в иностранном 
государстве.

Законный представитель гражданина Российской Федерации,  
не подавший уведомление в указанные сроки в связи с нахожде-
нием за пределами Российской Федерации,  обязан подать такое 
уведомление не позднее тридцати дней со дня въезда в Россий-
скую Федерацию.

иного гражданства. В случае направления обращения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение по 
почте представляется также квитанция о заказном почтовом от-
правлении (граждане Республики Таджикистан освобождены от 
предоставления указанного документа).

-
рии РФ, с отметкой о регистрации по месту жительства либо копию 
данного паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, 
засвидетельствованную в соответствии с законодательством РФ о 
нотариате.

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

средств  к существованию. 

Дополнительные документы  для  подачи заявления по частям  
1, 2, 2.1, 7, 8  статьи 14  Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
«О гражданстве РФ» одновременно  с несовершеннолетним ре-
бенком, подопечным:

-
водом) свидетельства о рождении несовершеннолетнего лица.

-
ных языков на русский  паспорта  несовершеннолетнего лица (при 
наличии).

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (установление отцовства, перемена «имени») – при  
необходимости с переводом.

-
вершеннолетнего  ребенка на территории РФ (копии миграцион-
ной карты, талона-уведомления о постановке на миграционный 
учет,  разрешения на временное проживание, вида на жительство 
и др.).

-
него  ребенка за пределами РФ (в случае обращения в отношении 
ребенка проживающего за пределами РФ).

изменение гражданства – после достижения 14-летнего возраста.
-

странного гражданина на изменение гражданства  несовершен-
нолетним (ей) – в случае, если несовершеннолетний проживает за 
пределами РФ.

-
рого родителя, иностранного гражданина или копию паспорта 
гражданина РФ второго родителя.

Документы  для  подачи заявления по  пункту Б части 1 статьи 14  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

СССР в прошлом (свидетельство о рождении, выданное органом 
записи актов гражданского состояния на территории СССР либо 
дипломатическим представительством или консульским учрежде-
нием СССР на территории иностранного государства) – нотариаль-
но заверенная копия.

средств к существованию.

-
ются документы свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.
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(только в случае  подачи заявления одновременно с несовершен-
нолетним ребенком).

Документы для подачи заявления по  пункту А части 2 статьи 14  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 

органом записи актов гражданского состояния. В случае отсутствия 
указанного свидетельства о рождении документом, подтвержда-
ющим, что заявитель родился на территории РСФСР и состоял в 
гражданстве СССР  в прошлом, является паспорт гражданина СССР 
образца 1974 года, в котором внесены соответствующие сведения.

от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 
иного гражданства. В случае направления обращения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение по 
почте представляется также квитанция о заказном почтовом от-
правлении (граждане Республики Таджикистан освобождены от 
предоставления указанного документа).

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

средств  к существованию. 

Документы для  подачи заявления по пункту Б части 2 статьи 14  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 

брака (при необходимости – с переводом).

копия данного паспорта, засвидетельствованную в соответствии с 
законодательством РФ о нотариате.

от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 
иного гражданства. В случае направления обращения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение по 
почте представляется также квитанция о заказном почтовом от-
правлении (граждане Республики Таджикистан освобождены от 
предоставления указанного документа).

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

средств  к существованию. 

Документы  для подачи заявления по  пункту В части 2 статьи 14  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 

представления документов, подтверждающих владение русским 
языком, освобождаются:  мужчины, достигшие возраста 65 лет, и 

женщины, достигшие возраста 60 лет; недееспособные лица; инва-
лиды I группы.

от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 
иного гражданства. В случае направления обращения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение по 
почте представляется также квитанция о заказном почтовом от-
правлении (Граждане Республики Таджикистан освобождены от 
предоставления указанного документа).

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

средств  к существованию. 

(при необходимости с переводом)  и  копию паспорта  гражданина 
РФ сына или дочери  (в случае перемены фамилии, имени, отчест-
ва – нотариально заверенные копии соответствующих докумен-
тов).

(удостоверение инвалида, пенсионное удостоверение, справка 
территориального органа Пенсионного фонда РФ о назначении 
пенсии, справка об инвалидности, выданная учреждением госу-
дарственной службы медико-социальной экспертизы)

необходимости).

Документы  для подачи заявления по  пункту Г части 2 статьи 14  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 

от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 
иного гражданства. В случае направления обращения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение по 
почте представляется также квитанция о заказном почтовом от-
правлении (граждане Республики Таджикистан освобождены от 
предоставления указанного документа).

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

средств  к существованию. 
-

водом) паспорта гражданина РФ  сына или дочери – с 14 лет  
(в случае перемены фамилии, имени, отчества – нотариально заве-
ренные копии соответствующих документов), а также документы, 
подтверждающие наличие гражданства РФ.

-
го родителя (при необходимости с  переводом)  либо заверенная 
в установленном порядке копия вступившего в законную силу ука-
занного решения суда.

Документы  для подачи заявления по  пункту Д части 2 статьи 14  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 
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от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 
иного гражданства. В случае направления обращения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение по 
почте представляется также квитанция о заказном почтовом от-
правлении (граждане Республики Таджикистан освобождены от 
предоставления указанного документа).

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

средств  к существованию. 

