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Уважаемые  граждане!

Если Вы приняли решение выехать 
в Российскую Федерацию 

или Республику Казахстан 
для осуществления трудовой 

деятельности, Вам необходимо 
соблюдать порядок въезда на 

территорию страны приёма, порядок 
пребывания и осуществления трудовой 

деятельности. 
Данная Памятка поможет Вам 

узнать о требованиях и законах 
стран пребывания и подготовиться к 

безопасной миграции.

ЖЕЛАЕМ  ВАМ  УДАЧИ!
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ДО ОТЪЕЗДА В 

ЧУЖУЮ СТРАНУ

Еще до отъезда, на родине, важно собрать 
информацию:
• В какой регион Российской Федерации или 

Республики Казахстан Вы поедете;
• Где Вы будете проживать; 
• Кто Ваш работодатель; 
• Какую заработную плату Вы будете получать.

Важно!
 • Вам необходимо иметь какую-либо 

специальность;
 • Получить заграничный паспорт; 
 • Пройти медицинское освидетельствование и 

убедиться, что Вы здоровы.

ПОМНИТЕ! Выявление у иностранного 
гражданина на территории Российской Федерации 
социально-опасных заболеваний (потребление 
наркотиков, ВИЧ инфекция, инфекции, 
передающиеся половым путем, туберкулез) 
являются основанием для отказа в выдаче 
Патента и принятия решения о нежелательности 
пребывания в Российской Федерации. 

Патент – документ, подтверждающий 
право иностранного гражданина на временное 
осуществление трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации.
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Правила пересечения государственной 
границы Российской Федерации

1. Для законного пересечения государствен-
ной границы Российской Федерации Вам 
необходимо получить миграционную карту 
и лично её заполнить. Бланк миграционной  
карты предоставляется бесплатно пред-
ставителями организаций, оказывающих 
транспортные услуги (бортпроводниками 
самолётов, проводниками поездов, водителями 
автобусов), либо сотрудниками пограничного 
контроля.

2. Миграционную карту необходимо 
заполнять на русском языке или можно 
переписать данные из своего паспорта буквами 
латинского алфавита. Миграционная карта 
имеет две части «А» и «В», которые необходимо 
заполнить одинаково. В графе цель визита нужно 
подчеркнуть слово «Работа». 

Важно! Если, Вы планируете осуществлять 
трудовую деятельность, то в миграционной 
карте обязательно должны указать цель визита 
«Работа», иначе Вам не будет выдан Патент.

3. При прохождении пограничного 
контроля необходимо предъявить заполненную 
миграционную карту. Часть «А» остается у 
пограничников, часть «В» - возвращается Вам. 
В нижней части «В» пограничники проставляют 
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отметку о въезде в Российскую Федерацию.  
Эту часть миграционной карты Вы должны 
хранить до выезда из России.

4. На некоторых контрольно–пропускных 
пунктах Российской Федерации миграционные 
карты заполняются сотрудниками пограничной 
службы в электронном виде и предоставляются 
Вам в распечатанном варианте для подписи. 
Перед тем, как подписать миграционную карту 
обязательно прочитайте ее и убедитесь, что она 
заполнена правильно.

Постановка на миграционный учёт

1. C момента въезда в Российскую Федера-
цию в течение 15 дней Вам необходимо встать на 
миграционный учёт. 

2. Поставить Вас на миграционный учёт 
может только Принимающая сторона – то есть 
лицо или организация, к которым Вы приехали 
на работу, учёбу либо в гости. Принимающей 
стороной могут быть граждане России, 
иностранные граждане или юридические 
лица, постоянно проживающие в Российской 
Федерации, у которых Вы будете проживать. 
Если Вы останавливаетесь в гостинице, то Вашу 
постановку на миграционный учёт выполняет 
администрация гостиницы.

