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Уважаемый Евгений Александрович! 

 

Главным управлением по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел Российской Федерации Ваше обращение об обеспечении социальных прав 
граждан Украины, прибывших на территорию Российской Федерации  
в экстренном порядке из-за обострившегося вооруженного конфликта  
на Украине, рассмотрено. 

В связи со сложной внутриполитической ситуацией и экстренным 

массовым прибытием граждан Украины, Донецкой и Луганской народных 
Республик в Российскую Федерацию прием и рассмотрение их заявлений  
о предоставлении временного убежища осуществляется в соответствии  
с требованиями Временных правил предоставления временного убежища  
на территории Российской Федерации гражданам Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики и лицам без 
гражданства, постоянно проживавшим на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики или Луганской Народной Республики, прибывшим на 
территорию Российской Федерации в поисках убежища, в упрощенном 
порядке, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 июля 2014 г. № 690 (далее – Временные правила). 

В соответствии с Временными правилами решение о предоставлении 
временного убежища принимается территориальным органом МВД России  

по месту подачи лицом письменного заявления в срок, не превышающий 3 
рабочих дней со дня подачи заявления (пункт 5). 

В случае отсутствия у лица, подавшего заявление, и прибывших с ним 
членов его семьи действительных документов, удостоверяющих личность,  
в течение срока рассмотрения заявления о предоставлении временного 
убежища в соответствии со статьей 10.1 «Установление личности 
иностранного гражданина, не имеющего действительного документа, 
удостоверяющего личность» Федерального закона от 25 июля 2002 г.  
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» проводится процедура установления личности. 
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Кроме того, принимая во внимание отсутствие у граждан Украины и лиц 
без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины и прибывших 

на территорию Российской Федерации в период с 2014 года, возможности 
вернуться в страну гражданской принадлежности (прежнего обычного места 
жительства), их заявления о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации принимаются и рассматриваются как в общем порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации  
от 9 апреля 2001 г. № 274 «О предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации», так и в соответствии с Временными правилами. 
Относительно трудоустройства обозначенной категории граждан 

сообщаем, что согласно подпункту 12 пункта 4 статьи 13 Федерального закона 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации» иностранные граждане, получившие временное 
убежище на территории Российской Федерации, имеют право осуществлять 
трудовую деятельность на территории Российской Федерации без 
разрешительных документов. Таким образом, при получении гражданами 

свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации законодательство не обязывает их дополнительно 
оформлять разрешение на работу или патент. 

Дополнительно информируем, что во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации разрабатывается проект Указа Президента Российской 
Федерации «О временном порядке осуществления трудовой деятельности  
в Российской Федерации граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики и Украины», направленный на установление 
временного порядка осуществления указанными иностранными гражданами 
трудовой деятельности в Российской Федерации без необходимости получения 
разрешения на работу или патента. 

Относительно разъяснений в части предоставления государственной 
услуги по постановке иностранных граждан на учет по месту пребывания  
на территории Российской Федерации сообщаем, что на официальном сайте  
МВД России размещена полная информация по данному вопросу. Кроме того, 
обозначенная информация представлена в разделе «Миграционный учет» 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

Вопросы, касающиеся предоставления меры социальной поддержки  
в виде выплаты единовременной материальной помощи гражданам Украины, 
в том числе несовершеннолетним, прибывшим на территорию Российской 
Федерации без сопровождения законных представителей, к компетенции  

МВД России не относятся. 

 

 

Заместитель начальника                                                                       В.А. Яковлев 


