Приложение №1
от 12.07.2022

К приказу №
1.

ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКСНЫХ УСЛУГ

Наименование услуги
Подготовка документов для иностранных граждан,
въезжающих на территорию РФ в безвизовом порядке
Комплексная услуга «Патент»

1

- заполнение бланков документов, необходимых
для оформления патента (на бумажном носителе);
- заполнение бланка квитанции для оплаты налога
на доходы физических лиц в виде фиксированного
авансового платежа;
- - перевод первой страницы паспорта;
- организация нотариального удостоверения
перевода паспорта;
- оформление страхового полиса сроком на 12
месяцев;
- медицинское освидетельствование иностранного
гражданина;
- фотографирование;
подготовка
в
электронной
форме
специализированного пакета документов.

Стоимость
услуги,
рублей

20850,00

Гос.
пошлина/
налог,
рублей

4200,00
(+200 руб.
комиссия
банка)

Итого,
рублей

Примечание

25250,00

Прохождение
комплексного
экзамена по
русскому языку
как
иностранному,
истории России
и основам
законодательст
ва Российской
Федерации
оплачивается
отдельно.
В итоговую
стоимость
услуги входит
оплата налога
на доходы
физических
лиц за 1 месяц

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

2

- 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 срочного нотариального
удостоверения перевода паспорта;
- фотографирование;
подготовка
в
электронной
форме
специализированного пакета документов.

13350,00

4200,00
(+200 руб.
комиссия
банка)

17750,00

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

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

3

4

- 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 срочного нотариального
удостоверения перевода паспорта;
- фотографирование;
подготовка
в
электронной
форме
специализированного пакета документов;

9450,00

4200,00
(+200 руб.
комиссия
банка)

13850,00

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

Комплексная услуга «Патент – повторное оформление в связи с изменениями информации от
заказчика, для лиц, ранее обращавшихся за оказанием услуги по оформлению патента»

- 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 срочного нотариального
удостоверения перевода паспорта;
- фотографирование;
подготовка
в
электронной
форме
специализированного пакета документов;

8450,00

4400,00
(+200 руб.
комиссия
банка)

12850,00

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

Комплексная услуга «Дубликат патента»

5

- заполнение бланков документов необходимых
для дубликата патента (на бумажном носителе);
- срочный перевод первой страницы паспорта;
организация срочного нотариального
удостоверения перевода паспорта;
- фотографирование;
подготовка
в
электронной
форме
специализированного пакета документов

8450,00

-

8450,00

Комплексная услуга «Медицинское освидетельствование»

6

- перевод первой страницы паспорта;
- организация нотариального удостоверения
перевода паспорта;
- медицинское освидетельствование иностранного
гражданина;
- фотографирование.

5750,00

-

5750,00

Комплексная услуга «Медицинское освидетельствование «Экспресс»

7

- срочный перевод первой страницы паспорта;
- организация нотариального удостоверения
перевода паспорта;
- срочное медицинское освидетельствование
иностранного гражданина;
- фотографирование.

9750,00

-

9750,00

Проведение вакцинации иностранным гражданам вакциной «Спутник Лайт: Векторная вакцина для
профилактики короновирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, 0,5 мл/доза», включает в себя:

8

- профилактический осмотр терапевта;
- термометрия;
- сбор жалоб и анамнеза (включая
эпидемиологический);
- измерение сатурации, ЧСС, АД, аускультацию
дыхательной и сердечно-сосудистой системы;
- однократное введение вакцины;
- оформление сертификата о вакцинации.

2350.00

-

2350.00

Вакцинация против кори
9

- профилактический осмотр терапевта;
- однократное введение вакцины против кори;

350.00

-

от 3000,00

-

350.00

Комплексная услуга «Выездной менеджер»

10

- выезд специалиста по адресу, указанному
клиентом;
- сканирование документов;
- консультирование по вопросам, касающимся
оформления патента.

от 3000,00

-

II. ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНО ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ
Наименование услуги
Подготовка документов для иностранных граждан, въезжающих на территорию РФ
в безвизовом порядке
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