3. Для постановки на миграционный 
учёт Принимающая сторона обращается в 
подразделение Главного Управления по  
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вопросам миграции МВД РФ (ГУ МВД РФ) 
по месту Вашего пребывания или в отделение 
Почтовой связи России для направления 
Уведомления о Вашем прибытии в подразделение 
ГУ по вопросам миграции МВД РФ.

4. Для этого, Вы должны предоставить 
Принимающей стороне заграничный паспорт 
и миграционную карту, на основании которых 
Принимающая сторона заполняет специальный 
бланк Уведомления о прибытии иностранного 
гражданина. Бланк выдается бесплатно.

5. Заполненный бланк Уведомления, вместе 
с копиями Вашего заграничного паспорта и 
миграционной карты, Принимающая Сторона 
представляет в подразделение ГУ по вопросам 
миграции МВД РФ или направляет по почте. 

6. Сотрудник подразделения ГУ по 
вопросам миграции МВД РФ или сотрудник 
почтового отделения, принимающий Ваши 
документы, проставляет в бланке Уведомления 
отметку о приёме и возвращает отрывную часть 
Уведомления Принимающей Стороне. 

7. Принимающая Сторона должна передать 
Вам отрывную часть Уведомления о прибытии 
с отметкой о приёме. Наличие отрывной части 
Уведомления о прибытии с проставленной 
отметкой подтверждает Вашу постановку на 
миграционный учёт. Обязательно сохраните ее!

8. Теперь Вы можете законно находиться 
в России 90 дней с даты въезда в Российскую 
Федерацию. 
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Документы, подтверждающие Ваше законное 
пребывание в России:
• Заграничный паспорт;
• Часть «Б» миграционной карты с отметкой 

пограничного контроля о въезде;
• Отрывная часть Уведомления о прибытии с 

отметкой о приеме Ваших документов. 
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Порядок и сроки получения Патента в 
Российской Федерации

Для получения Патента Вы лично или через 
организацию, уполномоченную субъектом 
Российской Федерации, должны в течение 
30 календарных дней со дня въезда в Россию 
предоставить в территориальный орган 
федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции следующие документы:
• Заявление о выдаче Патента;
• Документ, удостоверяющий личность 

(заграничный паспорт) и признаваемый 
Российской Федерацией в этом качестве;

• Миграционную карту с указанием цели 
Вашего визита в Российскую Федерацию 
«Работа» и с отметкой органа пограничного 
контроля о Вашем въезде в Российскую 
Федерацию; 

• Действующий на территории Российской 
Федерации на срок осуществления 
трудовой деятельности Договор (полис) 
добровольного медицинского страхования 
(ДМС) либо Договор о предоставлении 
платных медицинских услуг, заключенный с 
медицинской организацией, на территории 
которого Вы намереваетесь осуществлять 
трудовую деятельность;

• Медицинские документы, подтверждающие 
отсутствие у Вас наркомании и 
инфекционных заболеваний, которые 
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представляют опасность для окружающих, 
а также Сертификат об отсутствии 
заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), 
выданные медицинскими организациями, 
находящимися на территории Российской 
Федерации;

• Документ (Сертификат), подтверждающий 
владение русским языком, знание 
истории России и основ законодательства 
Российской Федерации (информацию о 
Центрах тестирования можно получить в 
подразделениях ГУ МВД РФ);

• Документ о постановке на миграционный 
учёт по месту пребывания. 

В случае предоставления 
вышеперечисленных документов по 

истечении 30 (тридцати) календарных дней 
со дня въезда в Российскую Федерацию, 

Вы должны будете предоставить 
квитанцию, подтверждающую уплату 

штрафа за нарушение срока обращения за 
оформлением Патента.

Важно! Размер штрафа за нарушение 
срока обращения за оформлением Патента 
составляет от 10 тыс. до 15 тыс. рублей

Сотрудник подразделения ГУ по вопросам 
миграции МВД РФ регистрирует Ваше заявление 
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и выдает Вам копию заявления с отметкой о дате 
принятия. В течении 10 рабочих дней с момента 
подачи  документов  Вы получите  Патент. 

