ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ
ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ

В соответствии с положениями статьи 5 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» срок
временного пребывания в Российской Федерации гражданина Украины не может превышать
девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток.
Для продления срока временного пребывания гражданину Украины необходимо
обратиться в территориальное подразделение ФМС России по месту его нахождения с
паспортом и миграционной картой, при наличии оснований для продления его пребывания.
Срок временного пребывания может быть продлен в следующих случаях:
-выдано разрешение на временное проживание,
-приняты заявление и иные документы, необходимые для получения им разрешения на
временное проживание,
-принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема в гражданство
Российской Федерации иностранного гражданина, признанного носителем русского языка, в
соответствии со статьей 33.1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О
гражданстве Российской Федерации»,
-территориальным органом ФМС России принято ходатайство работодателя или
заказчика работ (услуг) о привлечении гражданина Украины к трудовой деятельности в
качестве высококвалифицированного специалиста или заявление работодателя или
заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу, выданного
такому высококвалифицированному специалисту,
-получено ходатайство образовательной организации, в которой гражданин Украины
обучается по основной профессиональной образовательной программе, имеющей
государственную аккредитацию, о продлении срока временного пребывания в Российской
Федерации такого гражданина Украины;
-в случае подачи ходатайства о признании беженцем на территории Российской
Федерации по существу или продления срока рассмотрения ходатайства о признании
беженцем на территории Российской Федерации по существу;
-в случае подачи заявления о предоставлении временного убежища или продления
срока предоставления временного убежища по решению территориального органа ФМС
России.
Срок временного пребывания гражданина Украины продлевается при выдаче
гражданину Украины разрешения на работу или патента либо при продлении срока действия
разрешения на работу или патента.
Срок временного пребывания в Российской Федерации гражданина Украины,
заключившего трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ
(оказание услуг) и получившего разрешение на работу, продлевается на срок действия
заключенного договора, но не более чем на один год, исчисляемый со дня въезда
гражданина Украины в Российскую Федерацию.
Более подробную информацию по данному вопросу можно получить в ближайшем
подразделении ФМС России.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ
УКРАИНЫ И ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА РАБОТУ ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Для получения разрешения на работу гражданин Украины подает в территориальный
орган ФМС России по месту постановки на миграционный учет заявление о выдаче
разрешения на работу лично, либо через своего законного представителя.
Заявление о выдаче разрешения на работу заполняется по установленной форме. К
заявлению о выдаче разрешения на работу прилагаются:
1.
2 цветные фотографии размером 30x40 мм;
2.
Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
3.
Миграционная карта с отметкой органа пограничного контроля о пересечении
границы;
4.
Квитанция об уплате государственной пошлины за выдачу разрешения на
работу в размере 2000 рублей;
5.
Трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение работ
(оказание услуг), заключенные с работодателем (при наличии);
6.
Для работы в розничной торговле, бытовом обслуживании и жилищнокоммунальном хозяйстве - документ о знании русского языка;
7.
Документы, подтверждающие отсутствие у иностранного гражданина
заболевания наркоманией и представляющих опасность для окружающих инфекционных
заболеваний (лепра (болезнь Гансена), туберкулёз, сифилис, хламидийная лимфогранулема,
шанкроид), а также сертификат об отсутствии у него заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции).
Разрешение на работу выдаётся на срок действия трудового договора с работодателем,
но не более чем на один год с момента въезда в Россию.
При отсутствии трудового договора разрешение на работу выдается на срок до 90 суток
с даты въезда в Россию.
Разрешения на работу выдаются с учетом квот на выдачу таких разрешений.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на работу составляет 2000 рублей
(единоразово).
При отсутствии оснований для отказа, установленных Федеральным законом,
разрешение на работу оформляется территориальным органом ФМС России в течение 10
рабочих дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми и надлежащим образом
оформленными документами, и выдаются гражданину Украины лично при предъявлении
паспорта.
Для продления срока действия разрешения на работу гражданин Украины
представляет:
1) заявление о продлении срока действия разрешения на работу;
2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на выполнение
работ (оказание услуг), заключенные и оформленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
3)
сведения
о
видах
трудовой
деятельности,
осуществлявшейся
иностранным гражданином на основании полученного им разрешения на
работу,
представляемые
по
форме,
утверждаемой
федеральным
органом
исполнительной власти в сфере миграции.

