
Закон

Патент на труд   

Миграционная служба 
вместо разрешений на 
работу стала выдавать 
трудовые патенты. Это 
лишь одно из направ-
лений реформирования 
законодательства. Теперь 
злостным нарушителям 
пограничный шлагбаум 
закроют на десять лет, 
а граждане СНГ смогут 
въехать в Россию лишь 
по загранпаспортам. О 
других нововведениях – в 
интервью с начальником 
отдела УФМС России 
по Челябинской области 
в Магнитогорске пол-
ковником внутренней 
службы Дмитрием Ма-
каровым. 

–Дмитрий Леонидович, 
какие документы 

необходимы для получения 
патента? 

– Патент заменил разреше-
ние на работу. Первыми его 
получат гастарбайтеры из 
стран, с которыми действует 
безвизовый режим. Для по-
лучения патента необходим 
пакет документов: заявление, 
копия паспорта, квитанция 
госпошлины, сертификат, под-
тверждающий сдачу экзаменов 
по русскому языку, истории 
России и основам законода-
тельства РФ. Плюс 
ко всему – меди-
цинская справка, 
подтверждающая 
отсутствие таких 
заболеваний, как 
туберкулез, нар-
кома н и я ,  В И Ч -
инфекция. Справки 
должны быть по-
лучены в российских учреж-
дениях здравоохранения. По-
сле этого мигрант получает 
патент, за который должен 
ежемесячно платить по четыре 
тысячи рублей. Исключение 
предусмотрено для приезжих 
из стран Таможенного союза 
–  Белоруссии и Казахстана. 
Кроме того, патент и загран-
паспорт не нужны тем, кто вы-
нужденно покинул Украину и 
имеет статус временного про-
живания в России. В Магнитке 
из 1300 беженцев осталось 
около 600. 

Документы на патент при-
мут только у тех иностранцев, 
которые указали работу целью 
въезда в РФ. Это закрывает 
ещё одну лазейку гастарбай-
терам, которые скрывали ис-
тинные намерения, объясняя 
приезд в Россию учёбой или 
частной поездкой. 

Раньше при получении раз-
решения на работу мигранты 
проходили дактилоскопирова-
ние, теперь на патенте – пла-
стиковой карточке – должно 
быть фото. Отдел УФМС в 
Магнитогорске пока не имеет 
специального оборудования, 
поэтому патент можно полу-
чить лишь в областном центре. 
Кроме того, мигрант обязан об-
ратиться в службу и предоста-
вить справки в течение 30 дней 
со дня приезда в страну.  

– По данным УФМС, в 
России незаконно находятся 
почти три миллиона не-
легальных мигрантов, срок 
пребывания которых превы-
сил 90 суток. Есть ли такие в 
Магнитогорске? 

– Выявили почти две сотни 
человек, которые вовремя не 
покинули страну. 

– Сколько мигрантов чис-
лилось в городе и сколько 
из них имели разрешение на 
работу? 

– В 2013 году на миграци-
онном учёте числи-
лось 25 тысяч чело-
век, в прошлом году 
– 26 тысяч. Кто-то 
из них приезжал, 
уезжал. Фактиче-
ски их число при-
ближается к десяти 
тысячам. Трудовой 
патент имели около 

пяти тысяч.
– Раньше суды редко удо-

влетворяли ходатайство 
УФМС на выдворение из 
страны нарушителей мигра-
ционного режима. Изменил-
ся ли закон в этой части? 

– Ранее за нарушение правил 
въезда и режима пребывания 
суд мог либо оштрафовать, 
либо выдворить из страны. 
Сейчас наказывают штрафом 
с административным выдворе-
нием. Жалобщики ссылаются 
на Европейскую конвенцию 
по правам человека. На приём 

приходила сожительница ино-
странца, которому за наруше-
ние закона был аннулирован 
вид на жительство. Мигран-
ты из Средней Азии обычно 
оправдываются тем, что имеют 
в Магнитогорске семью, детей, 
но в большинстве случаев не 
могут подтвердить это доку-
ментально. 

– Как часто выезжаете в 
рейды? 

– Сотрудники миграционно-
го контроля ежедневно прово-
дят спецоперации. Проверяют 
заранее намеченные адреса, 
выявляя нарушителей мигра-
ционного режима. С весны 
до поздней осени проверяем 
овощные рынки. Заверши-
лась работа по стихийным 
ёлочным базарам. Проводили 
видеосъёмку контрольных за-
купок, незаконной торговли. 
Видеодоказательства значи-
тельно убыстряют и упрощают 
судебное разбирательство. В 
ходе рейдов задержано десять 
мигрантов-нарушителей. 

