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Модуль «Миграционный учет» для 1С
Программа для быстрого заполнения миграционных
бланков по иностранным сотрудникам
Модуль
«Миграционный
учет»
для
1С:Предприятие 8 – это набор актуальных на
2016 год
форм
бланков
для
ведения
миграционного
учёта
по
иностранным
сотрудникам
в
программе
«1С:Зарплата
и
Управление Персоналом 8» или другой версии 1С.
Модуль содержит все бланки миграционных форм,
которые по законодательству РФ необходимо
обязательно
заполнять
и
подавать
при
трудоустройстве
иностранного
сотрудника
в
Федеральную Миграционную Службу (ФМС) и МВД.

Трудоустраиваете иностранных сотрудников?
1. Оформляете вручную

2. Большой поток мигрантов

3. «Двойной ввод» данных

По каждому новому мигранту
Вам
приходится
оформлять
комплект миграционных бланков
вручную.
В
бланках
вы
вынуждены по несколько раз
заполнять
одну
и
ту
же
информацию по иностранному
сотруднику.

В Вашей компании большой
поток
трудоустройства
иностранных
работников,
приходится оформлять больше
10, 20, 30, 50… мигрантов в
месяц. В этом хаосе имен и
фамилий
есть
большая
вероятность ошибки.

Вы заполняете миграционные
формы в Word, ведете учет и
приказы о приеме на работу в
1С, составляете реестры по
мигрантам
в
Excel.
Вам
приходится тратить время на
ввод одних и тех же данных в
разные места.

Модуль позволяет получить бланки по миграционному учету:
1. Печатная форма Заявление о выдаче патента – «Заявление
о выдаче патента». Данная форма утверждена в Приложении № 1 к
Приказу ФМС России от 08.12.2014 г. № 639.
2. Печатная форма Уведомления о заключении трудового
договора или гражданско-правового договора на выполнение
работ (оказание услуг) с иностранным гражданином или лицом без
гражданства. Форма утверждена в Приложении № 19 к Приказу
ФМС России от 28 июня 2010 г. № 147.
3.
Печатная
форма
Уведомления
о
прекращении
(расторжении) трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным
гражданином или лицом без гражданства. Форма утверждена в
Приложении № 20 к Приказу ФМС России от 28 июня 2010 г. № 147.
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4. Печатная форма Уведомление о прибытии –
«Уведомление о прибытии иностранного гражданина или лица
без гражданства в место пребывания» (зелёная форма) для
регистрации мигранта по месту пребывания в Российской
Федерации в паспортном столе. Данная форма утверждена в
Приложении № 2 к приказу ФМС России от 23.09.2010 № 287 (в
ред. приказа ФМС РФ от 15.08.2011 № 319).
5. Печатная форма Сведения о постановке на учет ИР –
«Сведения о постановке на учет (снятии с учета) иностранного
работника по месту пребывания на территории Российской
Федерации» (Форма ИР). Данная форма утверждена в
Приложении к Приказу ФНС России от 23 сентября 2010 г. №
МН-37-6/11851.
6. Печатная форма Сведения о постановке на учет ИГ –
«Сведения о постановке на миграционный учет по месту
пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства,
которые не состоят на учете в налоговых органах и в отношении
которых приняты к рассмотрению документы для оформления
разрешения на работу или патента» (Форма ИГ). Данная форма
утверждена в Приложении № 18 к Приказу ФНС России от 17
сентября 2007 г. № ММ-3-09/536.
7. Заявление на получение ИНН – «Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом
органе» (Форма № 2-2-Учет). Данная форма утверждена в Приложении № 6 к Приказу ФНС России от
11 августа 2011 г. № ЯК-7-6/488.
8. Доверенность на кадровика – «Доверенность на кадровика». Данная простая письменная форма
в соотвествии со статьей 183-185 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9. Гарантийное письмо – «Гарантийное письмо». Данная форма утверждена в Приложении № 12 к
Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой государственной
услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в
Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без
гражданства.
10. Визовая анкета – «Визовая анкета» на оформление,
продление или восстановление визы. Данная форма
утверждена в Приложении к Приказу ФМС России, ФСБ России,
МИД России от 7 октября 2012 г. № 328/520/18572.
11. Ходатайство – «Ходатайство о выдаче приглашения на
въезд в Российскую Федерацию». Данная форма утверждена в
Приложении № 1 к Административному регламенту
предоставления
Федеральной
миграционной
службой
государственной
услуги
по
оформлению
и
выдаче
приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства.
12. Заявление о выдаче разрешения (дальнее
зарубежье) – «Заявление о выдаче иностранному
гражданину или лицу без гражданства разрешения на работу,
прибывающему в порядке, требующем получения визы».
Данная форма утверждена в Приложении № 1 к Приказу ФМС
России от 25 декабря 2006 г. № 370.
Модуль «Миграционный учёт» имеет следующий отчет по мигрантам:
13. Сроки пребывания иностранных граждан в РФ – отчет «Сроки пребывания иностранных
граждан в Российской Федерации». Отчет позволяет на выбранную дату вывести список работающих в
организации иностранных граждан с информацией по каждому о дате въезда в РФ, дате выезда из РФ
(или по текущую дату), количестве дней отсутствия в РФ (если мигрант выезжал из РФ на период
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отпуска), общем количестве дней пребывания на территории РФ, информации о том стал человек
резидентом или является нерезидентом. Специалист по персоналу или бухгалтер на основании этой
информации может отслеживать превышение 183 дней пребывания мигранта на территории РФ и
исходя из этого изменять ставку НДФЛ с 30% на 13%.
14. Печатная форма Трудовой договор
мигранта – удобная форма трудового договора
с иностранным сотрудником на 2 страницы
(можно распечатать на одном листе А4, чтобы
было удобно носить с собой).
15.
Печатная
форма
Листок
статистического учета прибытия – печатная
форма к документам о регистрации по новому
месту жительства или по месту пребывания,
данные из которой подлежат использованию
только для получения сводных данных о
численности и составе мигрантов и относятся к
категории конфиденциальной информации. В
соответствии
с
приложением
№
12
к
Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной службой государственной
услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации (Форма № 12П).
16. Отчет по иностранным гражданам –
отчет позволяющий на определенную дату
получить сводную информацию по всем
работающим
иностранным
сотрудникам.
Отчет позволяет выводить списком всю
дополнительную
информацию
по
иностранным сотрудникам. Также в отчете
удобно отслеживать даты для оплаты
налогов по нерезидентам.