(при необходимости с переводом)  и  копии всех заполненных 
страниц  паспорта гражданина РФ сына или дочери  (в случае пере-
мены фамилии, имени, отчества – нотариально заверенные копии 
соответствующих документов),

-
детельство о смерти другого родителя либо заверенная в установ-
ленном порядке копия вступившего в законную силу указанного 
решения суда, а также заверенная в установленном порядке копия 
вступившего в законную силу решения суда о признании сына или 
дочери недееспособными либо ограниченно дееспособными.

Документы  для подачи заявления по  пункту Е части 2 статьи 14  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 

-
ются документы свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 
иного гражданства. В случае направления обращения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение по 
почте представляется также квитанция о заказном почтовом от-
правлении (граждане Республики Таджикистан освобождены от 
предоставления указанного документа).

и (или) квалификации (документ о начальном профессиональном 
или среднем профессиональном образовании либо о высшем 
профессиональном или о послевузовском профессиональном об-
разовании), полученный до 1 сентября 2013 г. включительно, либо 
документ об образовании и о квалификации, полученный после  
1 сентября 2013 г., приложение к каждому из указанных документов.

-
страхованного лица, предоставленные территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ по форме, утвержденной Пенсионным 
фондом РФ (справка по форме СЗИ-6).

территории РФ не менее трех лет, заверенная работодателем, ко-
пии трудовых или гражданско-правовых  договоров.

Документы  для подачи заявления по  пункту Ж части 2 статьи 14  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 

-
водом) свидетельства о рождении.

от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 
иного гражданства. В случае направления обращения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение по 
почте представляется также квитанция о заказном почтовом от-
правлении (граждане Республики Таджикистан освобождены от 
предоставления указанного документа).

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

средств  к существованию. 
-

ных предпринимателей, сведения об уплаченных им в каждом 
календарном году налогах и сборах в бюджетную систему РФ (за 
исключением налога на имущество физических лиц, земельного 
налога, транспортного налога, государственной пошлины и осу-
ществленных в соответствии с законодательством РФ о налогах 
и сборах в указанный период возвратов сумм излишне уплачен-
ных и (или) излишне взысканных налогов и сборов) и страховых 
взносах в Пенсионный фонд РФ (за исключением осуществлен-
ных в соответствии с законодательством РФ о страховых взносах 
(до 1 января 2017 г.), законодательством РФ о налогах и сборах 
(с 1 января 2017 г.) в указанный период возвратов сумм излиш-
не уплаченных и (или) излишне взысканных страховых взносов) 
за три года, предшествовавшие году обращения с заявлением о 
приеме в гражданство РФ. Сведения, подтверждающие уплату 
этим лицом в Пенсионный фонд РФ страховых взносов за себя и 
страховых взносов, исчисленных с выплат в пользу работников 
(если это лицо является работодателем), по запросу этого лица 
предоставляются за период по 31 декабря 2016 г. включительно 
территориальным органом Пенсионного фонда РФ по форме, 
утвержденной Пенсионным фондом РФ, а начиная с 1 января  
2017 г. – налоговым органом.

Документы,  для подачи заявления по  пункту З части 2 статьи 14  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 

-
водом) свидетельства о рождении.

от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 
иного гражданства. В случае направления обращения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение по 
почте представляется также квитанция о заказном почтовом от-
правлении (граждане Республики Таджикистан освобождены от 
предоставления указанного документа).

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

средств  к существованию. 

лиц, выписка (выписки) из реестра владельцев именных ценных 
бумаг, сведения об уплаченных юридическим лицом в каждом 
календарном году налогах и сборах в бюджетную систему РФ (за 
исключением государственной пошлины и осуществленных в со-
ответствии с законодательством РФ о налогах и сборах в указан-
ный период возвратов сумм излишне уплаченных и (или) излишне 
взысканных налогов и сборов) и страховых взносах в Пенсионный 
фонд РФ (за исключением осуществленных в соответствии с зако-
нодательством РФ о страховых взносах (до 1 января 2017 г.), зако-
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нодательством РФ о налогах и сборах (с 1 января 2017 г.) в указан-
ный период возвратов сумм, излишне уплаченных и (или) излишне 
взысканных страховых взносов) за три года, предшествовавших 
году обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ. Све-
дения, подтверждающие уплату юридическим лицом страховых 
взносов в Пенсионный фонд РФ, исчисленных с выплат и иных воз-
награждений в пользу физических лиц, по запросу юридического 
лица предоставляются за период по 31 декабря 2016 г. включи-
тельно территориальным органом Пенсионного фонда РФ по фор-
ме, утвержденной Пенсионным фондом РФ, а начиная с 1 января  
2017 г. – налоговым органом

Документы для подачи заявления по  пункту И части 2 статьи 14  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 

-
водом) свидетельства о рождении.

от имеющегося иного гражданства или невозможность отказа от 
иного гражданства. В случае направления обращения в дипло-
матическое представительство или консульское учреждение по 
почте представляется также квитанция о заказном почтовом от-
правлении (граждане Республики Таджикистан освобождены от 
предоставления указанного документа).

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

средств  к существованию. 
-

тельности по профессии (специальности, должности), включенной 
в перечень профессий (специальностей, должностей) иностран-
ных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специа-
листов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном 
порядке, утвержденный федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулиро-
ванию в сфере занятости населения и безработицы в РФ не менее 
одного года  до дня обращения с заявлением: трудовую книжку (ко-
пию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке рабо-
тодателем) и (или) трудовые договоры или гражданско-правовые 
договоры на выполнение работ (оказание услуг),

-
страхованного лица, предоставленные территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ по форме, утвержденной Пенсионным 
фондом РФ

Документы  для подачи заявления по части 2.1  статьи 14  Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

-
ных языков на русский  паспорта заявителя. 