– Кроме работы с ино-
странцами, служба оказы-
вает услуги и гражданам 
России. Есть ли достижения 
в этой сфере? 

– Выдаём, обмениваем па-
спорта, снимаем и ставим 
граждан на регистрационный 
учёт. Во время этой работы 
выявили 30 человек, которые 
находились в федеральном, об-
ластном и местном розыске.  

– Реформирование зако-
нодательства прибавило 
работы. Как думаете справ-
ляться с нагрузкой? 

– Усилим взаимодействие 
со службами, с которыми 
работаем в тесном контакте. 
Сведения по мигрантам со-
общали налоговая служба, 
ЖРЭУ, магнитогорцы. Теле-
фон отдела УФМС: 28- 91- 
00.  Масштабные операции 
обычно проводим с отделами 
полиции, ОМОНом, ФСБ. 
Совместная работа всегда 
результативна. 

 Ирина Коротких

Злостным нарушителям пограничный шлагбаум  
закроют на десять лет

Формула 

Пенсия не в рублях, а в баллах
С 1 января 2015 года 
пенсия будет начислять-
ся по-новому. Касается 
это только будущих пен-
сионеров, выходящих на 
заслуженный отдых. 

Трудовая пенсия теперь со-
стоит из двух видов – страхо-
вой и накопительной. Как бу-
дет рассчитываться страховая 
пенсия? В новой пенсионной 
формуле используется балль-
ная система. За что будут 
начисляться баллы?

Каждый календарный год 
трудовой деятельности граж-
данина будет равен отноше-
нию суммы уплаченных рабо-
тодателем страховых взносов 
на формирование страховой 
пенсии по тарифу 10 или 16 
процентов (зависит от вы-
бора гражданина – формиро-
вать накопительную пенсию 
или нет к сумме страховых 
взносов с максимальной 
взносооблагаемой по закону 
заработной платы, которые 
уплачиваются работодателем 
по тарифу 16 процентов. По-
лученный результат умножа-
ется на десять.

– 1,8 балла даётся за каж-
дый год военной службы по 
призыву, за год отпуска по 
уходу за первым ребёнком (до 
1,5 лет ухода), за год ухода за 
инвалидом первой группы, 
ребёнком-инвалидом, граж-
данином, достигшим 80 лет;

– 3,6 балла за год отпуска 
по уходу за вторым ребенком 
(до 1,5 лет ухода);

– 5,4 балла начисляется за 
один год отпуска за третьим 

и четвёртым ребенком (до 1,5 
лет ухода за каждым).

Если гражданин при дости-
жении общеустановленного 
пенсионного возраста (55 
лет для женщин, 60 лет для 
мужчин) не обратился за на-
значением страховой пенсии 
либо отказался от её получе-
ния, то ему будут начислены 
дополнительные баллы к 
страховой пенсии.

Например, если гражданин 
обратился за назначением 
пенсии через пять лет после 
возникновения права на неё, 
то её размер увеличится на 45 
процентов.

Коэффициент увеличения 
баллов за каждый год работы 
после достижения пенсион-
ного возраста можно посмо-
треть на сайте Пенсионного 
фонда РФ http://www.pfrf.
ru в разделе «Будущим пен-
сионерам».

При выходе на пенсию все 
баллы суммируются. Право 
на страховую пенсию воз-
никает в том случае, если 
получилась минимальная 
сумма баллов – с 1 января 
2015 года она установлена в 
размере 6,6 с последующим 
ежегодным увеличением до 
30 в 2025 году.

Подсчитать примерный 
размер будущей пенсии вы 
можете с помощью пенсион-
ного калькулятора, который 
также есть на сайте Пенси-
онного фонда России.

На вопросы о новом поряд-
ке формирования пенсионных 
прав вам ответят по бесплат-
ному телефону коллцентра: 
8-800-510-5555.

В прошлом году  
на миграционном 
учёте в городе 
числилось  
26 тысяч человек

суббота 17 января 2015 года magmetall.ru СоциумЗвоните нам:
телефон реДаКцИИ (3519) 39-60-74
телефон отДела реКламы (3519) 39-60-79

Зимние шины 

С 1 января в России одним 
штрафом для автомоби-

листов стало больше. 