Заявление необходимо подавать не позднее 15 дней до окончания срока действия
разрешений на работу.
Решение о продлении срока действия разрешения на работу принимается в течение 3
рабочих дней и без учета квот на выдачу таких разрешений.
Государственная пошлина за продление срока действия разрешения на работу не
взимается.
Важно: Разрешение на работу выдается только лицам, достигшим 18-летнего возраста.
Осуществлять трудовую деятельность можно только в пределах субъекта Российской
Федерации, на территории которого выдано разрешение на работу.
Также, для получения разрешения на работу необходимо сдать отпечатки пальцев.
Более подробную информацию, а также формы заявлений и других документов,
необходимых для оформления разрешения на работу, можно получить на сайтах ФМС
России (www.fms.gov.ru) или ее территориальных органов в разделе «государственные
услуги», а также в ближайшем подразделении ФМС России.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ
УКРАИНЫ И ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ ПАТЕНТ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОЛЬКО У ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ИХ ЛИЧНЫХ И ДОМАШНИХ НУЖД

Для получения патента гражданин Украины подает в территориальный орган ФМС
России по месту постановки на миграционный учет заявление о выдаче патента. Заявление о
выдаче патента заполняется по установленной форме. К заявлению о выдаче патента
прилагаются:
1.
Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2.
Миграционная карта с отметкой пункта пограничного контроля о дате
пересечения государственной границы Российской Федерации (в случае непредставления
указанного документа территориальный орган ФМС России проверяет на основании
имеющихся сведений данные об иностранном гражданине, содержащиеся в миграционной
карте);
3.
Квитанция об уплате налога на доходы физических лиц в виде
фиксированного авансового платежа из расчета 1216 рублей в месяц. Платеж уплачивается
на срок оформления патента от 1 до 3 месяцев.
4.
Фотография 30x40 мм;
Патент при отсутствии оснований для отказа, установленных Федеральным законом,
оформляется территориальным органом ФМС России в течение 10 рабочих дней со дня
принятия заявления со всеми необходимыми и надлежащим образом оформленными
документами, и выдается гражданину Украины лично при предъявлении паспорта.
Квоты на выдачу патентов не устанавливаются. Для получения патента необходимо
сдать отпечатки пальцев.
Патент выдается на срок от одного до трех месяцев. Срок действия патента может
неоднократно продлеваться на период не более трех месяцев. При этом общий срок
действия патента с учетом продлений не может составлять более двенадцати месяцев со дня
выдачи патента.
Для продления срока действия патента необходимо оплатить налог на доходы
физических лиц в виде фиксированного авансового платежа из расчета 1216 рублей в месяц
(от 1 до 3 месяцев).
Обращаться в ФМС России для продления срока действия патента не нужно, но
квитанции об уплате налога необходимо иметь при себе.
Важно: Патент в России выдается только лицам, достигшим 18-летнего возраста.
Осуществлять трудовую деятельность можно только в пределах субъекта Российской
Федерации, на территории которого выдан патент.
Оплата налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа
(для продления патента) осуществляется в период действия патента.
Более подробную информацию, а также формы документов, необходимых для
оформления патента, можно получить на сайтах ФМС России ( www.fms.sov.ru) или ее
территориальных органов в разделе «государственные услуги», а также в ближайшем
подразделении ФМС России.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ
УКРАИНЫ И ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ СТАТУС БЕЖЕНЦА ИЛИ ВРЕМЕННОЕ
УБЕЖИЩЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАТУС БЕЖЕНЦА