Наши клиенты
•

Лена Золото, г.Иркутск

•

•

Максима Групп, г.Москва
(сеть универсамов "Фамилия")

Архитектурно-строительная
компания, г.Тюмень

•

НЭМО, г.Санкт-Петербург

Верона, г.Новосибирск
(торговая марка "Сухогруз")

•

ГИПСтрой, г.Владивосток
Андар, г.Краснодар

•

ЖК-Гусарская баллада,
г.Москва

•
•

МосОблПолимер, г.Москва

•

Первый Одинцовский
мясокомбинат, г.Одинцово

•

•

Кинросс Дальний ВостоК,
г.Магадан

•

Единый Центр Кадров,
г.Санкт-Петербург

•

КапРемСервис,
г.Нижневартовск

•

•

РГП, г.Нижневартовск

•

Штарком, г.Подольск

•

ИБТ, г.Москва

•

Сибавиастрой, г.Иркутск

•

ИП Мазманян, г.СанктПетербург (бренд "МААГ")

Птицефабрика Акашевская,
г.Йошкар-Ола

•

Севергазавтоматика,
г.Новый Уренгой

•

Гефест-Центр, Тульская обл.

•

Три Кота, г.Владивосток

•

Артель старателей Амур,
г.Хабаровск

•

Фирма Мебе, г.Москва

Союзпак, г.Москва

•

•

ТД "Сыробогатов",
Свердловская обл.

•

Балтпромсудострой,
г.Калининград

... и сотни других компаний по
всей территории России.

Тел. 8 (800) 775-89-24
Позвоните и закажите БЕСПЛАТНУЮ
демонстрацию модуля прямо сейчас!
* Бесплатный звонок со всех телефонов Российской Федерации
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