
 
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ УСЛУГ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
 
 

 
Наименование услуги 

Стоимост
ь услуги, 
руб. 

Государстве
нная 

пошлина/ 
налог, руб. 

Итого, 
руб. 

Примечан
ие 

Подготовка документов для иностранных 
граждан, въезжающих на территорию РФ в 

безвизовом порядке 

1 

Комплексная услуга «Патент – первичное обращение» 
 заполнение бланков документов, 

необходимых для оформления и выдачи 
патента (на бумажном носителе); 

 заполнение бланка квитанции для оплаты 
налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа; 

 медицинское освидетельствование 
иностранного гражданина; 

 перевод первой страницы паспорта; 

 организация нотариального удостоверения 
перевода паспорта; 

 оформление страхового полиса сроком на 12 
месяцев;  

 организация экзамена по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации; 

 подготовка в электронной форме 
специализированного пакета документов.  
 
 

22 050,00 

3 000,00 
(+200 руб. 
комиссия 
банка) 

25 250,00 

В итоговую 
стоимость 
услуги 
входит 
оплата 
налога  
на доходы 
физических 
лиц за 1 
месяц 

3 

Комплексная услуга «Патент – переоформление через 12 месяцев» 
 заполнение бланков документов, 

необходимых для переоформления патента (на 
бумажном носителе); 

 заполнение бланка квитанции для оплаты 
налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа; 

 медицинское освидетельствование 
иностранного гражданина;  

 перевод первой страницы паспорта; 

 организация нотариального удостоверения 
перевода паспорта; 

 оформление страхового полиса сроком на 12 
месяцев; 

 подготовка в электронной форме 
специализированного пакета документов. 
 

 

18 050,00 

3 000,00 
(+200 руб. 
комиссия 
банка) 

21 250,00 

В итоговую 
стоимость 
услуги 
входит 
оплата 
налога 
 на доходы 
физических 
лиц за 1 
месяц 



5 

Комплексная услуга «Патент – повторное оформление в связи со сменой профессии» 

 заполнение бланков документов, 
необходимых для внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в патенте (на 
бумажном носителе); 

 заполнение бланка квитанции для оплаты 
налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа; 

 срочный перевод первой страницы паспорта; 

 организация нотариального удостоверения 
перевода паспорта; 

 подготовка в электронной форме 
специализированного пакета документов. 

10 200,00 

3 000,00 
(+200 руб. 
комиссия 
банка) 

13 400,00 

В итоговую 
стоимость 
услуги 
входит 
оплата 
налога на 
доходы 
физических 
лиц за 1 
месяц 

6 

Комплексная услуга «Патент – повторное оформление в связи с изменениями 
информации от заказчика» 

 заполнение бланков документов, 
необходимых для внесения изменений в 
сведения, содержащиеся в патенте (на 
бумажном носителе); 

 заполнение бланка квитанции для оплаты 
налога на доходы физических лиц в виде 
фиксированного авансового платежа; 

 медицинское освидетельствование 
иностранного гражданина;  

 срочный перевод первой страницы паспорта; 

 организация нотариального удостоверения 
перевода паспорта; 

 подготовка в электронной форме 
специализированного пакета документов. 

7 000,00 

3 000,00 
(+200 руб. 
комиссия 
банка) 

10 200,00 

В итоговую 
стоимость 
услуги 
входит 
оплата 
налога на 
доходы 
физических 
лиц за 1 
месяц 

7 

Комплексная услуга «Дубликат патента» 

 заполнение бланков документов необходимых 
для дубликата патента (на бумажном 
носителе); 

 срочный перевод первой страницы паспорта; 

 организация нотариального удостоверения 
перевода паспорта; 

 подготовка в электронной форме 
специализированного пакета документов. 

3 700,00 - 3 700,00  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, ОТДЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ  
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

 
 

Наименование услуги 
 

Стоимость 
услуги, руб. 

Государственн
ая пошлина/ 
налог, руб. 

Итого, 
руб. 

Примечание Подготовка документов для иностранных граждан, 
въезжающих на территорию РФ в безвизовом порядке

 

1 
Заполнение бланка заявления для первичной 
постановки на миграционный учёт иностранного 
гражданина 

800,00 - 800,00  

2 
Заполнение бланка заявления уведомления о 
заключении/расторжении трудового договора 
(повторное) 

250,00 - 250,00  

3 
Заполнение бланка заявления уведомления о 
заключении/расторжении трудового договора 

300,00 - 300,00  

4 
Заполнение бланка заявления для присвоения ИНН 
иностранному гражданину 

400,00  400,00  

5 
Заполнение бланка анкеты застрахованного лица 
(для получения СНИЛС) 

200,00 - 200,00  

6 
Заполнение бланков документов: повторное в связи 
с изменениями информации от заказчика (полное) 

1000,00 - 1000,00  

7 
Заполнение бланков документов: повторное в связи 
с изменениями информации от заказчика 
(частичное) 

500,00 - 500,00  

8 
Устный перевод с иностранного языка на русский 
и с русского языка на иностранный 

