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«Звартноц»

АРМЕНИЯ И МИГРАЦИЯ

Со вступлением в ЕАЭС у 
граждан Республики Армения 
возможностей трудоустро-
иться в России стало больше. 
Несмотря на то, что между 
Россией и Арменией нет тер-
риториальной границы, меж-
дународный договор призван 
урегулировать въезд и выезд, 
пребывание и проживание 
мигрантов.

Таким образом, с какой 
бы целью вы бы ни посетили 
Российскую Федерацию, если 
планируете остаться более 30 
дней, независимо от способа 
прибытия, обязательно нужно 
заполнить миграционную кар-
ту. Если вы приехали в гости 
и не собираетесь оставать-
ся на срок, превышающий 90 
суток, в графе «цель визита» 
в миграционной карте доста-
точно подчеркнуть «Частная/
личная». По частному визиту 
вы имеете право находиться 
на территории России не бо-
лее 90 суток. Такие визиты не 
предполагают продление сро-
ка пребывания. По истечении 
данного срока вам нужно вы-
ехать на Родину на аналогич-
ный срок (90 дней). 

Если дело касается тру-
довых мигрантов, необходи-
мо отметить в миграционной 
карте: «цель визита – работа». 
В этом случае обязательно за-
ключение трудового договора 
либо гражданско-правового 
договора с юридическим (ИП, 
ООО) или физическим лицом.

Вступление Армении в 
ЕАЭС полностью открыло 
российский рынок труда для 
армян. На сегодняшний день 
никаких сроков, ограничива-
ющих пребывание трудовых 
мигрантов и членов их семей  
в России, нет, кроме срока 
действия трудового договора, 
заключенного с российским 
работодателем.

В случае расторжения тру-
дового договора без выезда 
из страны мигрант, в данном 
случае гражданин Республи-
ки Армения, вправе заклю-
чить новый трудовой договор 
с другим работодателем в 
15-дневный срок. Трудовой 
мигрант имеет право беспре-
пятственно покидать страну 
на срок, не превышающий 30 
дней. Детское дошкольное, 
школьное образование также 
стало более доступным, без 
предоставления дополни-
тельных документов и на бес-
платной основе.

Совместный проект редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» и 
Правового Центра «МИГРАНТ ПЛЮС»

Дорогие друзья! 
Команда специалистов право-

вого центра «МИГРАНТ ПЛЮС» 
готова ответить на все ваши вопросы, 

связанные с трудовой миграцией, а также 
помочь с оформлением любых форм документа-

ции для граждан Республики Армения. 
Первая консультация осуществляется бесплатно! По 

всем остальным вопросам в сфере миграционного зако-
нодательства и страхования (автострахования всех кате-
горий транспортных средств (в том числе автомобилей с 
армянскими номерами), страхования мигрантов, ОМС, 
ДМС и др.) обращайтесь в руководство правового центра 
по адресу: 

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Комсомоль-
ская, 4-6, офис 1.

Контактные лица: Казанская Каролина Алексовна – 
директор/юрист/специалист по иностранным гражданам и 
проблемам миграции в Российской Федерации;

Карпец Валентина Алексеевна – заместитель дирек-
тора/педагог социально-исторических дисциплин/ специ-
алист отдела ОМС и ДМС для мигрантов.

Тел.: 8(863)279-44-27; 8(863)279-44-16.

Сегодня мы попытаемся разобраться  в том, что дало 
трудовым мигрантам из Республики Армения вступле-
ние в ЕАЭС – Евразийский экономический союз.  

Итак, со 2 января прошлого года Армения вступила в Ев-
разийский экономический союз (ЕАЭС). В его состав входят 
следующие страны-участники: Россия, Армения, Казахстан, 
Киргизия, Белоруссия. Таможенный союз предусматривает 

единую таможенную территорию, в пределах которой во вза-
имном товарообороте не применяются таможенные пошлины 
и ограничения экономического характера, за исключением 
специальных защитных и компенсационных мер. При этом 
страны-участники Таможенного союза применяют единые та-
моженные тарифы, имеют совместный трудовой рынок и рав-
ные трудовые права.

В дальнейшем, при оформ-
лении пенсии, легальное осу-
ществление трудовой де-
ятельности на территории 
России будет учитываться в 
трудовой стаж.

Рынок труда для граждан 
Армении стал более конку-
рентоспособным. При нали-
чии у них дипломов высших 
учебных заведений страны 
происхождения, нет необхо-
димости переквалификации. 
Исключение составляют сфе-
ры медицины, юриспруденции, 
педагогики. Это существен-

но облегчает возможности и 
перспективы развития тру-
довых мигрантов как квали-
фицированных сотрудников, 
которые имеют конкурентные 
возможности и преимущества 
по сравнению с гражданами 
из третьих стран.

Напоминаем, что тру-
довые мигранты, прибывшие 
в Россию, обязаны соблюдать 
Конституцию Российской Фе-
дерации, не нарушать сроков 
пребывания в стране, а также 
иных норм миграционного за-
конодательства. В особенности 
это распространяется на лиц, 
которые желают получить в 
дальнейшем гражданство РФ.  