Вступил в силу техни-
ческий регламент Та-

моженного союза «О 
безопасности колёс-
ных транспортных 
средств», согласно 
которому эксплуата-
ция транспортных 

средств с шинами 
«не по сезону» 
запрещена.

Новый ре-
гламент пред-

писывает, когда «переобувать» 
авто в зимние шины, а также 
определяет период их обяза-
тельного использования (де-
кабрь, январь, февраль), пере-
дает пресс-служба ГУОБДД 
МВД России. Одновременно 
вступают в силу изменения, 
внесенные постановлением 
Правительства РФ 15.07.2013 
№ 588 в «Основные положе-
ния по допуску транспорт-
ных средств к эксплуатации 
и обязанности должностных 
лиц по обеспечению безопас-
ности дорожного движения», 

в соответствии с которыми 
запрещается эксплуатация 
транспортных средств с зим-
ними шинами, остаточная 
глубина протектора которых во 
время эксплуатации на выше- 
указанном покрытии составля-
ет не менее 4 мм. За нарушения 
будет применяться админи-
стративная ответственность 
в виде предупреждения или 
штрафа в размере 500 рублей 
(ст. 12.5 КоАП РФ).

Учитывая, что в разных 
регионах страны погодные 
условия существенно отлича-
ются и зимняя погода по факту, 
к примеру, устанавливается 
раньше декабря, по решению 
региональных властей сроки 
запрета эксплуатации автомо-
билей без зимних покрышек 
могут изменяться, но только в 
сторону увеличения, отмечают 
в ГИБДД.

Документ 

Без бумажки человек
С этого года командиро-
вочные удостоверения 
отменяются постанов-
лением правительства. 
Довольны в итоге будут 
все: и сотрудники всех 
возможных организа-
ций, и бухгалтеры, го-
ворят эксперты.

Отправляясь в служебную 
поездку по российским го-
родам, и государственным 
служащим, и работникам 
бизнес-организаций больше 
не придется носить с собой 
командировочное удостове-
рение, на котором ставится 
печать о прибытии и отъезде. 
Так что проблема поиска по-
чтового отделения для тех, 
кто забыл «проштамповать-
ся» в гостинице, снимается.

Работодателю теперь впол-
не хватит билетов на поезд 
или самолет, на которых ука-
заны дата и время поездки. 
Таким образом, отменяются 
знакомые многим формы за 
номерами «Т-10» и «Т-10а». 
Под этими буквами и цифра-
ми кроются небезызвестные 
командировочные удостове-
рения и служебные задания.

Последние отменили из-за 
того, что «содержание ду-
блирует содержание приказа 
(распоряжения) о направле-
нии работников в служебную 
командировку и его оформле-
ние (заполнение) требует до-
полнительных трудозатрат», 
уточняется в пояснительной 
записке к постановлению. 
Роль служебного задания 
теперь будет играть приказ 
на командировку. Он теперь 
только и будет использоваться 
для отправки сотрудника на 
работу в другой город.

Что делать, если сотруд-
ник предпочитает в деловых 

поездках не общественный 
транспорт, а личный автомо-
биль или вообще мотоцикл? 
Здесь тоже все несложно. 
Фактический срок пребыва-
ния в командировке сотруд-
нику нужно будет указать в 
служебной записке, которую 
он подаст после возвраще-
ния. К ней придется также 
приложить еще и документы, 
которые и подтвердят исполь-
зование личного транспорта 
для поездки. Это могут быть 
путевые листы, счета, кви-
танции, кассовые чеки. Для 
заграничных поездок правила 
остались прежними.

Роль служебного задания 
теперь будет играть приказ на 
командировку

То есть командировочные 
удостоверения работникам 
при выезде из России и так 
не нужны, поскольку отмет-
ки о пересечении границы 
ставятся в загранпаспорт. Но 
беспокоиться не нужно и при 
деловой поездке в страны 
СНГ: если печать и не будет 
поставлена на границе, то 
подтверждение того, что ра-
ботник выезжал на задание, 
будет аналогичное – билеты 
в оба конца. Упразднение 
командировочных удостове-
рений было предусмотрено и 
«дорожной картой» «Совер-
шенствование налогового ад-
министрирования» Агентства 
стратегических инициатив 
(АСИ).

– Постановление прави-
тельства позволит снизить 
нагрузку на бухгалтеров, 
что, в свою очередь, долж-
но сократить издержки для 
бизнеса, особенно малого и 
среднего – отмечает генераль-
ный директор АСИ Андрей 
Никитин.

новый штраф  
для автомобилистов