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

средств  к существованию. 

принятое комиссией Федеральной миграционной службы или ее 

территориального органа по признанию иностранного граждани-
на или лица без гражданства носителем русского языка.

-
ным органом) иностранного государства, подтверждающий выход 
заявителя из гражданства данного государства, либо документ, 
подтверждающий невозможность отказа от гражданства ино-
странного государства в силу не зависящих от заявителя причин.  
Отказ от гражданства иностранного государства не требуется, если 
это предусмотрено международным договором РФ либо если от-
каз от гражданства иностранного государства невозможен в силу 
не зависящих от лица причин. Отказ гражданина Украины от имею-
щегося у него гражданства Украины осуществляется путем направ-
ления данным гражданином заявления об отказе от имеющегося у 
него гражданства Украины в полномочный орган данного государ-
ства. Документом, подтверждающим отказ гражданина Украины 
от имеющегося у него гражданства Украины, является нотариаль-
но заверенная копия заявления данного гражданина об отказе от 
имеющегося у него гражданства Украины.

Документы для подачи заявления по части 5  статьи 14  Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

    Копия паспорта гражданина СССР образца 1974 года с отмет-
кой о регистрации по месту жительства, либо документ, удостове-
ряющий личность иностранного гражданина или лица без граж-
данства, со свидетельством о регистрации по месту жительства, 
либо разрешение на временное проживание в РФ, либо вид на 
жительство (при его наличии);

ны, либо удостоверение инвалида Отечественной войны, либо 
удостоверение участника войны, либо удостоверение о праве на 
льготы (выданное до 1991 года на территории бывшего СССР, после 
1991 года – на территории РФ).

СССР органом записи актов гражданского состояния (при необхо-
димости с переводом).

имеющихся иностранных  языков на русский, содержащего  сведе-
ния о разрешении на временное проживание на территории РФ,   
либо копия вида на жительство.

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.

Документы для подачи заявления по части 7 статьи 14 Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»:

имеющихся иностранных  языков на русский, содержащего сведе-
ния о разрешении на временное проживание на территории РФ 
(только Ленинградская область), либо копия вида на жительство 
(только Ленинградская область), либо свидетельство о предо-
ставлении  временного убежища на территории РФ,  содержащее 
сведения о наличии разрешения на временное проживание в Рос-
сийской  Федерации, (Ленинградская область) с регистрацией по 
месту жительства на территории субъекта, выбранного для посто-
янного проживания в соответствии с указанной программой, либо 
документа, подтверждающего факт состояния на учете по месту 
пребывания на территории указанного субъекта РФ.

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установле-
ние отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с пере-
водом.
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от имеющегося иного гражданства, с квитанцией об отправлении 
заказного письма.

Документы, для подачи заявления по пунктам А и Б части 6 ста-
тьи 14  Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О граждан-
стве РФ»:

-
вершеннолетнего  ребенка на территории РФ (копии миграцион-
ной карты, талона-уведомления о постановке на миграционный 
учет,  разрешения на временное проживание, вида на жительство 
и др.).

-
него ребенка за пределами РФ (в случае обращения в отношении 
ребенка, проживающего за пределами РФ).

-
водом) свидетельства о рождении  несовершеннолетнего ребенка.

паспорта несовершеннолетнего ребенка (при наличии).

изменение гражданства – после достижения 14-летнего возраста.
-

странного гражданина, на изменение гражданства  несовершен-
нолетним (ей) – в случае, если несовершеннолетний проживает за 
пределами РФ

-
рого родителя, иностранного гражданина, или копия паспорта 
гражданина РФ второго родителя.

Документы для подачи заявления по  пунктам В и Г части  6  ста-
тьи 14  Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О граждан-
стве РФ»:

-
вершеннолетнего/недееспособного лица на территории РФ  (ко-
пии миграционной карты, талона-уведомления о постановке на 
миграционный учет, вида на жительство, разрешения на времен-
ное проживание и др.).

под надзор в российскую организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, или основание помещения 
недееспособного лица под надзор в российскую образовательную 
организацию, медицинскую организацию, организацию, оказы-
вающую социальные услуги, или иную российскую организацию), 
либо документ, подтверждающий проживание ребенка или недее-
способного лица за пределами РФ.

-
водом) свидетельства о рождении  несовершеннолетнего/недее-
способного лица

паспорта несовершеннолетнего/недееспособного лица – при на-
личии.

изменение гражданства – после достижения 14-летнего возраста.
-

ства, выданные компетентным органом.

суда о признании лица недееспособным.

(государственная пошлина не взымается в отношении несовер-
шеннолетнего лица).

Документы для подачи заявления по Соглашению между Ре-
спубликой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Респуб-

ликой и Российской Федерацией об упрощенном порядке при-
обретения гражданства от 26.02.1999  (статья 2, пункт Г статьи 11  
Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ»):

имеющихся иностранных языков на русский, с отметкой, оформ-
ленной компетентным органом либо оформленным для выезда на 
постоянное жительство, за пределами государства постоянного 
проживания.

-
страции по месту жительства  на территории Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области .

-
водом) свидетельства о рождении.

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества  (заключение брака, расторжение брака, установление 
отцовства, перемена «имени») – при  необходимости с переводом.