Патент выдается иностранному гражданину 
на срок от одного до двенадцати месяцев. Для 
продления Патента необходимо ежемесячно 
осуществлять предоплату налога на доходы 
физических лиц (НДФЛ).

Выдача Патента осуществляется лично Вам, 
при предъявлении:
• Документа, удостоверяющего личность 

(заграничный паспорт);
• Платежного документа, подтверждающего 

уплату НДФЛ в виде фиксированного 
авансового платежа на период действия 
Патента.

ВНИМАНИЕ! Датой начала действия 
Патента является дата, указанная на самом 

Патенте.

Примите во внимание, что получив Патент 
Вы можете работать только в том субъекте 
РФ, где Вам выдан Патент и по той профессии, 
которая указана в Патенте. В противном случае, 
сотрудник подразделения ГУ по вопросам 
миграции МВД РФ имеет право составить 
административный протокол и в отношении 
Вас будет принято Постановление суда об 
административном выдворении. В результате 



11

этого, Вы будете выдворены из Российской 
Федерации и в течение 5 (пяти) лет с момента 
выезда не сможете въехать на территорию 
России. 

Стоимость налога на Патент
Стоимость налога на Патент для трудящихся 

мигрантов ежегодно повышается и зависит 
от субъекта Российской Федерации. Важно 
обратиться в подразделение ГУ МВД РФ субъекта 
Российской Федерации, где Вы находитесь, для 
уточнения стоимости Патента. 

Ежемесячный фиксированный авансовый 
платеж налога за Патент (НДФЛ) необходимо 
осуществлять заранее, желательно за 3-4 дня до 
даты выдачи Патента.

Важно! Фиксированный авансовый платеж 
налога за Патент (НДФЛ) должен быть внесен 

точно в отведенный срок.
В случае неуплаты, так же, как и в случае 

просрочки оплаты Патента даже на 1 день, 
Патент будет автоматически аннулирован.

Обязательно сохраняйте все чеки оплаты 
Патента!

Чеки со временем теряют цвет, поэтому 
необходимо снимать копию чека и сохранять 

Максимальный срок оплаты налога за Патент 
12 месяцев. Наряду с внесением оплаты за Патент, 
Вам необходимо продлевать регистрацию 
(миграционный учёт). 
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Что нужно делать, если срок Патента 
заканчивается?

Если у Вашего Патента заканчивается срок 
действия, Вы можете переоформить Патент в 
том же подразделении ГУ по вопросам миграции 
МВД РФ, где Вы получали текущий Патент и 
получить переоформленный Патент еще на 12 
месяцев, не выезжая из Российской Федерации.

Для переоформления Патента Вам 
необходимо примерно за 10 дней до окончания 
срока действия текущего Патента предоставить 
пакет документов, необходимых для получения 
Патента, включая Трудовой  договор и  
ходатайство работодателя, с указанием той же 
профессии и места работы, которые указаны в 
текущем Патенте.

После завершения срока действия 
переоформленного Патента, Вам необходимо 
будет выехать из Российской Федерации и затем 
въехав, начать заново процедуру по оформлению 
нового Патента.

Утрата или порча документов на территории 
Российской Федерации и Республики 

Казахстан
1. При утрате или порче заграничного 

паспорта:
•	 Вы должны незамедлительно обратиться в 

органы внутренних дел страны пребывания 
и получить об этом справку. Также, Вам 
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необходимо обратиться в Консульское 
учреждение Республики Таджикистан в 
Российской Федерации или в Республике 
Казахстан, которое немедленно сообщит 
об этом в Министерство иностранных 
дел Республики Таджикистан с указанием 
фамилии, имени, отчества лица, утратившего 
заграничный паспорт, серию и номер 
заграничного паспорта, место его утраты 
(страну). Затем Вы сможете заново получить 
заграничный паспорт не выезжая из России 
или Казахстана.
2. При утрате или порче миграционной карты:

