
О состоянии дел по оказанию гуманитарной помощи и социальной 

адаптации вынужденным переселенцам с Юго-Востока Украины 

 

Комитетом общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины 

проведен тщательный анализ поступающей из субъектов Российской 

Федерации информации о состоянии дел с размещением, социально-бытовым 

обеспечением и трудоустройством переселенцев из Украины, а также 

оказанием  им материальной (гуманитарной) помощи.  

В результате проведенного анализа в этой сфере были выявлены 

некоторые проблемы, среди которых: 

-  отсутствие необходимого количества бланков для учета беженцев и 

изъятие паспортов при получении удостоверения беженца и проставление 

штампов в паспортах граждан, получивших убежище на территории 

Российской Федерации;  

- налогообложение налогом на доходы физических лиц, не 

относящихся к резидентам Российской Федерации в части применения 

ставки налога в размере 30%; 

- необходимость дифференциации ежедневного денежного содержания 

граждан в зависимости от районных коэффициентов, применяемых на 

данной территории; 

- потребность в лекарственном и медицинском обеспечении лиц из 

числа граждан Украины, нуждающихся в ежедневном приеме дорогостоящих 

лекарственных препаратов и лечение. 

Для решения этих вопросов председателем Комитета Ю.Л. Воробьевым 

было направлено обращение Заместителю Председателя Правительства 

Российской Федерации Д.Н. Козаку, который дал соответствующие указания 

федеральным органам исполнительной власти. 

На заседании Комитета общественной поддержки жителей Юго-

Востока Украины, состоявшемся 16 октября 2014 года, представители 

федеральных органов исполнительной власти выступили с информацией по 

обозначенным вопросам. 

Так, Арестовой Л.Д., заместителем начальника Управления по 

вопросам гражданства ФМС России, были даны разъяснения по вопросам 

изготовления дополнительного количества бланков и распределению их в 

территориальные органы ФМС России, а изъятие и дальнейшее хранение 

паспортов в ФМС России проводится в соответствии с Федеральным законом 

«О беженцах» при получении удостоверения беженца или свидетельства о 

предоставлении временного убежища. Проставление штампов в паспортах 

граждан, получивших убежище на территории Российской Федерации не 

предусмотрено. 

Статс-секретарь - заместитель Министра труда и социальной защиты 

Российской Федерации А.Н. Пудов отметил, что Президентом Российской 

Федерации подписан 4 октября 2014 года Федеральный закон № 285-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 217 и 224 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации». Эти изменения предусматривают установление 
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 налоговой ставки в размере 13% в отношении доходов, получаемых от 

осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, признанными беженцами или получившими временное 

убежище на территории Российской Федерации. 

Также А.Н. Пудов заметил, что дифференцирование денежного 

содержания в зависимости от районных коэффициентов субъектов 

совершается в соответствии с Правилами предоставления в 2014 году 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 

размещения. Увеличение стоимости одного дня пребывания на человека, 

находящегося в пункте временного размещения, с учетом районных 

повышающих коэффициентов не предусмотрено. 

Кроме того, статс-секретарь - заместитель Министра труда и 

социальной защиты Российской Федерации А.Н. Пудов остановился на 

вопросах о назначении пенсий. Он отметил, что в соответствии с 

законодательством Российской Федерации право на назначение пенсий из 

числа лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и временно 

размещенных на территории России, имеют иностранные граждане и лица 

без гражданства, постоянно проживающие на территории нашей страны 

(имеющие вид на жительство в Российской Федерации), а также лица, 

имеющие статус беженца. Пенсия выплачивается при выполнении 

следующих условий: 

- документальное подтверждение постоянного проживания на 

территории Российской Федерации; 

- предоставление сведений о прекращении выплаты пенсии по 

прежнему месту жительства. 

Таким образом, вопрос установления пенсий, в том числе социальных, 

лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины, может быть решен 

только путем приобретения гражданами, выехавшими из Украины, статуса 

беженца и (или) подтверждения проживания на территории Российской 

Федерации. По мнению А.Н. Пудова, до решения вопроса о статусе лиц, 

вынужденно покинувших Украину, возможны и иные меры социальной 

поддержки, например, им может быть установлена ежемесячная 

материальная помощь. Минтрудом России с июля 2014 года также ведется 

мониторинг ситуации по трудовой занятости граждан Украины прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном порядке. Эти сведения 

ежедневно обобщаются и анализируются. 

В целях координации работы, определения проблемных мест, а также 

обмена положительной практикой Федеральная служба по труду и занятости 

проводит систематические совещания в субъектах Российской Федерации, 

осуществляется выезд сотрудников на местах. В регионах, граничащих с 

территорией Украины, установлены информационные терминалы со 

специализированной базой вакансий с предоставлением жилья и сведениями 
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 об объектах социальной инфраструктуры. Эти терминалы размещены в 

Воронеже, Белгороде и Белгородской области. 

По состоянию на 13 октября 2014 года органами службы занятости:  

- трудоустроено - 53 805 граждан Украины, из них 27 387 — на 

постоянную работу, 23 664 — на временную работу; 

- выехали в другие регионы в связи с трудоустройством на конкретные 

рабочие места - 2 754; 

- получили разрешение на работу или патенты и трудоустроились 

самостоятельно — 49 979 граждан Украины;  

- всего трудоустроено органами службы занятости и трудоустроились 

самостоятельно — 103 784 гражданина Украины, что составляет 38,8 % от 

общего количества граждан Украины трудоспособного возраста (267 607 

человек). 

Министерство положительно оценивает работу по трудоустройству 

граждан Украины, проведенную в Брянской, Ивановской, Тюменской, 

Томской областях, а также Приморском крае, где доля трудоустроенных 

превысила 60% от общего количества граждан трудоспособного возраста. 

Первый заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации И.Н. Каграманян объяснил, что иностранным гражданам, 

временно пребывающим на территорию Российской Федерации, в том числе 

гражданам Украины, прибывшим из районов военных действий, экстренная 

медицинская помощь при внезапных острых состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни, медицинская 

помощь оказывается бесплатно и безотлагательно, за счет средств бюджета 

субъектов Российской Федерации. Оказание медицинской помощи 

гражданам, прибывшим с территории Украины и получившим статус 

беженца или убежище на территории Российской Федерации, 

осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. 

Оказание высокотехнологичной медицинской помощи осуществляется в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 6 марта 2013 года №186 «Об утверждении Правил оказания 

медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской 

Федерации». Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами 

проводится в рамках гуманитарной помощи. Минздравом России, например, 

из резервов собственных медицинских ресурсов для ликвидации медико-

санитарных последствий чрезвычайных ситуаций оказана гуманитарная 

помощь Ростовской области лекарственными препаратами на сумму 8,7 млн. 

рублей.  

Таким образом, жители Юго-Востока Украины временно 

проживающие в нашей стране, могут быть уверены, что им гарантирована 

государственная поддержка Российской Федерации и оказание помощи в 

приеме, временном размещении и интеграции в российское общество. 