-
стоянно проживающего в РФ  (все заполненные страницы, в том  
числе с регистрацией по месту жительства на территории РФ), ори-
гинал паспорта обязателен для предъявления на приеме.

Документы для подачи заявления по  части 8 статьи 14  Феде-
рального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве РФ» (под-
пункты А, Б  пункта 1 Указа Президента РФ № 187 от 29.04.2019):

-
ность, гражданство  либо отсутствие гражданства (документ,  вы-
полненный на русском языке – предоставляется в копии).

-
манией и инфекционными заболеваниями, и сертификат об отсут-
ствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ-инфекции). Не предоставляется, если заявитель имеет:  
разрешение на временное проживание в РФ, вид на жительство 
в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории РФ, свидетельство  участника 
Государственной программы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, также сертификат не предоставляется, 
если заявитель, страдающий заболеванием, вызываемым вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией), имеет членов семьи 
(супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей 
(в том числе приемных) – граждан РФ либо иностранных граждан 
или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
РФ, и при этом отсутствуют нарушения ими законодательства РФ о 
предупреждении распространения ВИЧ-инфекции (п. 3 ст. 11 Феде-
рального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ).

-
тельства о рождении, документа о заключении брака, свидетель-
ства об усыновлении (удочерении) или иного документа).

-
бывание (проживание) в РФ (визы, миграционной карты, разреше-
ния на временное проживание, вида на жительство или иного до-
кумента, предусмотренного Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 
либо международным договором РФ).

территории Республики Крым или на территории г. Севастополя 
(свидетельства о рождении или выписки из книги Государственной 
регистрации актов гражданского состояния).

проживание на территории Республики Крым или на территории 
г. Севастополя (выписку из домовой или похозяйственной книги, 
копия поквартирной карточки или финансового лицевого счета 
либо иной документ). Предоставление таких документов не тре-
буется,  если эти сведения содержатся в документе, удостове-
ряющим личность.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ УМВД РОССИИ 
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ Г. СПБ ИНФОРМИРУЕТ ВАС, 
ЧТО

12 октября 2020 года вступили в силу следующие нормативные 
правовые акты, направленные на совершенствование законода-
тельства в сфере миграции.

Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 209-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «О гражданстве Российской 
Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактило-
скопической регистрации в Российской Федерации» отменены 
ограничения по нетрудоспособности для соискателей российско-
го гражданства, имеющих детей – граждан России, и установлена 
возможность принимать решения о приобретении российского 
гражданства по заявлениям законных представителей в отноше-
нии детей, достигших совершеннолетия в период рассмотрения 
таких заявлений. Кроме того, Федеральный закон № 209-ФЗ преду-
сматривает проведение обязательной государственной дактило-
скопической регистрации в отношении иностранных граждан и 
лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской 

Федерации в случае, если ранее такая регистрация в отношении 
них не проводилась.

В развитие положений Федерального закона № 209-ФЗ Указом 
Президента Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 606 
«О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное 
Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г.  
№ 1325» изменен перечень документов, представляемых иностран-
ными гражданами и лицами без гражданства вместе с заявлением 
о приеме в гражданство Российской Федерации на основании 
пункта «в» части второй статьи 14 Федерального закона от 31 мая  
2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В целях 
привлечения в Российскую Федерацию лиц трудоспособного воз-
раста Указом исключены документы, подтверждающие нетрудо-
способность заявителя, указанные в абзаце четвертом подпункта 
«г» пункта 14 Положения о порядке рассмотрения вопросов граж-
данства Российской Федерации, утвержденного Указом Прези-
дента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325. Указом 
введена обязанность принятия полномочным органом решения в 
установленном порядке в отношении ребенка, достигшего возрас-
та 18 лет в период рассмотрения заявления о приеме его в граж-
данство Российской Федерации.

Также издан приказ МВД России от 14 сентября 2020 г. № 647 
«О внесении изменений в Порядок проведения идентификации 
личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режи-
ме реального времени, утвержденный приказом МВД России от 
19 июня 2018 г. № 384», положения которого направлены на ис-
ключение проведения обязательной государственной дактило-
скопической регистрации иностранных граждан и лиц без граж-
данства, приобретающих гражданство Российской Федерации, 
если при идентификации их личности в результате проверки по 
отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени 
установлено наличие в отношении них дактилоскопической ин-
формации.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Поддержка малого и среднего предпринимательства – это 
приоритетное направление политики города. Санкт-Петербург 
один из лидеров в развитии предпринимательства в нашей стра-
не. Малый и средний бизнес – полноправный партнер городской 
власти во всех сферах жизни города. С этой целью комитетом 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга разработана государственная программа Санкт-
Петербурга «Развитие предпринимательства и потребитель-
ского рынка в Санкт-Петербурге в 2015-2020 годах», которая 
утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
30.06.2014 № 554.

Задачами подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства» являются:

1. Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в экономике Санкт-Петербурга;

2. Изменение отраслевой принадлежности субъектов малого и 
среднего предпринимательства в сторону увеличения производ-
ственных  и инновационных компаний;

3. Создание развитой конкурентной среды в Санкт-Петербурге.

Среди мер поддержки СМСП можно выделить следующие виды 
поддержки:

-
вышения квалификации работников;

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-
Петербурге – ombudsmanbiz.spb.ru.

Call-центр комитета экономического развития, промышленной 
политики и торговли – тел. 740-59-00.