РЕЗИНОВЫЕ ДОМА
При пересечении государ-

ственной границы не стоит 
обращаться к подозритель-
ным лицам, которые зареги-
стрируют вас на «резиновые 
дома» либо несуществующие 
адреса. При любой проверке 
УФМС в дальнейшем такие 
факты выявляются, регистра-
ция аннулируется и тот срок, 
который значился при реги-
страции, станет незаконным. 
Такое нарушение предусма-

тривает в лучшем случае ад-
министративный штраф, а в 
худшем – административное 
выдворение за пределы Рос-
сийской Федерации в каче-
стве самоконтролируемого 
выезда из страны в совокуп-
ности со штрафом, предус-
мотренным частью 1.1. статьи 
18.8 Кодекса Российской Фе-
дерации об административ-
ных правонарушениях.

Прибыв на территорию 
России, трудовой мигрант 
обязан в течение 30-и суток 
зарегистрироваться и за-
ключить трудовой договор. 
Во избежание спорных и кон-
фликтных ситуаций с мигра-
ционными структурами заре-
гистрироваться стоит через 
территориальный отдел УФМС 
по месту пребывания, а не че-
рез Почту России. Трудовой 
договор нужно также зареги-

стрировать в органе УФМС, 
в противном случае он будет 
считаться недействительным. 
Трудовой договор составля-
ется в 2-х экземплярах – по 
одной для каждой из сторон. 
Существенными условиями 
данного договора являются: 
место заключения договора, 
условия оплаты труда, род де-
ятельности в соответствии с 
квалификацией, дата начала и 
дата окончания договора, срок 
(обычно он составляет один 
календарный год), реквизиты 
и подписи сторон.

Если граждане Республики 
Армения прибыли в Россию 

с целью учебы, при наличии 
студенческого билета и под-
тверждающей справки из 

образовательного учреждения 
они имеют право беспрепят-
ственного въезда в страну. Та-
кое правило распространяется 
на государственные образова-
тельные учреждения.

При наличии факта  нару-
шения либо ущемления прав и 
свобод гражданина Армении 
нужно уведомлять в первую 
очередь территориальные ми-
грационные структуры, также 
есть возможность обратить-

ся в Евразийскую комиссию с 
конкретным примером. Наряду 
с нововведениями в мигра-
ционном законодательстве, 
существует большое количе-
ство пробелов и упущений со 
стороны законодателя, поэто-
му индивидуальные примеры и 
случаи помогут законодателю 
конкретизировать федераль-
ные и международные нормы.

АВТОМОБИЛИ И НАЛОГИ
Для лиц, пересекающих 

границу на личном или обще-
ственном транспорте с армян-
скими номерами, возможно 
оформление временного вво-
за сроком на 1 год. По окон-
чании срока временного ввоза 
следует на данном транспорт-
ном средстве покинуть терри-
торию РФ и въехать обратно, 
оформив временный ввоз на 
последующий год и так да-
лее. Если вы намерены про-
дать транспортное средство 
на территории России, следует 
поменять транзитные номера 
на российские и растаможить 
транспортное средство.

Меж ду миграционной 
службой Республики Арме-
ния и Российской Федерацией 
есть определенная догово-
ренность по взаимодействию. 
Таким образом, граждане Ар-
мении,  находящиеся на Роди-
не, в отношении которых было 
принято решение о закрытии 
въезда либо выдворении в 
виде самоконтролируемого 
выезда за пределы РФ, при 
наличии близких родственни-
ков (первого круга), имеют пра-
во обратиться в федеральные 
судебные органы и обжаловать 
данное решение. Срок предо-
ставления ответа составляет 
3 месяца. По соображениям 
гуманности и учитывая нормы 
закона, может быть вынесено 
положительное решение.

Напоминаем, что трудовые 
мигранты, которые работа-
ли  в 2015 году по трудовому 
договору у российского рабо-
тодателя – физического лица, 
обязаны с 11.01.2016 года 
подать декларацию по форме 
3-НДФЛ и оплатить единов-
ременным платежом налог в 
размере 13% от указанной в 
трудовом договоре заработ-
ной платы, умноженный на пе-
риод работы в 2015 году.

Каролина КАЗАНСКАЯ

ЦЕЛЬ ВИЗИТА В РОССИЮ?

Ведущая проекта, специалист по иностран-
ным гражданам и проблемам миграции в Россий-
ской Федерации Казанская Каролина Алексовна 

представляет вашему вниманию постоянную ру-
брику под названием «Армения и миграция», в ко-

торой будут рассматриваться наиболее значимые 

стороны миграционного законодательства, пребывания и 
проживания в России граждан Республики Армения. 

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная возмож-
ность обратиться в редакцию газеты с индивидуаль-
ным вопросом, на который для вас будет подго-
товлен бесплатный персональный ответ. 

Вопросы по миграционному законодательству присылайте на электронный адрес редакции nnao@mail.ru