•	 Вам необходимо в течение 3 дней обратиться 
в ближайшее по месту своего нахождения 
территориальное подразделение Главного 
управления по вопросам миграции 
МВД России для получения Дубликата 
испорченной или утерянной миграционной 
карты. При этом необходимо предъявить 
документы, на основании которых Вы 
въехали в Российскую Федерацию. Дубликат 
миграционной карты выдается бесплатно.
3. При утрате или порче Патента:

•	 Вам необходимо обратиться в подразделение 
ГУ  по  вопросам  миграции  МВД 
РФ, выдавшее Патент, с заявлением о 
предоставлении дубликата Патента. 
На основании Вашего заявления Вам в 
обязательном порядке будет выдан дубликат 
Патента, при условии, что утерянный или 
поврежденный Патент был действующий.
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Ответственность иностранных граждан 
за потребление наркотиков в Российской 

Федерации

Потребление наркотиков может стать 
причиной недокументированного статуса 
иностранного гражданина в чужой стране, что 
делает мигранта незащищенным, лишает его 
возможности легального заработка, а также 
доступа к социальным услугам. Мигранты с 
недокументированным статусом могут стать 
жертвами криминальных сетей, которые 
привлекают уязвимых мигрантов для сбыта 
наркотиков.

В Российской Федерации отсутствует 
программа поддерживающей терапии метадоном 
(ПТМ). Поэтому, если Вы находитесь на ПТМ и 
планируете миграцию в Российскую Федерацию, 
Вам следует заранее начать подготовку к 
отказу от терапии. Обсудите план выхода из 
программы с Вашим врачом, который находится 
в пункте приёма метадона. Находясь за рубежом 
рекомендуем всегда иметь при себе налоксон, 
рецепт можно получить на платном анонимном 
приеме врача. 

ПОМНИТЕ! Выявление признаков 
потребления наркотиков, положительного 
статуса ВИЧ, инфекций, передающихся половым 
путем (лепра (болезнь Гансена), сифилис, 
болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
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человека (ВИЧ), бессимптомный инфекционный 
статус, вызванный вирусом иммунодефицита 
человека), туберкулеза при медицинском 
освидетельствовании в Российской Федерации, 
являются основанием для отказа в выдаче 
Патента и запрета на въезд в страну приёма. Срок, 
на который налагается запрет на въезд в Россию, 
может быть от 3 до 10 лет, на более длительный 
срок или бессрочно. 

Обнаружение потребления наркотиков после 
получения очередного Патента при очередном 
медицинском осмотре может послужить 
основанием для аннулирования Вашего 
Патента и неразрешения въезда в Россию как 
нежелательному лицу. 

При подозрении в употреблении наркотиков 
(например, при наличии использованных 
или новых шприцев) Вас могут задержать 
правоохранительные органы и попросить 
пройти освидетельствование (сдать анализ 
мочи). Отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования не освобождает Вас от 
ответственности. Существует административная 
ответственность за употребление наркотиков. 
Наказание для иностранного гражданина 
является административный штраф и выдворение 
с территории Российской Федерации.

Если наркотик выдается полиции 
добровольно (например, человек говорит, что 
нашел наркотик и нес его в полицию, чтобы 
сдать), то такой человек не подлежит уголовной 
ответственности. 
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В рамках оперативно-розыскной деятель-
ности правоохранительные органы могут 
проводить сбор информации о конкретном 
человеке. В случае сбора доказательств о  
хранении или сбыте наркотических средств 
до момента задержания, доказать, что он нес 
наркотик, чтобы сдать его в полицию практически 
невозможно. В случае совершения уголовного 
преступления иностранный гражданин будет 
нести наказание в соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации.

ПОМНИТЕ! Сбыт наркотиков на 
территории Российской Федерации 
является основанием для уголовной 

ответственности с лишением свободы 
от 4 до 15 лет в зависимости от тяжести 

преступления.