Сайт поддержки малого предпринимательства в Санкт-Петер-
бурге – www.spb-mb.ru

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса. E-mail: credit-
fond@bk.ru Этот адрес электронной почты защищен от спам-
ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

-
ются документы, свидетельствующие о перемене фамилии, имени 
или отчества.
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Основной вид использования НТО – использование не менее 
70 % площади НТО по одному из видов использования НТО, указан-
ных в пунктах 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.5 или 1.3.2.6 Порядка.

Вспомогательный вид использования НТО – использова-
ние не более 30 % площади НТО по одному из видов использова- 
ния НТО, указанных в пунктах 1.3.2.1, 1.3,2.3, 1.3.2.5 или 1.3.2.6  
Порядка.

Установлены следующие основные и вспомогательные виды ис-
пользования НТО:

1) В сфере мелкорозничной торговли (пункт 1.3.2.1 Порядка):
– павильоны, палатки, киоски;
– передвижные средства разносной торговли (тележки, лотки и 

другое торговое оборудование);
– торговые автоматы;
– передвижные средства развозной торговли (специализиро-

ванные или специально оборудованные для розничной торговли 
механические транспортные средства производителей хлебобу-
лочных изделий, молочной, мясной и рыбной продукции).

2) В сфере общественного питания (пункт 1.3.2.3 Порядка):
– павильоны, палатки, киоски;
– передвижные сооружения, специализированные или специ-

ально оборудованные для организации общественного питания.
2) В сфере бытового и иного сервисного обслуживания, за ис-

ключением автосервисного обслуживания (пункт 1.3.2.5 Порядка):
– павильоны, палатки, киоски.
3) Объекты, используемые для реализации периодической пе-

чатной продукции (пункт 1.3.2.6 Порядка):
– павильоны, киоски, газетные модули;
– информационно-торговые мобильные объекты.

При решении хозяйствующего субъекта использовать НТО 
не только по основному, но и по вспомогательному (вспомога-
тельным) видам использования предпринимателю необходи-
мо предпринять следующие действия:

Шаг 1. Выделить в НТО площадь, равную не более 30 % площа-
ди НТО для осуществления вида (видов) деятельности, указанных в 
пунктах 1.3.2.1, 1.3.2.3, 1.3.2.5 и 1.3.2.6 Порядка.

Шаг 2. При необходимости получить согласования (разреше-
ния) на вспомогательный (вспомогательные) вид использования, 
в случаях когда для осуществления данных видов использования 
требуется наличие лицензии или специального разрешения, выда-
ваемого исполнительными органами государственной власти.

Шаг 3. Получить ведомость инвентаризации места размещения 
НТО в случае, если договор на размещение НТО был заключен без 
проведения аукциона, а также в случае, если договор на размеще-
ние НТО заключен с единственным участником аукциона и размер 
платы по договору соответствует начальной цене аукциона.

Если заключение договора на размещение НТО и определение 
платы по договору было осуществлено по результатам аукциона, 
получение ведомости инвентаризации места размещения НТО не 
требуется.

Изготовление ведомости инвентаризации места размещения 
НТО осуществляется СПб ГУЛ «Городское управление инвентариза-
ции и оценки недвижимости».

ВАЖНО!

Размер платы по договору на размещение НТО подлежит изме-
нению с даты изменения вида функционального использования 
места размещения НТО. Пересчет платы по договору на размеще-
ние НТО осуществляется Комитетом после представления хозяй-
ствующим субъектом уведомления о намерении использовать НТО 
по вспомогательному виду использования в соответствии с ведо-
мостью инвентаризации места размещения НТО.

Шаг 4. В трехдневный срок направить уведомление в Комитет 
и администрацию района Санкт-Петербурга по месту нахождения 
НТО о намерении использовать не более 30 % площади торгового 
объекта под вспомогательный (вспомогательные) вид использова-
ния приложив к нему:

– план НТО с указанием выделенной части под вспомогатель-
ный (вспомогательные);

Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые 
предприятия в научно-технической сфере Санкт-Петербурга.  
Тел. 331-59-49, E-mail: venture-spb@bk.ru. Этот адрес электрон-
ной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть вклю-
чен JavaScript для просмотра.

Бизнес-инкубатор для размещения субъектов малого предпри-
нимательства на льготных условиях: ул. Седова, д. 37, 
тел. 560-97-49

Горячая линия Общественного совета по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.
Тел.  421-22-69. Сайт Общественного совета – www.osspb.ru

www.osspb.ru – Общественный совет по развитию малого 
предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга.

Ежедневно обновляется лента новостей по все аспектам, касаю-
щимся жизни и проблем предпринимателей.

Свои вопросы можно обсудить на форуме сайта, а также полу-
чить на нем квалифицированную консультацию специалиста.

Комитет по развитию предпринимательства и потребитель-
ского рынка Санкт-Петербурга – http://gov.spb.ru/gov/otrasl/c_
business/

www.spb-mb.ru – сайт Программ развития малого предприни-
мательства в Санкт-Петербурге.

Памятка по вопросам использования нестационарного  
торгового объекта по основному и вспомогательному видам 
использования

Использование нестационарного торгового объекта (далее – 
НТО) по основному и вспомогательному видам использования 
осуществляется в соответствии с: пунктом 1.6 Порядка разработ-
ки и утверждения схемы размещения НТО на земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга, 
или государственная собственность на которые не разграничена, 
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга 
от 27.09.2012 № 1045 (далее – Порядок), заключенным с комитетом 
имущественных отношений Санкт-Петербурга договором на раз-
мещение НТО /примерной формой договора на размещение НТО, 
утвержденной распоряжением Комитета имущественных отноше-
ний Санкт-Петербурга от 29.06.2015 № 15-р.
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ!