Для того, чтобы вопрос о предоставлении статуса беженца был рассмотрен, вам следует
обратиться с ходатайством в территориальный орган ФМС России по месту своего
пребывания.
Статус беженца вы можете получить, если у вас имеются вполне обоснованные
опасения стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания,
национальности, политических убеждений, в силу чего вы не можете и не желаете
возвращаться в страну своего гражданства.
Для обращения вы должны иметь документ, удостоверяющий личность, а в случае
прибытия с семьёй, другие документы, подтверждающие заключение брака, рождение детей
и т.п. При этом признание беженцами осуществляется в отношении каждого члена семьи,
достигшего возраста 18 лет.
Ваше ходатайство будет рассмотрено в срок от 1 до 3-х месяцев.
При принятии ходатайства к рассмотрению вам будет выдан российский документ свидетельство - которое будет удостоверять вашу личность и подтверждать законность
нахождения на территории Российской Федерации.
После подачи ходатайства с вами будет беседовать сотрудник территориального органа
ФМС России. В ходе беседы будет заполнена анкета и опросный лист, с которыми вас
ознакомят. После этого вы и члены вашей семьи должны будете пройти обязательное
медицинское освидетельствование, а также государственную дактилоскопическую
регистрацию.
В случае признания вас беженцем вам будет выдано удостоверение беженца, при этом
документы, удостоверяющие личность (паспорт и (или) другие документы, выданные в
Украине), вы должны будете передать на хранение в территориальный орган ФМС России.
Вы, как беженец, сможете работать без получения разрешения на работу.
ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ
Для того, чтобы получить временное убежище на территории Российской Федерации
вы должны обратиться в территориальный орган ФМС России по месту своего пребывания с
заявлением.
Временное убежище вы сможете получить, если будут установлено существование
гуманных причин, требующих временного пребывания вас на территории Российской
Федерации.
Для обращения за убежищем вы должны иметь документ, удостоверяющий личность, а
в случае прибытия с семьёй, другие документы, подтверждающие заключение брака,
рождение детей и т.п.
Ваше заявление будет рассмотрено в срок от 1 до 3-х месяцев.
На время рассмотрения заявления вам будет выдана справка, которая подтвердит
законность вашего пребывания на территории Российской Федерации и будет удостоверять
вашу личность.
После подачи заявления с вами будет беседовать сотрудник территориального органа
ФМС России. В ходе беседы будет заполнена анкета и опросный лист, с которыми вас
ознакомят. После этого вы и члены вашей семьи должны будете пройти обязательное
медицинское освидетельствование, а также государственную дактилоскопическую
регистрацию.

В случае предоставления временного убежища (оно предоставляется на 1 год, далее продлевается) вам будет выдано об этом свидетельство и, вы сможете работать без
получения разрешения на работу. При этом, документы, выданные в Украине, должны быть
переданы вами на хранение в территориальный орган ФМС России.
Вы, как получивший временное убежище на территории Российской Федерации,
сможете работать без получения разрешения на работу.
Более подробную информацию по данным вопросам вы можете получить в
ближайшем к Вам подразделении Федеральной миграционной службы.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ

Участвовать в Государственной программе по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
вправе соотечественники, проживающие за рубежом, либо соотечественники, являющиеся
иностранными гражданами (лицами без гражданства), постоянно или временно

проживающие на законном основании на территории Российской Федерации (имеющие
разрешение на временное проживание или вид на жительство).
При этом соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, независимо от
гражданской принадлежности, должны по вопросу участия в Государственной программе
лично обратиться и подать заявление в представительство (аппарат представителя) ФМС
России за рубежом, либо в одно из российских консульских загранучреждений.
Соотечественники, являющиеся иностранными гражданами, постоянно или временно
проживающие на законном основании на территории Российской Федерации (имеют
разрешение на временное проживание или вид на жительство), вправе подать заявление об
участии в Государственной программе на территории России.
Соотечественники, постоянно проживающие на территории Украины, для подачи
заявления об участии в Государственной программе могут обращаться в следующие
уполномоченные органы на Украине:
-Аппарат представителя ФМС России на Украине (город Киев, ул. Панфиловцев, д. 5,
тел. 38-044-286-73-57, 286-70-43, электронная почта ukrainakivvr@rambler.ru);
-Генеральное консульство Российской Федерации в городе Харькове (ул. Ольминского,
д. 22, тел.: 38-057-700-00-56, 38-057-706-40-70, 38-057-715-79-97, электронная почта:
gosprog@mail.ru);
-Генеральное консульство Российской Федерации в городе Одессе (Гагаринское плато,
д. 14, тел.: 38-048-785-87-69, электронная почта migracia7@yandex.ru);
На сегодняшний день в Государственной программе участвуют 49 регионов России:
Амурская,
Архангельская,
Брянская,
Волгоградская,
Воронежская,
Иркутская,
Калининградская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Курганская, Курская, Липецкая,
Магаданская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская,
Оренбургская, Пензенская, Псковская, Самарская, Саратовская, Сахалинская, Свердловская,
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская и
Ярославская области, Алтайский, Забайкальский, Красноярский, Камчатский, Приморский,
Хабаровский края, Республики Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Бурятия, ЯмалоНенецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Ненецкий автономный округ, а также
Еврейская автономная область.
Для участия в Государственной программе соотечественники должны предоставить
следующие документы:
- заявление, заполненное на русском языке по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2013 года № 196-р;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя и членов его семьи,
включенных в заявление;
- копии документов о семейном положении заявителя и членов его семьи с
предъявлением оригиналов этих документов;
- 2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером 35 х 45 мм
с четким изображением лица строго анфас без головного убора;
- копии документов об образовании, о профессиональной подготовке, о стаже трудовой
деятельности, наличии ученого звания и степени;
- сведения, характеризующие личность заявителя и членов его семьи, его
профессиональные навыки и умения.
При подаче документов для участия в Государственной программе на территории
Российской Федерации заявителем предоставляются также документы, подтверждающие
право на постоянное или временное проживание на территории России.