Поэтому, убедительно просим Вас: если Вы 
употребляете наркотики, не планируйте выезжать 
за рубеж в трудовую миграцию. Обратитесь к 
специалистам-наркологам и планируйте Вашу 
поездку после излечения от наркозависимости.
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Как себя вести при обращении к Вам 
сотрудника полиции для проверки 

документов?

Ведите себя спокойно и уверенно, здраво 
оцените обстановку. Ни в коем случае 

не грубите и не оказывайте физического 
сопротивления.

1. Попросите полицейского представиться, 
назвать свою должность и предъявить Вам его 
удостоверение. Он обязан это сделать по Вашей 
просьбе.

2. Можете отказываться отвечать на 
его вопросы, пока он не сообщит Вам свою 
фамилию, место работы (в каком именно 
Отделе внутренних дел - ОВД) и не покажет вам 
удостоверение. Перепишите его звание, ФИО, 
номер удостоверения, уточните название ОВД, в 
котором он работает. Это важно, потому, что его 
данные могут вам пригодиться позже. Утратив 
анонимность, полицейский будет вести себя 
аккуратнее.

3. Полицейский просит предоставить ему 
Ваши документы. После того, как Вы уточнили 
данные полицейского, который к Вам обращается, 
спросите у него причину обращения к Вам. 
Беспричинная проверка документов незаконна. 
Полицейские имеют право проверять документы, 
удостоверяющие личность, в случае если имеются 
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данные, дающие основания подозревать Вас 
в совершении преступления или полагать, 
что Вы находитесь в розыске, либо имеется 
повод к возбуждению в отношении Вас дела об 
административном правонарушении, а также 
если имеются основания для Вашего задержания 
в соответствии с федеральными законами  
(см. пп. 2 п. 1 ст. 13 Федерального Закона 
 «О полиции»).

4. Полицейский   указывает   законное  
основание для проверки Ваших документов. 
Предъявите ему паспорт или иной документ, 
удостоверяющий Вашу личность (военный билет, 
загранпаспорт) из Ваших рук. Не отдавайте 
паспорт полицейскому! Изъятие паспорта 
допускается лишь в строго ограниченных 
случаях: заключение под стражу, осуждение и 
подобные случаи. 

5. Задержание не может быть более 48 часов.

Права задержанного мигранта
Если полицейский планирует Вас задержать 

знайте, что у Вас есть следующие права согласно 
ч. 4 ст. 46 Уголовно-процессуального кодекса РФ:

 – знать, в чем Вы подозреваетесь;
 – знакомиться с процессуальными 

решениями и получать их копии;
 – давать объяснения и показания на любом 

языке и при необходимости бесплатно 
пользоваться помощью переводчика;

 – по желанию отказаться от дачи 
объяснений и показаний;
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 – пользоваться помощью защитника 
и иметь свидание с ним наедине и 
конфиденциально, в том числе и до 
первого допроса подозреваемого;

 – представлять доказательства;
 – заявлять ходатайства и отводы, 

приносить жалобы;
 – участвовать в следственных действиях, 

знакомиться с соответствующими 
протоколами и подавать на них 
замечания;

 – защищаться иными, не запрещенными 
законом средствами и способами.
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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ НЕРАЗРЕШЕНИЯ 
ВЪЕЗДА (ЗАПРЕТ) ИНОСТРАННОГО 

ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКУЮ 
ФЕДЕРАЦИЮ

Часто мигранты не могут въехать на 
территорию Российской Федерации по причине 
того, что им закрывают въезд за нарушение 
миграционного законодательства России во 
время предыдущего пребывания. 

Основания для неразрешения въезда (запрет) 
в РФ могут наступить, если Вы:
• нарушили правила пересечения государственной 

границы;
• предъявили поддельные документы;
• не встали на миграционный учёт и не выехали 

из России по истечении 15 дней;
• не выехали из страны после окончания срока 

временного пребывания (после 90 дней, на 
основании постановки на миграционный учёт);

• работали без Патента;
• совершили 2 и более административных 

правонарушения (нарушение Правил дорожного 
движения, обществаенного порядка) в течение 
одного года или трех лет.