В Госдуму внесен законопроект о совершенствовании пра-
вового регулирования организации нестационарной и раз-
возной торговли

Цель законопроекта – установление общих принципов и пра-
вил регулирования нестационарной торговли, создание благопри-
ятных условий для торговой деятельности с использованием не-
стационарных и мобильных торговых объектов.

Проект федерального закона «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» и статью 28 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в части совершенство-
вания правового регулирования организации нестационарной 
и развозной торговли)» (далее – законопроект) разработан Мин-
промторгом России в целях реализации Стратегии развития мало-
го и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства 
от 2 июня 2016 года № 1083-р) и национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

В настоящее время нестационарные торговые объекты в субъ-
ектах Федерации размещаются на различных правовых основани-
ях и условиях. Кроме того, субъектами Федерации и муниципаль-
ными образованиями не учитываются особенности развозной 
торговли и использования мобильных торговых объектов на базе 
автотранспортных и других механических средств.

При этом на федеральном уровне единообразных подходов в 
части определения терминологии, основных принципов оформ-

ления права на размещение нестационарных торговых объектов, 
сроков размещения и их продления, установления платы за раз-
мещение, гарантий прав хозяйствующих субъектов на открытие, 
функционирование и развитие торгового бизнеса не установлено.

Все эти обстоятельства препятствуют развитию малого и сред-
него торгового предпринимательства.

Цель законопроекта – установление общих принципов и правил 
регулирования нестационарной торговли, создание благоприят-
ных условий для торговой деятельности с использованием неста-
ционарных и мобильных торговых объектов.

Законопроектом, в частности, предлагается:
– уточнить терминологию и привести ее в соответствие с совре-

менными требованиями рынка;
– закрепить в федеральном законодательстве варианты и об-

щие принципы юридического оформления права на размещение 
нестационарных и мобильных торговых объектов; 

– закрепить принцип «меняется место – сохраняется бизнес», 
позволяющий гарантировать предоставление компенсационных 
мест и сохранение бизнеса, если место размещения нестационар-
ного торгового объекта требуется для государственных или муни-
ципальных нужд;

– установить возможность ведения торговой деятельности с ис-
пользованием нестационарного или мобильного торгового объек-
та по заявительному принципу любым хозяйствующим субъектом 
в местах, признанных общедоступными для размещения торговых 
объектов;

– установить минимальный срок действия договора на разме-
щение нестационарного торгового объекта – пять лет.

Также уточняются требования к схемам размещения нестацио-
нарных или мобильных торговых объектов, в том числе опреде-
ляется их состав, закрепляется порядок их изменения. При этом 
предусматривается возможность дополнения схем размещения 
новыми местами исходя из заявок предпринимателей. Изменения 
в схемы размещения торговых объектов предлагается выносить на 
общественные обсуждения с участием жителей и хозяйствующих 
субъектов, заинтересованных в размещении таких нестационар-
ных или мобильных торговых объектов.

Законопроектом также предлагается выделить мобильные тор-
говые объекты (автомагазины, автолавки и другие) в отдельную 
категорию, тем самым создав необходимые условия для развития 
мобильной (развозной) торговли, которая имеет ряд особенностей 
и преимуществ, отличающих ее от других форматов. Предусматри-
вается, что такая торговая деятельность будет вестись на основа-
нии свидетельств, выдаваемых уполномоченными органами госу-
дарственной власти субъектов Федерации, которые должны будут 
формировать и вести реестр мобильных торговых объектов в це-
лях их учета на соответствующей территории.

Для населенных пунктов с численностью менее 50 тысяч че-
ловек устанавливаются лишь общие требования к организации 
развозной торговли. В населенных пунктах с численностью от  
50 тысяч до 100 тысяч человек органам местного самоуправления 
предоставляется право устанавливать полностью или частично 
предусмотренные законопроектом требования к организации раз-
возной торговли. Для населенных пунктов с численностью более 
100 тысяч человек устанавливаются наиболее жесткие требования, 

– вид использования;
– ведомость инвентаризации места размещения НТО.
Шаг 5. Начать использование места размещения НТО по основ-

ному и вспомогательному видам использования.

ВАЖНО!

В случае выявления Комитетом нарушений установленного 
порядка использования НТО по основному и вспомогательному 
видам использования хозяйствующий субъект обязан уплатить 
штраф в размере годовой платы по договору на размещение НТО.

Также Комитет вправе в бесспорном и одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Договора, как на основании использо-
вания Предпринимателем НТО под цели, не предусмотренные до-
говором, что влечет расторжение договора.
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ!

Разъяснения о порядке применения требований  
к антитеррористической защищенности торговых  

объектов (территорий) 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» выполнение тре-
бований к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий) является обязательным для физических и юридических лиц 
в отношении объектов, находящихся в их собственности или при-
надлежащих им на ином законном основании.

Настоящие разъяснения подготовлены в целях организации 
работы по реализации мероприятий по обеспечению антитерро-
ристической защищенности торговых объектов (территорий) и ка-
тегорированию этих объектов.