Документы, составленные на иностранном языке, представляются с переводом на
русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть
нотариально удостоверены.
На прием рекомендуется брать с собой электронный вариант заявления об участии в
Государственной программе, которое, в случае необходимости, может быть оперативно
отредактировано в ходе приема.
Конечным результатом рассмотрения кандидатуры соотечественника на участие в
Государственной программе является вынесение решения о выдаче (отказе в выдаче)
соотечественнику свидетельства участника Государственной программы территориальным
органом ФМС России, которое принимается с учетом решения уполномоченного органа по
реализации Государственной программы в данном регионе и после проведения
соответствующих проверочных мероприятий заинтересованными территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти.
Оформление свидетельства участника Государственной программы, с учетом
прохождения всех необходимых административных процедур, осуществляется в срок, не
превышающий 60 календарных дней со дня подачи заявления и прилагаемых к нему
должным образом оформленных документов.
Одновременно с подачей за рубежом документов для участия в Государственной
программе соотечественники также могут подать заявление и все необходимые документы
для оформления разрешения на временное проживание. Оформить разрешение на временное
проживание также возможно и на территории России, путем подачи соответствующего
заявления в территориальный орган ФМС России в субъекте Российской Федерации,
избранном для переселения.
Участники Государственной программы и члены их семей, в зависимости от выбранной
территории вселения, имеют право на следующие финансовые выплаты:
- компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания, включая оплату
проезда и провоз личных вещей;
- компенсацию за уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических
расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на
временное проживание;
- компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской
Федерации;
- ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и
иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности в период до
приобретения гражданства Российской Федерации (но не более чем в течение шести
месяцев);
- пособие на обустройство «подъёмные».
Переселенцам оказывается помощь в жилищном обустройстве на основе правил,
установленных региональными программами переселения, в частности, в ряде регионов
предоставляется возможность размещения в центрах временного размещения, общежитиях,
в помещениях маневренных фондов, выплачивается компенсация за аренду жилья.
Кроме того, участники Государственной программы имеют право на получение
разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также на
приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке.
В соответствии с Государственной программой выделяются две категории территорий,
на которые могут переехать участники Государственной программы и члены их семей:
территории приоритетного заселения и территории, не относящиеся к территориям

приоритетного заселения. Право на получение «подъемных» предоставляется
соотечественникам на любой из указанных категорий вселения. Однако размеры пособия в
зависимости от категории территории вселения отличаются.
На территории приоритетного заселения (Республика Бурятия, Забайкальский,
Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская,
Сахалинская области и Еврейская автономная область, размер пособия на обустройство
(«подъемные») выплачиваются в два этапа - сразу после приезда и постановки на учет по
месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту
жительства, а также по истечении 18 месяцев со дня постановки на учет по месту
пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства на
территории данной категории.
На первом этапе - 150 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 70 тыс.
рублей членам его семьи;
На втором этапе - 90 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 50 тыс.
рублей членам его семьи.
Участнику Государственной программы и (или) членам его семьи, временно
проживавшим на законном основании на территории которая полностью или частично
отнесена к территории приоритетного заселения, пособие выплачивается в следующих
размерах:
на первом этапе - 50 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 25 тыс.
рублей членам его семьи;
на втором этапе - 30 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 15 тыс.
рублей членам его семьи.
Участникам Государственной программы и (или) членам их семей, переселяющимся в
Российскую Федерацию на территории вселения, не относящиеся к территориям
приоритетного заселения, с территории иностранного государства, а также участникам
Государственной программы и (или) членам их семей, временно проживавшим на законном
основании в субъекте Российской Федерации, территория которого полностью или частично
не отнесена к территориям приоритетного заселения, пособие выплачивается
единовременно в следующих размерах:
20 тыс. рублей - участнику Государственной программы;
10 тыс. рублей - члену его семьи.

ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ
УКРАИНЫ И ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧИТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ
ПРОЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Разрешение на временное проживание — подтверждение права иностранного
гражданина временно проживать в Российской Федерации до получения вида на
жительство. Срок оформления разрешения на временное проживание составляет 60 суток.
Разрешение на временное проживание выдается на три года.

Для получения разрешения на временное проживание иностранный гражданин подает в
территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания:
1.
Заявление о выдаче разрешения на временное проживание в двух экземплярах.
2.
2 личные фотографии размером 35 х 45 мм в черно-белом или цветном
исполнении с четким изображением лица анфас без головного убора.
3.
Документ, удостоверяющий личность.
4.
Миграционная карта.
5.
В течение тридцати суток со дня подачи заявления о выдаче разрешения на
временное проживание - документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией
и инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции.
6.
Государственная пошлина за выдачу разрешения на временное проживание
составляет 1000 рублей и уплачивается до обращения с заявлением.
Отдельным категориям иностранных граждан разрешение на временное проживание
может быть выдано без учета квоты, ежегодно утверждаемой Правительством Российской
Федерации. Например: тем, кто:
-родился на территории РСФСР и состоял в прошлом в гражданстве СССР;
-родился на территории России;
-состоит в браке с гражданином России, имеющим место жительства в России;
-признан нетрудоспособным и имеет дееспособных сына или дочь - граждан России;
имеет хотя бы одного нетрудоспособного родителя или ребенка- гражданина России;
-поступил на военную службу и т.д.
В этом случае, дополнительно нужно представить подтверждающий документ.
При выдаче разрешения на временное проживание иностранный гражданин подлежит
обязательной государственной дактилоскопической регистрации.
После получения разрешения на временное проживание, иностранный гражданин
обязан зарегистрироваться по месту жительства или встать на учет по месту пребывания.
Также он не вправе по собственному желанию избирать место своего проживания вне
пределов субъекта Российской Федерации, на территории которого ему разрешено
временное проживание.
Прожив не менее одного года на основании разрешения на временное проживание,
иностранный гражданин может получить вид на жительство.
Иностранный гражданин, получивший разрешение на временное проживание, имеет
право осуществлять трудовую деятельность без оформления разрешения на работу и только
в том субъекте Российской Федерации, где ему разрешено временное проживание.
Более подробную информацию, а также формы заявлений и других документов,
необходимых для оформления разрешения на временное проживание, можно найти на
сайтах ФМС России (www.fms.gov.ru) или ее территориальных органов в разделе
«государственные услуги», а также в ближайшем подразделении ФМС России.
ПАМЯТКА
ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ, ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ
УКРАИНЫ И ЖЕЛАЮЩИХ ПРИОБРЕСТИ ГРАЖДАНСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Основания, условия приобретения гражданства Российской Федерации определены
Федеральным законом от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской
Федерации».

