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Изменения в патентной системе и их влияние на трудовую 

иммиграцию. 

 

Как известно, Российская Федерация является многонациональной страной, на 

территории которой проживает большое количество народов. Указание на это 

содержится даже в преамбуле Конституции Российской Федерации.  

Одной из основных причин сложившейся ситуации является миграция. По 

официальной статистике, предоставленной Федеральной Миграционной Службой 

Российской Федерации
1
, основную долю иммигрантов составляют граждане стран 

СНГ.  

С учѐтом того, что, при въезде в Российскую Федерацию граждан некоторых 

государств, наличие визы необязательно, что подтверждается отдельными 

Соглашениями, например, с Украиной
2
 или КНР

3
, от въезжающих зачастую требуется 

оформление документов, необходимых для осуществления целей их приезда. По 

данным
45

 Федеральной Миграционной службы до октября 2015 года включительно, 

основной поток иммигрантов идѐт из стран СНГ, а основной их целью является работа 

по найму.  

В то же время, известна необходимость оформления соответствующих 

документов для получения возможности на осуществление трудовой деятельности в 

Российской Федерации. В основном, такими документами являются разрешение на 

работу и патент
6
. С опорой на статистику, можно утверждать, что наиболее 
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распространена процедура получения именно патента: на 186 183 разрешений на 

работу за 10 месяцев 2015 года приходится 1585716 патентов
7
. Это подтверждает 

приведѐнные выше данные о направленности основного потока мигрантов именно из 

стран, для которых разрешѐн безвизовый въезд на территорию Российской Федерации.  

Однако стоит указать, что количество выданных патентов снизилось по 

сравнению с прошлым годом почти на полмиллиона. Это связанно, прежде всего, с 

изменениями в федеральном миграционном законодательстве.  

Однако количество въехавших на территорию Российской Федерации 

изменилось несущественно: чуть менее 15,5 миллионов человек против 16 миллионов в 

прошлом году, что легко объясняется направленностью основных потоков миграции в 

Европу по известным политическим причинам. Таким образом, меры законодателя 

способствовали, казалось бы, росту нелегальной составляющей трудовой иммиграции. 

В соответствии с таким настроением сложилось и мнение экспертов
8
. 

Причиной тому явное усложнение процедуры получения патента на работу, что 

значительно сказалось именно на иммигрантах из стран СНГ, ведь патент является тем 

же разрешением на работу, но специально для граждан стран, с которыми 

предполагается безвизовый режим. Так, начиная с момента вступления в силу поправок 

к Федеральному Закону «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации», т.е. с 1 января 2015 года, срок, в который прибывший для осуществления 

трудовой деятельности на территории Российской Федерации должен оформить патент, 

ограничивается одним месяцем. При превышении этого срока на въехавшего 

накладывается штраф от 10 до 15 тысяч рублей
9
, либо он будет вынужден покинуть 

территорию Российской Федерации.  

До поправок патент был рассчитан на определѐнный круг работников: трудовая 

деятельность могла осуществляться только у физических лиц и не должна была быть 

связана с предпринимательской деятельностью. Таким образом, патент давал право на 

работу будущим няням, поварам, водителям и т.п. Теперь род трудовой деятельности, 

осуществляемой по патенту неограничен, что, естественно, снижает возможность 

нарушений в этой сфере.  
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Однако снижение количества полученных патентов всѐ-таки произошло, что 

свидетельствует о росте нарушений, так как поток трудовых иммигрантов не снизился 

существенно. Причиной этому являются усложнение и удорожание процедуры 

получения патента. Расширился перечень документов, необходимых для выдачи 

патента: до 2015 года необходимы были заявление, паспорт, миграционная карта и 

дактилоскопия, которая производилась прямо в отделении ФМС, а с 1 января к этому 

прибавились полис добровольного медицинского страхования, документы, которые 

подтверждают отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, 

утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти, а также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, 

документ о сдаче экзамена на знание основ русского языка, истории и 

законодательства
10

. Также произошло и значительно увеличение стоимости патента. В 

2014 году общий авансовый месячный платѐж по патенту составлял 1216 рублей. 

Теперь же авансовый платѐж ежемесячно составляет 1568 рублей 40 копеек, но каждый 

субъект может дополнительно индексировать данную сумму, а также процедура 

получения патента, с учѐтом госпошлины, стоимости полиса ДМС и прочего 

составляет около 20000 рублей.  

Однако, на мой взгляд, мнение экспертов представляется ошибочным. 

Инициатива такого нововведения принадлежала Президенту Путину В.В. и была 

высказана в Послании Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года. В нѐм он 

предлагал создать экономический инструмент регулирования миграционных потоков. 

В основном, это планировалось сделать за счѐт как увеличения стоимости оформления 

патента
11

. Данная цель, в соответствии со статистикой Федеральной Миграционной 

службы, достигнута не была, так как потом иммигрантов не уменьшился, так же, как и 

количество выдворенных и депортированных за пределы Российской Федерации. Но, в 

то же время, заметно позитивное влияние в другой сфере. За 10 месяцев 2015 года 
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доход в бюджет от оформления патентов составляет 26 714 882 100 рублей,  при АППГ 

всего 15 429 100 800 рублей
12

.  

Таким образом, произведѐнные изменения в патентной системе не совсем 

достигли пока поставленных перед ними целей, чего и опасались эксперты. Однако, по 

моему мнению, система приносит много полезных аспектов, касающихся, например, 

доходов в бюджет от трудовой иммиграции из стран СНГ. Также можно сказать, что 

система относительно нова, так как в обновлѐнном варианте не проработала и года, что 

даѐт повод ожидать достижения предполагаемого законодателем результата.  
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