Срок неразрешения въезда в Россию 
может быть  определен от 3 до 10 лет, до более 
длительного срока, а также бессрочно.
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ПРАВИЛА ПРЕБЫВАНИЯ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ 
КАЗАХСТАН

Для въезда в Республику Казахстан Вам 
необходимо пройти паспортный контроль 
у пограничников. После Вашего въезда в 
Казахстан, Принимающая сторона в течение 3-х 
дней обязана уведомить Миграционную службу 
Республики Казахстан о Вашем въезде. Вы имеете 
право пребывать на территории Казахстана без 
регистрации (миграционного учёта) в течение  
30 дней. 

После 30 дней срок пребывания может 
быть продлен. Вам следует указать причину 
необходимости продления срока пребывания для 
получения разрешения на временное проживание. 

На основании постановки на миграционный 
учёт Вы можете пребывать в Казахстане только 
90 дней суммарно в течение полугода. Следующие 
90 дней, до окончания полугодия, Вы не имеете 
право находиться в Республике Казахстан. 

Получение Разрешения на трудовую 
деятельность

Для получения Разрешения на трудовую 
деятельность, Вам необходимо предварительно 
пройти медосмотр, фото-, видео-, дактило-
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скопическую регистрацию, оплатить гос-
пошлины за прохождение этих процедур и 
получить медицинскую страховку. Медосмотр 
можно пройти в Центре миграционных услуг 
(ЦМУ– в областных центрах) либо в учреждениях 
здравоохранения.

Предоставив в ЦМУ областных центров 
либо в районные подразделения Миграционных 
служб заграничный паспорт, медицинскую 
справку, справку криминалиста, квитанцию об 
оплате государственной пошлины, медицинскую 
страховку, Вы в течение одного рабочего дня 
получите Разрешение на осуществление трудовой 
деятельности. Срок Разрешения зависит от 
того, на какой срок уплачена государственная 
пошлина, но не более чем на три месяца.

Продление Разрешения на трудовую 
деятельность

Продлить Разрешение можно на срок до 
одного года. Для этого, Вам нужно написать 
заявление,  предоставить  в  Миграционную  
службу Республики Казахстан текущее 
Разрешение на трудовую деятельность, копию 
Трудового договора и квитанции об уплате 
государственной пошлины.

Работодатель должен иметь разрешение 
Акимата (местный исполнительный 
орган) на привлечение иностранных 
граждан и в обязательном порядке должен 
заключить с Вами Трудовой договор.  
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Миграционное законодательство Республики 
Казахстан также предусматривает основания 
закрытия въезда иностранным гражданам. 
Поэтому, находясь в Республике Казахстан 
Вы должны соблюдать все требования 
миграционного законодательства страны.

Дополнительную информацию по правовым 
вопросам, а также проблемам, связанным  

с наркозависимостью и другими вопросами 
здоровья, Вы можете получить в государственных 
и общественных организациях, предоставляющих 

дружественные услуги для мигрантов: 
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РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Международная организация по миграции в Таджикистане
Агентство ООН по миграции

734013, Республика Таджикистан, г. Душанбе,  
ул. Азизбекова, д. 22-а, Второй проезд.

