Информация
по вопросу «О деятельности ФМС России по организации пребывания
граждан Юго-Востока Украины на территории Российской Федерации»
для обсуждения на заседании Комитета общественной поддержки
жителей Юго-Востока Украины 12 февраля 2015 года
ФМС России продолжает осуществлять мониторинг данных о потоках
граждан Украины, следующих в Российскую Федерацию, определяет их
правовое положение на территории Российской Федерации.
Сегодня в Российской Федерации находится более 2, 5 млн. граждан
Украины.
В период с начала 2014 года по 11 февраля 2015 года в
территориальные органы ФМС России для определения своего правового
положения обратились 903 145 граждан Украины.
За предоставлением убежища на территории Российской Федерации
обратились 290 085 чел., в том числе в 2015 году - 16 997 чел. (за последние
сутки – 841 человек).
Из этого числа с ходатайством о предоставлении статуса беженца
обратились 5 849 чел., в том числе в 2015 году – 29 человек. Признаны
беженцами 254 человек.
С заявлением о предоставлении временного убежища – 284 236
человек, в 2015 году - 16 968 человек. Временное убежище получили 262 953
человека.
С целью оформления разрешения на временное проживание
обратились 156 776 человек, в т.ч. в 2015 году – 8 038 человек.
С заявлением об участии в Государственной программе содействия
добровольному переселению соотечественников из-за рубежа, в
территориальные органы ФМС России обратились 77 783 гражданина
Украины (вместе с членами их семей), в том числе в 2015 году – 10 148
человек.
С заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации
обратились 65 477 человек, в том числе в 2015 году – 4 689 человек.
За оформлением вида на жительство обратились 32 603 человек, в том
числе в 2015 году – 1 394 человека.
За патентами обратились 291 263 человек, в том числе в 2015 году – 8
054 человека.
За оформлением разрешения на работу обратились 174 011 челлвек, в
том числе в 2015 году – 23 человека.
На территории 73 субъектов Российской Федерации развернуто
527 пунктов временного размещения, в которых размещено 27 201 человек, в
том числе 8 811 детей до 18 лет.
В 2015 году руководством ФМС России принято решение по
гуманитарным основаниям продлевать срок временного пребывания граждан
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Украины на территории Российской Федерации на каждый период в 90
суток. Это позволит гражданам Украины законно находиться на территории
Российской Федерации и обратиться за получением документов на право
пребывания (проживания) в Российской Федерации).
Одновременно с получением временного убежища в Российской
Федерации наиболее востребованным для граждан Украины является
получение разрешения на временное проживание.
В 2014 году для обеспечения возможности получения гражданами
Украины, вынужденно покинувшими территорию своей страны, разрешений
на временное проживание были внесены изменения в Правила определения
квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на временное
проживание в Российской Федерации, утвержденные постановлением
Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2003 года № 193, в части
исключения запрета на пересмотр решения об установления квоты.
Установленная на 2014 год квота в количестве 95 530 разрешений на
временное проживание была по предложениям органов государственной
власти субъектов Российской Федерации увеличена на 65 157 разрешений.
На 2015 год распоряжением Правительства Российской Федерации
установлена квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без
гражданства 126 055 разрешений на временное проживание.
Одной из проблем при организации работы с гражданами Украины
является отсутствие у них действительных документов, удостоверяющих
личность (закончились сроки действия паспортов для выезда за границу или
во внутренний паспорт гражданина Украины не вклеена фотография при
достижении соответствующего возраста), а также свидетельств о рождении, о
браке и прочих. В силу сложившейся ситуации у граждан Украины
отсутствует возможность необходимые документы получить. ФМС России
работает с любыми видами документов, удостоверяющих личность граждан
Украины, а в отношении детей до 18 лет – со свидетельствами о рождении
при отсутствии у них паспорта.
Для устранения дополнительных административных барьеров при
предоставлении правовых статусов от граждан Украины, получивших
временное убежище, при подаче заявления на выдачу разрешения на
временное проживание принимается медицинский сертификат, полученный
по результатам медицинского освидетельствования при получении
временного убежища. Требуется только пройти обследование на отсутствие
заболевания
наркоманией
и
инфекционными
заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих.
С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в миграционное
законодательство.
Федеральным законом от 24 ноября 2014 года № 357-ФЗ установлен
порядок осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами,
прибывшими в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы, на основании патента как у юридических, так и у физических. Данный
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порядок распространяется и на граждан
Украины.
За
месяц
реализации данного закона за получением патента обратились 8 054
гражданина Украины.
В соответствии с Федеральным законом от 20 апреля 2014 года № 74ФЗ иностранные граждане для получения патента, разрешения на работу,
разрешения на временное проживание и вида на жительство должны
подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ
законодательства Российской Федерации. В 2015 году за получением
разрешения на временное проживание обратились 8 038 граждан Украины.