Соответствующие конкретным основаниям приобретения российского гражданства
формы бланков заявлений, правила и порядок их оформления, подачи и рассмотрения, а
также перечни прилагаемых к ним документов, установлены Положением о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325.
Заявление о приеме в гражданство Российской Федерации подается в
территориальный орган ФМС России по месту жительства.
Федеральным законом предусмотрено два вида приема в российское гражданство:
-в общем порядке (статья 13),
-в упрощенном порядке (статья 14).
Обычными условиями приема в российское гражданство являются:
-непрерывный пятилетний срок проживания на законном основании, т.е. по виду на
жительство;
-обязательство соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство
Российской Федерации;
-наличие законного источника средств существования;
-отказ от имеющегося иностранного гражданства;
-владение русским языком.
Прием в гражданство Российской Федерации в общем порядке.
Обязательное условие - проживание на территории России по виду на жительство в
течение пяти лет непрерывно.
В упрощенном порядке после получения вида на жительство (без соблюдения
условия пятилетнего проживания по виду на жительство) приобретают российское
гражданство лица, если они:
-имеют хотя бы одного родителя - гражданина Российской Федерации,
проживающего на территории России;
-имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в
состав СССР, и не получили гражданства этих государств;
-являются гражданами государств, входивших в состав СССР, получили среднее
профессиональное или высшее образование в созданных в Российской Федерации
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, после 1 июля 2002 года;
-родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР;
-состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех лет;
-являются нетрудоспособными лицами, имеют дееспособных сына или дочь,
достигших возраста 18 лет и являющихся гражданами Российской Федерации;
-имеют ребенка, являющегося гражданином России, оставшегося без попечения
другого родителя - гражданина России;
-имеют недееспособных сына или дочь, достигших возраста 18 лет, являющихся
гражданами России, оставшегося без попечения другого родителя - гражданина России;
-признаны носителями русского языка, то есть владеют русским языком и
повседневно используют его в семейно-бытовой и культурной сферах, в случае, если они
сами, либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или
ранее постоянно проживали на территории Российской Федерации либо на территории,
относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы
Российской Федерации.

Право приобрести российское гражданство в упрощенном порядке и без вида на
жительство предоставляется:
-нетрудоспособным иностранным гражданам и лицам без гражданства (инвалидам и
пенсионерам по старости), прибывшим из государств, входивших в состав СССР, и
зарегистрированным по месту жительства на 1 июля 2002 года;
-ветеранам Великой Отечественной войны, имевшим гражданство бывшего СССР и
проживающим на территории Российской Федерации (наличие разрешения на временное
проживание);
-дети и недееспособные лица;
-участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
(они могут обратиться с заявлением о приобретении российского гражданства при
наличии у них регистрации по месту жительства (после получения разрешения на
временное проживание) на территории субъекта Российской Федерации, выбранного ими
для постоянного проживания в соответствии с указанной Государственной программой).
Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке не должен превышать шести месяцев.
В отношении участников Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, и иностранных граждан, признанных носителями русского
языка, срок рассмотрения заявлений сокращен до трех месяцев.
Иностранные граждане, ранее имевшие гражданство Российской Федерации, могут
быть восстановлены в гражданстве Российской Федерации, как в общем порядке, так и в
упрощенном.
Более подробную информацию, а также формы заявлений и других документов,
необходимых для оформления гражданства, можно найти на сайтах ФМС России
(www.fms.gov.ru) и ее территориальных органов в разделе «государственные услуги»,
а также в ближайшем подразделении ФМС России.

КРАТКАЯ ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН УКРАИНЫ,
ВЫНУЖДЕННО ПОКИНУВШИХ ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ.
Общая информация:
В том случае, если Вы вынужденно покинули территорию Украины и прибыли на территорию
РФ, срок временного пребывания в РФ граждан Украины не может превышать 90 суток суммарно в
течение каждого периода времени в сто восемьдесят суток.

Если у Вас имеется жилое помещение для продолжительного проживания (пребывания),
целесообразно обратиться в территориальное подразделение УФМС России по месту Вашего
нахождения, до истечения 90 суток Вашего пребывания в РФ.
Для продления срока временного пребывания в РФ, гражданину Украины, вынужденно
покинувшему территорию Украины, необходимо обратиться в территориальное подразделение
УФМС по месту своего нахождения, с паспортом и миграционной картой.
Подразделениям ФМС России дано указание беспрепятственно продлевать гражданам
Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины, срок пребывания на территории
Российской Федерации.
Далее возможно возникновение различных ситуаций:
1.
Если Вы считаете, что на территории Украины Вам что-то угрожает и желаете остаться
на территории РФ продолжительный период времени, в этом случае, Вам целесообразно подать
заявление в УФМС России по Тверской области для предоставления Временного убежища в РФ.
Временное убежище Вы сможете получить, если будет установлено существование гуманных
причин, требующих Вашего временного пребывания на территории РФ. Временное убежище
предоставляется на срок - один год, далее может быть продлено.
(Для этого, Вам необходимо обратиться в территориальное структурное подразделение
УФМС России по Тверской области, по месту Вашего пребывания).

