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АРМЕНИЯ И МИГРАЦИЯ

Совместный проект редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» и
Правового Центра «МИГРАНТ ПЛЮС»
Вопросы по миграционному законодательству присылайте на электронный адрес редакции nnao@mail.ru

Ведущая проекта, специалист по иностранным гражданам и проблемам миграции в Российской Федерации Казанская Каролина Алексовна
представляет вашему вниманию постоянную рубрику под названием «Армения и миграция», в которой рассматриваются наиболее значимые стороны

миграционного законодательства, пребывания и проживания в России граждан Республики Армения.
Уважаемые читатели, у вас есть уникальная возможность обратиться в редакцию газеты с индивидуальным вопросом, на который для вас будет подготовлен бесплатный персональный ответ.

Лето уходит, вопросы остаются! Чем же озадачены иностранцы
сегодня? Специалисты Правового центра «Мигрант плюс» отвечают
на самые актуальные вопросы наших читателей.

ВАЖНО!

ИНН стал обязательным.
Основания и способ получения. Размер ежемесячного
взноса (налоги, ПФР, ФСС,
ОМС) по иностранным работникам.

С момента вступления Армении в Евразийский Экономический Союз и замены патентов
на трудовые договоры необходимость получения идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) резко возросла.
Связанно это с тем, что по окончании каждого календарного
года, исчисляемого с даты заключения гражданско-правового договора, заключаемого с
физическим лицом – гражданином России, иностранный гражданин обязуется уплатить налог
на доход физических лиц. Для
граждан Армении он установлен в фиксированном размере и
составляет 13% от суммы договора. По гражданско-правовым
договорам ежегодно подается
декларация по форме 3-НДФЛ
в территориальный налоговый
орган по месту пребывания иностранца. Для составления и подачи декларации необходимо
указать ИНН иностранца, за которым будет числиться данный
налог.
Что касается заключения
трудовых договоров иностранных граждан с индивидуальными предпринимателями и
обществами с ограниченной
ответственностью (ИП и ООО)
– здесь ситуация совершенно иная. На момент заключения
договора у иностранного работника уже должен быть ИНН.
Вместе с тем налог на доход
физических лиц, а также выплаты в Пенсионный фонд России,
Фонд социального страхования
и взносы на обязательное медицинское страхование работодатель выплачивает за работника
самостоятельно. В процентном
соотношении ежемесячные
выплаты работодателя ИП или
ООО за иностранного работника
составляют 43,2% (13% НДФЛ +
22% ПРФ +5,1% ФФОМС + +2,9%
ФСС + 0,2 взносы от несчастных
случаев) от ежемесячной оплаты труда, которая не может быть
ниже прожиточного минимума,
установленного на день заключения трудового договора.
При первичной подаче пакета документов на заключение гражданско-правового или
трудового договора, территориальными органами исполнительной власти, ведающими в
сфере миграции, направляется
заявление по форме ИГ или ИР в
Федеральную налоговую службу
для присвоения за иностранным
гражданином налогового номера. Поэтому после заключения

договора иностранцу целесообразно оформить ИНН путем
подачи заявления в территориальный налоговый орган. ИНН
выдается бесплатно в течение
10 (десяти) дней.
Во избежание административных правонарушений
напоминаем работодателям
иностранных сотрудников, что
уведомление о заключении (прекращении) гражданско-правового или трудового договора подается в территориальный орган
исполнительной власти, ведающий вопросами миграции, а также в Федеральную налоговую
службу в течение трех рабочих
дней со дня подписания договора сторонами.

«Я являюсь временно
пребывающим гражданином Армении. Прибыл в г.
Москву в прошлом году. Заключил трудовой договор с
организацией в Москве и
оформил временную регистрацию сроком на один год.
В данный момент прибыл в
Ростов-на-Дону с намерением трудоустроится здесь
и проживать. Каким образом я могу перерегистрироваться и трудоустроится?
Нужно ли мне выезжать из
России?»
Для граждан Армении перерегистрация по месту временного пребывания, безусловно,
допускается. Так как временная регистрация оформляется
в соответствии с заключенным
гражданско-правовым или трудовым договором, целесообразно расторгнуть договор. После
чего заключить новый с новым
же работодателем, территориально проживающим и осуществляющим трудовую деятельность на территории субъекта
предположительного пребывания. Уведомить территориальный орган, ведающий вопросами
миграции, а также Федеральную
налоговую службу о заключении
трудового договора с иностранным работником в течение трех
дней.
В данном случае выезжать
не нужно. Если до окончания
срока действия договора осталось не менее 15 суток, он может быть продлен на тот же срок
либо расторгнут и заключен
новый. На основании нового договора временная регистрация
продлевается еще на один год
без выезда.
Граждане Армении имеют
право находиться на территории
России до трех лет без выезда.
При этом они обязаны соблюдать Конституцию Российской
Федерации, не противоречить
действующему законодательству, своевременно уплачивать
налоги.