Требования к антитеррористической защищенности торговых 
объектов (территорий) (далее – Требования), утвержденные по-
становлением Правительства Российской Федерацииот 19 октября 
2017 г. № 1273 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности торговых объектов (территорий) и формы 
паспорта безопасности торгового объекта (территории)», разрабо-
таны на основе требований к антитеррористической защищенно-
сти  мест массового пребывания людей, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов  (тер-

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Единый центр предпринимательства Санкт-Петербурга – един-
ственная многофункциональная площадка в городе, созданная с 
целью предоставления комплексной поддержки и помощи пред-
принимателям Санкт-Петербурга.

В Едином центре предпринимательства предоставляются услу-
ги государственных, негосударственных, общественных, образова-
тельных и коммерческих организаций, необходимые для запуска и 
развития бизнеса. 

Кроме того, в Едином центре предпринимательства оказы-
вается экспертная консультационная помощь по финансово-
экономическим и правовым вопросам, среди которых:

-
том;

прогнозирования ежемесячного бюджета;

Основные направления работы

поддержки;
-

дии);
-

грамм для предпринимателей;
-

рации; 

ты);

Оператором Единого центра предпринимательства является 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
«Центр развития и поддержки предпринимательства», ведущее 
свою работу с 2010 года.

Резиденты и  открытые приемные
-

го рынка Санкт-Петербурга;

Петербурге;
-

ного предпринимательства «АГАТ»;
-

са, микрокредитная компания»;
-

мательства в Санкт-Петербурге»; 

-
ской общественной организации «Деловая Россия»;

-
ной организации малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ»;

-
нимательства» в Санкт-Петербурге;

-
ных и муниципальных услуг (СПб ГКУ «МФЦ»).

Подробнее с информацией о работе центра и направлениях 
поддержки можно ознакомиться на официальном сайте www.
crpp.ru или по телефону +7(812)372-52-90.

касающиеся в том числе технического состояния и функциональ-
ного оснащения транспортного средства, с помощью которого ве-
дётся развозная торговля.

Органам местного самоуправления и органам государственной 
власти субъектов Федерации предлагается предоставить право 
определять конкретизированные условия, требования и ограни-
чения к организации развозной торговли.

Принятие законопроекта будет способствовать развитию пред-
принимательства в сфере торговли, обеспечению дополнительных 
каналов сбыта продукции малых и средних товаропроизводите-
лей, в том числе производителей сельскохозяйственной продук-
ции, и обеспечению населения услугами торговли шаговой доступ-
ности.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании Правитель-
ства Российской Федерации 29 ноября 2018 года.

При подготовке данной статьи 
использовалась информация с сайта 

Общественного совета по развитию 
малого предпринимательства 

при губернаторе Санкт-Петербурга 
http://www.osspb.ru
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подразделений территориальных органов безопасности, Росгвар-
дии, служб безопасности торговых объектов.

Вносимыми изменениями также уточняется порядок взаимо-
действия уполномоченного органа субъекта Российской Феде-
рации и  правообладателей торговых объектов (территорий) при 
формировании Перечня торговых объектов (территорий), рас-
положенных в пределах территории субъекта Российской Феде-
рации и подлежащих категорированию в интересах их антитер-
рористической защиты, а также уточняются функции по работе в 
комиссии по обследованию и категорированию торгового объекта 
(территории) представителей уполномоченных органов субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления.

Указанный проект постановления Правительства Российской 
Федерации был размещен  на официальном  сайте  regulation.gov.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
общественного обсуждения.

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 
формирует Перечень по форме, установленной приказом Мин-
промторга России от 15 января 2018 г. № 78, и согласовывает его 
установленным порядком с территориальными органами безопас-
ности, территориальными органами Федеральной службы войск 
Национальной гвардии Российской Федерации, территориаль-
ными органами Министерства Российской Федерации по делам  
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Утверждается Перечень высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации, являющимся председателем антитеррори-
стической комиссии в субъекте Российской Федерации.

Уполномоченный орган субъекта Российской Федерациив тече-
ние 1 месяца после утверждения Перечня письменно информиру-
ет правообладателей торговых объектов (территорий) о включе-
нии торговых объектов (территорий) в указанный Перечень.

На основании данного уведомления правообладатель торго-
вого объекта (территории) в течение 1 месяца создает комиссию  
по обследованию и категорированию торгового объекта (террито-
рии). 

Срок работы комиссии составляет 30 рабочих дней.
Представители уполномоченных органов субъектов Россий-

ской Федерации или органов местного самоуправления включа-
ются в состав комиссии по согласованию. Учитывая значительное  
количество торговых объектов в субъектах Российской Федера-
ции, подлежащих обследованию и категорированию, и значитель-
но меньшее количество специалистов уполномоченных органов  
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления, Минпромторг России полагает целесообразным обязать  
правообладателя торгового объекта (территории) информировать 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации или ор-
ган местного самоуправления о присвоенной комиссией торгово-
му  объекту (территории) категории. Данное предложение учтено 
вносимыми в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 октября 2017 г. № 1273 изменениями.

При этом участие представителей уполномоченных органов  
субъектов Российской Федерации или органов местного само-
управления в работе комиссии, а также в проверках выполнения  

риторий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», так 
как места массового пребывания людей, в том числе торговые объ-
екты, являются потенциально опасными с точки зрения террори-
стических посягательств.