Если Вы не решили, какой период времени Вы будете находиться на территории РФ, но
при этом желаете осуществлять трудовую деятельность в организации или у индивидуального
предпринимателя, в этом случае Вам целесообразно подать заявление в УФМС России по Тверской
области для получения «Разрешения на работу». Вам необходимо, с проектом трудового договора,
разработанного будущим работодателем и согласованного с Вами, обратиться в УФМС России по
Тверской области. Получив данный документ, Вы сможете продлить срок временного пребывания в
РФ, на срок до одного года с момента въезда в РФ.
(Для этого, Вам необходимо обратиться в УФМС России по Тверской области, по адресу:
г. Тверь, ул. Ипподромная д. 21-А, каб. № 16).
2.

Если Вы не решили, какой период времени Вы будете находиться в РФ, но при этом
желаете осуществлять трудовую деятельность у частного лица для личных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (помощь по хозяйству, ремонт
частных домов, квартир и т.п.) и хотите продлить срок пребывания в РФ, в этом случае, Вам
целесообразно подать заявление в УФМС России по Тверской области для получения «Патента».
Данный документ выдается на один год.
Внимание : для того, чтобы «Патент» был действительным, необходимо ежемесячно
оплачивать налог в сумме 1216 руб.
(Для этого, Вам необходимо обратиться в УФМС России по Тверской области, по адресу:
г. Тверь, ул. Ипподромная д. 21-А, каб. № 16).
3.

Получение документов, указанных в пунктах 1 – 3, не будет являться препятствием для
подачи Вами заявления, с целью оформления документов, указанных ниже.
Граждане Украины, вынужденно покинувшие территорию Украины и желающие получить:
•
Разрешение на временное проживание в РФ.
Разрешение на временное проживание — подтверждение права иностранного гражданина
временно проживать в Российской Федерации до получения Вида на жительство. Срок оформления
составляет – 60 суток, с момента приема документов. Разрешение на временное проживание выдается
на срок три года. Следует обратить внимание, что Разрешение на временное проживание может быть
выдано иностранному гражданину в пределах квоты, утвержденной Правительством Российской

Федерации для Тверской области. Если квота исчерпана, заявление о выдаче Разрешения на временное
проживание к рассмотрению не принимается. Вместе с тем, Федеральным законом определены
категории иностранных граждан, которым Разрешение на временное проживание может быть выдано
без учета квоты.
•
Вид на жительство в РФ.
Вид на жительство — документ, выданный иностранному гражданину в подтверждение его права
на постоянное проживание в Российской Федерации, а также его права на свободный выезд из
Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию. Вид на жительство выдается иностранному
гражданину на пять лет. До получения вида на жительство иностранный гражданин обязан прожить в
Российской Федерации не менее одного года на основании Разрешения на временное проживание.
•
Стать участником Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ, соотечественников, проживающих за рубежом.
Участие в Государственной программе вправе принять Соотечественники, проживающие за
рубежом, либо постоянно или временно проживающие на законном основании на территории
Российской Федерации, и члены их семей, не имеющие постоянного места жительства на территории
Российской Федерации. Соотечественнику, ставшему участником Государственной программы,
выдается Свидетельство, сроком действия на 3 года. Участник Государственной программы и члены его
семьи, являющиеся иностранными гражданами, имеют право на получение Временного проживания,
Вида на жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном
порядке, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
•
Приобрести гражданство РФ.
Основания, условия и порядок приобретения гражданства РФ определены Федеральным законом
от 31 мая 2002г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
Гражданство РФ может быть приобретено согласно статье 11 Федерального закона: по
рождению, в результате приема в гражданство РФ в общем порядке, в результате приема в гражданство
РФ в упрощенном порядке, в результате восстановления в гражданстве Российской Федерации, а также
по иным основаниям, предусмотренным данным Федеральным законом или международными
договорами Российской Федерации.
Внимание: В соответствии с Федеральным законом № 71 от 20 апреля 2014г., в июле – августе
2014г., в УФМС по Тверской области должны быть сформированы комиссии по признанию
иностранных граждан носителями русского языка, что позволит подать Заявление, для приобретения
гражданства РФ в упрощенном порядке.
Более подробную информацию по всем вопросам Вы можете получить :
- На официальном сайте ФМС России – (www.fms.gov.ru) в разделе: «Гражданам Украины»,
- На официальном сайте УФМС России по Тверской области – (www.tver-ufms.ru) в разделе:
«Государственные услуги».