«Имею Разрешение на
временное проживание на
территории Калининградской области. По семейным
обстоятельствам прибыл
на временное проживание
в г. Сочи Краснодарского
края. Могу ли я перерегистрироваться по РВП в
другом субъекте?»

Временно проживающий
иностранный гражданин не имеет права самостоятельно изменять место своего проживания в
России. Объясняется это тем, что
разрешение на временное проживание. выдаваемое иностранным гражданам сроком на три
года, действует исключительно
на территории того субъекта,
где выдано. В каждом субъекте
ведется учет иностранных граждан, временно проживающих на
его территории.

«Можно ли перерегистрироваться в другую область (край), имея вид на
жительство иностранного
гражданина либо вид на
жительство лица без гражданства?»

Да, можно. Вид на жительство – это документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без
гражданства на территории
Российской Федерации, подтверждающий его постоянное
проживание в России. Вид на
жительство не закреплен за
определенным субъектом, в котором его получили. Вы вправе
самостоятельно выбрать тот
или иной субъект для проживания.
Перерегистрация из одного
субъекта РФ в другой оформляется в территориальном органе
миграционного учета путем подачи заявления с необходимым
пакетом документов на выписку с прошлого места жительства. На основании заявления
направляется запрос о снятии
с предыдущего регистрационного учета. Далее подается
заявление о постановке на регистрационный учет по новому
месту жительства. Тем самым
лицо закрепляется за новым
субъектом. Напоминаем, что в
сложившейся ситуации подтверждение проживания и подтверждение дохода подается
уже в соответствии с настоящей регистрацией.

«Обязательно ли подтверждение владения русским языком, историей
России и основами законодательства? Кто освобождается от такого требования?»
Да, обязательно. При обращении лиц за получением разрешения на временное проживание, вида на жительство либо
гражданства Российской Федерации иностранный гражданин
или лицо без гражданства обязан подтвердить владение русским языком, историей России
и основ законодательства. Владение подтверждается одним из
следующих документов:
1. Сертификатом о владении русским языком, знании
истории России и основ законодательства Российской Федерации, который выдается образовательными организациями
на территории Российской Федерации либо за ее пределами,
включенными в перечень образовательных организаций, проводящих экзамен по русскому
языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации
иностранным гражданам, сдавшим данный экзамен;
2.
Документом
государственного образца об образовании (на уровне не ниже основного
общего образования), выданным
образовательным учреждением на территории государства,
входившего в состав СССР, до 1
сентября 1991 года;
3. Документом об образовании и (или) о квалификации,
выданным лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию на территории
Российской Федерации с 1 сентября 1991 года.
От подтверждения владения
русским языком, историей России и основам законодательства
освобождаются следующие категории граждан:
1. Недееспособные или
ограниченные в дееспособности
иностранные граждане;
2. Несовершенно лет ние
иностранные граждане;
3. Иностранные граждане –
мужчины, достигшие возраста
65 лет;
4. Иностранные граждане –
женщины, достигшие возраста
60 лет;
5. Иностранные граждане,
которые являются участниками Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, прожива-

ющих за рубежом, и члены их
семей, переселяющиеся совместно с ними в Российскую
Федерацию;
6. Иностранные граждане
– высококвалифицированные
специалисты и члены их семей,
обратившиеся с заявлением о
выдаче вида на жительство;
7. Иностранные граждане, обратившиеся с заявлением
о выдаче вида на жительство в
связи с признанием их носителями русского языка.

«Какой срок действия у
сертификатов, подтверждающих владение русским
языком, историей России и
основам законодательства
у иностранных граждан или
лиц без гражданства? Что
следует делать при утрате
такого сертификата?»

Срок действия Сертификата,
выданного по прохождению комплексного экзамена, предназначенного для:
* Разрешения на временное
проживание составляет 5 лет с
даты получения сертификата;
* Вида на жительство – 5
лет с даты получения;
* Гражданства Российской
Федерации – бессрочно.
При утрате либо порче сертификата следует обратиться в
то учреждение, в котором был
получен данный документ, с заявлением о выдаче соответствующего дубликата. Образовательное учреждение рассматривает
заявление и выносит решение о
выдаче дубликата иностранному гражданину. В данном случае нет необходимости сдавать
экзамен заново. Тот же порядок
используется, если по каким
либо причинам и основаниям не
было принято заявление с соответствующими документами
на разрешение на временное
проживание, вид на жительство,
гражданство, либо по каким-то
причинам утерян сертификат сотрудниками территориального
органа исполнительной власти,
что не исключается.
В заключение своей статьи хочу пожелать иностранным
гражданам и лицам без гражданства немного терпения и
упорства на пути к достижению
своей цели. Помните, ничего нет
в этом мире постоянного, со временем все меняется. Ваш статус
иностранного гражданина либо
лица без гражданства – не исключение. Уверена, что у вас есть
желание его изменить, с нашей
помощью у вас все получится!
Каролина КАЗАНСКАЯ