Тел.: +992 (48) 701-02-02; +992 (48) 701-03-03
+992 (48) 701-11-22; +992 (48) 701-77-88
+992 (48) 701-85-85; +992 (48) 701-07-77

Cайт: www.iom.tj, www.iom.int

Горячая линия МОМ по вопросам миграционного 
законодательства Российской Федерации и Республики 

Казахстан:
Тел.: +992 900-800-800

Министерство труда, миграции и занятости населения 
Республики Таджикистан

734026, г. Душанбе, ул. Навои, 5/2
Телефон доверия: +992 (37) 235-03-84

Сайт: http://www.mehnat.tj

Миграционная служба Министерства труда, миграции и 
занятости населения Республики Таджикистан

г. Душанбе, улица Айни, 121
Тел/факс: +992 (37) 225-05-71; +992 (37) 225-05-72

+992 (37) 225-07-19
Сайт: http://migration.tj/ru/

Агентство по трудоустройству за рубежом
 Министерства труда, миграции и занятости населения 

Республики Таджикистан
г. Душанбе, ул. Лохути, 108

Тел.: +992 (37) 221-39-83; +992 (37) 221-39-85 
+992 (37) 221-39-67.

E-mail: atz.tj@mail.ru 
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Центр консультирования и предвыезной подготовки 
мигрантов

Министерства труда, миграции и занятости населения 
Республики Таджикистан
 г. Душанбе, ул. Айни, 121
Тел.: +992 (37) 225-07-33

Республиканский Клинический Центр 
Профессиональных заболеваний 

(услуги предвыездного медицинского 
освидетельствования мигрантов)

г. Душанбе, ул. Санои, 3
Тел.: +992 (37) 224-15-85

Республиканский Клинический Центр Наркологии 
им. профессора М.Г. Гулямова 

 г. Душанбе, ул. 40 лет Победы, дом 3

Общественная организация «Накукор»
Хатлонская область, г. Куляб, 

ул. Шамсиддина Шохина, дом 3/1
Тел.: +992 (93) 444-77-70

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Посольство Республики Таджикистан в Российской 
Федерации

123001, г. Москва, Гранатный пер. 13 
(метро Баррикадная) 

Тел.: +7 (495) 690-38-46; +7 (495) 690-41-86 
Факс: +7 (495) 691-89-98

E-mail: tajembmoscow@mfa.tj
Сайт: http://www.tajembassy.ru/ru/



26

Консульская служба Посольства Республики Таджикистан
в Российской Федерации

г. Москва, Скатертный пер. 19 (метро Баррикадная)
Тел.: +7 (495) 690-52-81 

Моб.тел.: +7 (985) 740-02-12; +7 (495) 609-96-80
Факс: +7 (495) 690-02-70

E-mail: consulate@tajembassy.ru

Представительство Министерства труда, миграции 
и занятости населения Республики Таджикистан в 

Российской Федерации
125047, г. Москва, улица 2-я Тверская-Ямская, 40/3, стр.1

Тел/факс: (+992) 44 640-19-51 
+7 (495) 967-98-44

8-906-724-02-02
8-926-255-09-27
8-926-462-62-01
8-967-271-02-02

Сайт: http://www.tajmigration.ru/

Генеральное Консульство Республики Таджикистан в 
г. Санкт-Петербурге

192007, г. Санкт-Петербург,
ул. Тамбовская, дом 10, литер «А»

Тел.: +7 (812) 490-47-46
Факс: +7 (812) 490-47-50

Моб.тел.: +7 (967) 349-29-44
E-mail: tajgencons.piter@mfa.tj 

Сайт: www.tajgenconsspb.ru

Генеральное Консульство Республики Таджикистан в 
г. Екатеринбурге

620107, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, 2, литер «А»
Тел.: +7 (343) 370-23-60
Факс: +7 (343) 370-23-62
E-mail: tajconsek@mfa.tj

Сайт: http://www.tajgenconsul-eka.ru
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Генеральное Консульство Республики Таджикистан в 
г. Уфе

г. Уфа, ул. Цурюпы, 149
Тел.: +7 (347) 276-52-96
Факс: +7 (347) 276-52-96
E-mail: tajconsufa@mfa.tj

Сайт: https://www.mfa.tj/ru/ufa

Генеральное Консульство Республики Таджикистан в 
г. Новосибирске

630102, г. Новосибирск, улица Нижегородская, д. 4 
(4 этаж)