27

28
29

30

31
32
33

Заполнение бланка заявления для присвоения ИНН иностранному гражданину
Заполнение бланка анкеты застрахованного лица (для получения СНИЛС)
Заполнение бланков документов, необходимых для оформления патента (на бумажном
носителе): повторное в связи с изменениями информации от заказчика (полное)
Подготовка в электронной форме специализированного пакета документов
Устный перевод с иностранного языка на русский и с русского языка на иностранный
Перевод первой страницы паспорта
Перевод водительского удостоверения
Срочный перевод первой страницы паспорта
Сверхсрочный перевод первой страницы паспорта
Изготовление дубликата перевода первой страницы паспорта
Срочное изготовление дубликата перевода первой страницы паспорта
Сверхсрочное изготовление дубликата перевода первой страницы паспорта
Организация нотариального удостоверения перевода паспорта/водительского
удостоверения
Организация срочного нотариального удостоверения перевода паспорта/водительского
удостоверения
Организация комплексного экзамена по русскому языку как иностранному, истории
России и основам законодательства Российской Федерации (для иностранных граждан,
обращающихся за получением разрешения на работу либо патента)
Консультационные услуги по подготовке к комплексному экзамену по русскому языку
как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации
Выдача дубликата сертификата комплексного экзамена по русскому языку как
иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации (для
иностранных граждан, обращающихся за получением разрешения на работу либо
патента)
Заполнение бланка для выдачи дубликата сертификата
Ламинирование документов
Составление заявления для подтверждения факта выдачи сертификата в
Интегрированной распределенной системе информационного обмена результатами
тестирования (ИРСИОРТ)
Заполнение бланка квитанции для оплаты государственной пошлины
Заполнение бланка квитанции для оплаты дубликата чека налога на доходы физических
лиц в виде фиксированного авансового платежа
Проверка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о государственной
регистрации через сайт федеральной налоговой службы
Заполнение бланка квитанции для оплаты налога на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа
Ксерокопия документов (1 прогон)
Оформление страхового полиса сроком на 12 месяцев.
Медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции, включающее в себя:
проведение лабораторной диагностики (суммарное определение антител классов M, G
(IgM и IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 и ВИЧ-2 и антигена p24), осмотр
врачом-инфекционистом и выдачу Пациентам Сертификата об отсутствии ВИЧинфекции.
Выдача дубликата медицинского заключения по результатам медицинского
освидетельствования иностранных граждан
Выдача дубликата сертификата об отсутствии ВИЧ-инфекции
Выдача дубликата медицинского заключения о наличии (об отсутствии) заболевания
наркоманией, являющегося основанием для отказа в выдаче либо аннулирования
разрешения на временное проживание иностранных граждан и лиц без гражданства,
или вида на жительство, или патента, или разрешения на работу в Российской
Федерации
Лабораторное исследование на COVID-19 с применением методов амплификации
нуклеиновых кислот
Оформление дубликата страхового полиса.
Оформление дубликата страхового полиса (замена документов, удостоверяющих
личность).

Стоимость
услуги, рублей
500,00
200.00
1000,00
5400,00
300,00
800,00
800,00
1100,00
1300,00
400,00
700,00
900,00
300,00
500,00
2500,00
1000,00

1000,00
300,00
100,00
1000,00
100,00
150,00
300,00
100,00
10,00
4000,00

900,00

200,00
200,00

200,00

1000.00
200,00
500,00

34
35

36
37
38

Устные консультации по миграционному законодательству
Проверка документов, необходимых для оформления /переоформления патента/для
выдачи дубликата патента/для внесения изменений в патент, заполнение заявления в
электронной форме, формирование пакета документов в электронном виде
Заполнение уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без
гражданства в место пребывания
Заполнение бланков документов, необходимых для снятия иностранных граждан и лиц
без гражданства с миграционного учета
Заполнение
бланка
документов
необходимых
для
уведомления
о
заключении/прекращении трудового договора.
Заполнение бланка заявления о внесении изменений в сведения, содержащиеся в патенте

1000,00
5400,00
1600,00
400,00
500,00

39
500,00
Примечания:
1.
Государственная пошлина и налог на доходы оплачиваются отдельно (в стоимость услуг не включены).
2.
Медицинские услуги оказываются ООО «МедМигСервис» (Лицензия на осуществление медицинской деятельности
07.09.2021г. № ЛО-78-01-011641) в сроки и на условиях, определённых в медицинской организации.
3.
Медицинское освидетельствование включает в себя оказание следующих медицинских услуг: по дерматовенерологии
(осмотр врачом-дерматовенерологом); по фтизиатрии (осмотр врачом-фтизиатром); по инфекционным болезням (осмотр
врачом-инфекционистом), по психиатрии - наркологии (осмотр врачом психиатром-наркологом), про рентгенологии
(флюорография легких); по клинической лабораторной диагностике.
4.
Исследование на наличие/отсутствие ВИЧ-инфекции и осмотр врачом-инфекционистом, а также выдача Сертификата об
отсутствии ВИЧ-инфекции проводятся силами привлеченной медицинской организации государственной системы
здравоохранения (ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»).
5.
Оформление страхового полиса сроком на 12 месяцев одной из следующих страховых компаний: АО «МАКС» по программе
«Трудовой мигрант», СПАО «Ингосстрах» по программе «Трудовой мигрант», АО "АльфаСтрахование" по программе
«Трудовой мигрант». Услуги по подбору условий страхования и страховщика осуществляются страховым агентом ООО
«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:

6.

7.

8.

Период страхования 12 месяцев

Возраст
застрахованного

Корректирующий коэффициент

60 лет – 64 года
65 лет – 69 года

1,5
2

70 лет – 75 лет
76 лет – 79 лет
От 80 лет

2,5
3,5
5

Срок оказания услуг указывается в договоре оказания услуг. По заявлению заказчика (клиента) и при наличии
производственных возможностей исполнителя, срок оказания услуг может быть изменен по соглашению сторон при
заключении договора. В таком случае стоимость комплексной услуги определяется по соглашению сторон при заключении
договора.
Экзамен проводится Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет", Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина» или Федеральным государственным автономным образовательным учреждением высшего образования
"Российский университет дружбы народов"
Специализированный пакет документов в электронной форме передается в уполномоченную организацию филиал ФГУП
«ПВС» МВД России для последующей передачи в федеральный орган исполнительной власти в сфере миграции, для
использования при оказании государственных услуг.