300,00 - 300,00  

9 Перевод первой страницы паспорта 800,00 - 800,00  

10 Срочный  перевод первой страницы паспорта  1100,00 - 1100,00  

11 
Изготовление дубликата перевода первой страницы 
паспорта  

400,00 - 400,00  

12 
Срочное изготовление дубликата перевода первой 
страницы паспорта  

700,00 - 700,00  

13 
Повторный перевод первой страницы паспорта в 
связи с изменениями информации от заказчика 

300,00 - 300,00  

14 Перевод водительского удостоверения 800,00 - 800,00  

15 Перевод свидетельства о рождении 800,00 - 800,00  

16 Перевод свидетельства о смерти 800,00 - 800,00  

17 Перевод свидетельства о браке 800,00 - 800,00  

18 Перевод свидетельства о расторжении брака 800,00 - 800,00  

19 Перевод аттестата о среднем образовании 800,00 - 800,00  

20 
Организация нотариального удостоверения 
перевода паспорта/ водительского удостоверения/ 
свидетельства/ аттестата 

300,00 - 300,00  



21 

Консультационные услуги по подготовке к 
комплексному экзамену по русскому языку как 
иностранному, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации 

2000,00 - 2000,00  

22 
Заполнение бланка квитанции для оплаты 
государственной  пошлины  

100,00 - 100,00  

23 
Заполнение бланка квитанции для оплаты налога 
на доходы физических лиц в виде фиксированного 
авансового платежа 

100,00  100,00  

24 Заполнение бланка квитанции для оплаты штрафа 200,00 - 200,00 
+ размер 
штрафа 

25 Ксерокопия документов (1 прогон) 10,00 - 10,00  

26 
Оформление страхового полиса сроком на 12 
месяцев 4000,00 - 4000,00  

27 Оформление дубликата страхового полиса 200,00 - 200,00  

28 
Оформление дубликата страхового полиса (замена 
документов удостоверяющих личность) 

500,00 - 500,00  

29 
Устные консультации по миграционному 
законодательству 

2000,00 - 2000,00  

30 

Комплексный врачебный осмотр, при наличии 
клинического анализа крови и данных 
флюорографического исследования, действующих 
в момент обращения за услугой (с выдачей 
Медицинской справки по форме 086-у) 
 

1500,00 - 1500,00 
Оказывается 
в день 
обращения 

31 Автоперевозки 

31.
1 

Перевозка пассажиров автомобильным 
транспортом по г. Санкт-Петербург и 
Ленинградской области. 

Порядок 
расчета 
стоимости 
прилагается 

    

 
Примечания: 
1. Государственная пошлина и/или налог на доходы физических лиц оплачиваются отдельно (в стоимость услуг не 
включены). 
 
2.Медицинские услуги оказываются ООО «Единый медицинский центр» (Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № 78-01-005282 от 14 ноября  2014 г.). 
 
3.Оформляется страховой полис одной из следующих страховых компаний: СОАО «ВСК» по программе «Везде как 
дома»,  ООО «Проминстрах» по программе № 3 «Неотложная медицинская помощь», «Группа Ренессанс 
Страхование» по программе «Формула здоровья. Трудовой мигрант» (Взрослые)» или СПАО «РЕСО-Гарантия» по 
программе «ДМС-Трудовой». Услуги по подбору условий страхования и страховщика осуществляются страховым 
агентом ООО «Единый миграционный центр» в соответствии с тарифами и условиями страховых компаний-
партнеров. Стоимость страхового полиса  рассчитана с учетом возраста застрахованного лица от 17 до 59 лет. В 
зависимости от увеличения возраста застрахованного лица стоимость Комплексной услуги увеличивается на: 
 

Возраст 
 застрахованного 

Период страхования 
12 месяцев (увеличение  стоимости услуги, рублей) 

60 лет – 64 года 2 000, 00 
65 лет – 69 года 4 000, 00 
70 лет – 75 лет 6 000, 00 
76 лет – 79 лет 10 000, 00 
От 80 лет 16 000,00 

 
4. Срочное оказание услуги означает сокращение срока, указанного в договоре в 2 раза.  
 



5. Экзамен проводится Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» или Федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Государственный институт 
русского языка им. А.С. Пушкина». 
 
6. Специализированный пакет документов в электронной форме передается во ФГУП «ПВС» ФМС России для 
последующей передачи в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции, для использования при 
оказании государственных услуг.   
 
7. Порядок расчета стоимости услуги, указанной в п. 30.1 раздела II Перечня (Приложение № 1 к Приказу):  
 

Модель автомобиля Регион Расстояние, км Стоимость, руб. 

 
Микроавтобус Форд 
Транзит 16 и 17 мест, 

Санкт-Петербург До 30 км 6500,00 

Ленинградская область

От 30 до 50 км 7000,00 

От 50 до 75 км 7500,00 

От 75 до 100 км 8500,00 

От 100 до 125 
км 

10000,00 

От 125 до 151 
км 

13000,00 

От 150 до 170 
км 

14500,00 

От 170 до 200 
км 

16000,00 

До 30 км 18000,00 
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ УСЛУГИ Стоимость, руб. + 1000,00 

 
Перевозку пассажиров осуществляет ООО «ВИОНИКС»,  
лицензия №АСС-78-987784 от 25.08.2011 г.  