Действие постановления Правительства Российской Федера-
ции от 19 октября 2017 г. № 1273 распространяется на предприя-
тия и организации, осуществляющие свою деятельность в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 3 Требований ответственность за обес-
печение антитеррористической защищенности торговых объектов 
(территорий) возлагаетсяна правообладателейторговых объектов 
(территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих  не-
посредственное руководство деятельностью работников торговых 
объектов (территорий).

Кроме того, на правообладателя торгового объекта (террито-
рии) возлагается организация работы по обследованию и катего-
рированию торгового объекта (территории) и за разработку Пас-
порта  безопасности торгового объекта (территории).

В  соответствии с пунктом 5 Требований постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 19 октября 2017 г. № 1273 выс-
шее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руково-
дитель высшего исполнительного органа государственной  власти 
субъекта Российской Федерации) определяет уполномоченный 
орган субъекта Российской Федерации, ответственный за органи-
зацию выполнения требований к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий), находящихся на территории субъек-
та Российской Федерации, и координацию данной деятельности.

Уполномоченный  орган  субъекта  Российской  Федерации, 
руководствуясь критериями, изложенными в пункте 12 Требова-
ний, на основе предложений органов местного самоуправления 
формирует перечень торговых объектов (территорий), располо-
женных в пределах территории субъекта Российской Федерации и 
подлежащих категорированию в интересах их антитеррористиче-
ской защиты (далее – Перечень).

Возложение данных полномочий на органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного са-
моуправления обусловлено положениями статей 5.1 и 5.2 Феде-
рального закона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 ок-
тября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Федерации» и статей  
1, 6 и 17 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации».

Кроме того, участие органов местного самоуправления в раз-
работке предложений для включения в Перечень предусмотрено 
проектом постановления Правительства Российской Федерации  
«О внесении изменений в требования к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий)», разработанным 
Минпромторгом России в соответствии с предложениями органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации,  а так-
же с учетом результатов рабочих встреч с представителями  ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации,  
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УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ!

ФНС России разъяснила особенности исключения из ЕГРЮЛ  
недействующего юридического лица

Вопросы об исключении недействующего юридического лица  
из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)  
являются актуальными при рассмотрении Федеральной налого-
вой службой жалоб, связанных с государственной регистрацией 
юридических лиц.

ФНС России разъясняет, что недействующее юридическое 
лицо  может быть исключено из ЕГРЮЛ, если в течение последних  
12 месяцев оно не представляло налоговую отчетность и не осу-
ществляло операций по банковским счетам. Решение об исключе-
нии из реестра принимает регистрирующий орган в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей».

Вместе с тем решение регистрирующего органа об исключении 
из ЕГРЮЛ записи о недействующем юридическом лице, признан-
ном банкротом, до завершения процедуры конкурсного производ-
ства является неправомерным. К такому выводу пришла ФНС Рос-
сии по итогам рассмотрения жалобы конкурсного управляющего 
юридического лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ ККТ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Цели:
– обеспечение интересов граждан и организаций; 
– защита прав потребителя;
– обеспечение установленного порядка осуществления расче-

тов.

Преимущества для пользователя ККТ:
-

лайн без визита в налоговый орган, что существенно экономит 
время и деньги налогоплательщика;

позволит эффективно управлять своим бизнесом;

пресечения возможности недобросовестных налогоплательщиков 
незаконно минимизировать свои налоговые обязательства и не-
честно получать конкурентное преимущество;

-
димости печатать чек и доставлять его покупателю, достаточно на-
править его в электронном виде;

-
жения количества проверок ФНС, риск-ориентированный подход 
к проведению проверок.

Подробная информация о новом порядке  
применения ККТ на сайте ФНС России www.nalog.ru  

в рубрике «Иные функции ФНС/Регистрация  
контрольно-кассовой техники»

Было установлено, что решение об исключении из ЕГРЮЛ запи-
си о недействующем юридическом лице принято регистрирующим 
органом после признания юридического лица несостоятельным  
(банкротом) и открытия в отношении него конкурсного производ-
ства, но до окончательного завершения данной процедуры.

Поскольку ликвидация юридического лица, в отношении кото-
рого возбуждено дело о банкротстве, возможна лишь после завер-
шения процедуры конкурсного производства, в рамках которой 
обеспечивается надлежащая защита имущественных прав креди-
торов, исключение из ЕГРЮЛ указанного юридического лица как 
недействующего привело к ограничению прав кредиторов.

Указанный вывод согласуется с правовой позицией, изложен-
ной в Постановлении Конституционного суда Российской Федера-
ции от 18.05.2015 № 10-П.

При подготовке данной статьи 
использовалась информация с сайта

Общественного совета по развитию 
малого предпринимательства 

при губернаторе Санкт-Петербурга

Требований полагаем целесообразным, так как органы государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации реализуют 
государственную политику в области торговой деятельности на  
территории субъекта Российской Федерации, разрабатывают 
и реализуют мероприятия, содействующие развитию торговой 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации  
(Ст. 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ  
«Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации»); органы местного самоуправления 
предусматривают строительство, размещение торговых объектов, 
проводят анализ финансовых, экономических, социальных и иных  
показателей состояния торговли на территориях муниципальных 
образований и анализ эффективности применения мер по раз-
витию торговой деятельности на этих территориях (ст. 17 Феде-
рального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации») и при реализации указанных полномочий 
должны  обладать информацией и контролировать соблюдение 
требований к антитеррористической защищенности торговых 
объектов,  что, в свою очередь, позволит повысить эффективность 
применяемых мер, направленных на развитие торговли.