Тел: +7 (383) 349-59-70; +7 (383) 349-59-66 
E-mail: tajgencons.nsk@mfa.tj

Сайт: https://www.mfa.tj/ru/novosibirsk

Единый Миграционный Центр 
Московская область, п/о Путилково, 69 км МКАД, 

БП «Гринвуд», корп. 33 и 35
Телефон колл-центра: +7 (495) 755-9000 

Сайт: https://www.migrantcenter.ru/

Телефон «Горячей линии» МВД Российской Федерации 
Тел.: 8-800-222-74-47 

(круглосуточно)

Общественная Организация Таджикистанцев «Аджам»
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Харченко, д.10,  кв.2 

(метро Лесная) 
Тел.: +7 (965) 088-44-44
Факс: +7 (812) 295-44-40
E-mail: ajam63@mail.ru

Сайт: http://www.adjam.ru/
Усмонов Мурод Абдуллоевич
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Региональная Общественная Организация «Нур»
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, строение 33

Тел.: +7 (499) 504-41-80 
E-mail: nur@roonoor.ru, info@roonoor.ru

Сайт: https://www.roonoor.ru/company/

Региональная Общественная Организация «Мечта»
600037, Владимирская область,

 г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 29, кв.17
Тел.: +7 (910) 677-00-00; + 7 (999) 776-00-76

Саидов Нарзулло Файзуллоевич

Общественная организация «Центр социальной помощи 
ЛУНа»

Россия, г. Екатеринбург
Тел.: +7 (982) 710-10-50

Сайт:  https://www.lunaids.org/

Ростовская региональная общественная организация 
по профилактике социально- значимых заболеваний 

"КОВЧЕГ - АнтиСПИД"
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 262

низкопороговый пункт получения услуг "Доверие"
Тел.: +7 (989) 708-20-01

Стационарный пункт получения услуг по профилактике 
ИППП и ВИЧ инфекции

 г. Ростов-на–Дону, ул. Герасименко, 13 А, офис 18
Тел.: +7 (901) 000-48-73

 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Международная организация по миграции в Казахстане
Агентство ООН по миграции

г. Нур-Султан, ул. Мамбетова, 14
Тел.: +7 (7172) 69-65-53; +7 (7172) 46-91-86

Сайт: iomastana@iom.int
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г. Алматы, ул. Байзакова, 303
здание Организации Объединенных Наций, 2-й этаж

Тел.: 8 (727) 258-26-46
Сайт: iomalmaty@iom.int

Частный Фонд «Коргау-Астана» 
г. Нур-Султан, ул. Абая, д. 92/3
Телефон Горячей линии: 1409

Тел.: +7 (7172) 30-60-73 

Дружественные кабинеты по предоставлению услуг 
в связи с наркопотреблением и ВИЧ 

г. Нур-Султан, ул. Есенберлина, 5/1
Бодамбаева Айгерим Амангельдиевна

ул. Брусиловского, 4
Жусанбаева Гульназ Бейсеновна

Алматы
 ул. Басенова, 2, корпус 4, каб. 24

ул. Манаса, 65, каб.18 
Ералиева Гульжан Сапаховна

бульвар Бухар Жырау, 14, ул. Маркова, каб. 308 
Тургамбаева Алия Базарбековна

 
ул. Туркебаева, 40, каб. 319 

Ан Елена Николаевна

ул. Шолохова, 17, проспект Сейфулина, каб. 200 
Кан Тина Николаевна 

Аксай-4, дом 17, каб. 110 
Абдуллаева Михруза Уркешовна
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Буклет разработан Международной организацией 
по миграции в Таджикистане в партнерстве с 
Министерством труда, миграции и занятости 

населения Республики Таджикистан и 
Общественной организацией «Центр социальной 

помощи ЛУНа» 
в рамках проекта «Улучшение доступа мигрантов 
к услугам связанных с ВИЧ в Таджикистане» при 

финансовой поддержке AFEW International.

Вклад в здоровое будущее Восточной Европы и 
Центральной Азии
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