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Уважаемые члены Совета Федерации! 

Продолжается работа по приему, организации размещения и жизнеобеспечения 

граждан Украины на территории Российской Федерации. 

Данная работа осуществляется ФМС России совместно с субъектами Российской 

Федерации. 

При необходимости граждане Украины размещаются в пунктах временного 

размещения, которые создаются и ликвидируются соответствующим актом субъекта 

Российской Федераций. 

ФМС России осуществляет перечисление иных межбюджетных трансфертов на 

проживание граждан Украины в ПВР, в 2015 году в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации № 1502. 

Справочно: Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1502 «О предоставлении в 2015 году из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов 

на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения». 

В начале 2015 года в субъектах Российской Федерации было развернуто 579 ПВР, в 

которых проживало более 29 тысяч граждан Украины (29 669 граждан Украины, в том 

числе 9 410 детей). 

4 декабря 2015 г. число ПВР сократилось до 281, где проживали 13 тысяч человек (13 

043 граждан Украины, в том числе 4 090 детей). 

В октябре прошлого года в постановление 1502 были внесены изменения, касающиеся 

сроков проживания граждан Украины в ПВР. 

С 5 декабря 2015 г. граждане Украины размещаются на срок: 

не более 30 суток - для всех граждан Украины, - в ПВР, созданных в Белгородской, 

Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях; 

не более 60 суток (т.е. до 3 февраля 2016 г.) - только для граждан Украины, постоянно 

проживавших в отдельных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, - во всех 

ПВР, созданных в субъектах Российской Федерации; 

бессрочно - для социально незащищенной категории граждан Украины, постоянно 

проживавших в отдельных населенных пунктах Донецкой и Луганской областей Украины. 



 

Справочно: Социально незащищенная категория граждан 

Украины - это одинокие нетрудоспособные граждане Украины и семьи с несовершеннолетними 

детьми, имеющие не более одного трудоспособного члена семьи, инвалиды, в том числе 

инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих 

родителей, а также лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины). 

Отдельные населенные пункты и иные места проживания в Донецкой и Луганской областях 

Украины, на территориях которых Постоянно Проживали граждане Украины, определяются 

ФМС России совместно с МИД России. 

После 3 февраля 2016 г. в ПВР будет размещено около 4 ООО граждан Украины. 

О внесенных изменениях неоднократно информировались высшие должностные лица 

субъектов Российской Федерации. 

В конце ноября им был направлен перечень отдельных населенных пунктов Донецкой 

и Луганской областей Украины, подготовленный совместно с МИД России. 

Справочно: 19 ноября 2015 г. в субъекты Российской Федерации направлены разъяснения по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2015 г. № 1177 

«О внесении изменений в Правила предоставления в 2015 году из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на 

финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 

граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 

прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке U 

находящихся в пунктах временного размещения» (исх. № КР-1/6- 14821). 

26 ноября 2015 г. в субъекты Российской Федерации направлен перечень отдельных 

населенных пунктов и иных мест проживания в Донецкой и Луганской областях Украины, на 

территории которых постоянно проживали граждане Украины и лица без гражданства (исх. 

№ ЕЕ-1/6-15159). 

В настоящее время на территории 54 субъектов Российской Федерации развернуто 224 

ПВР, в которых размещено около 8 тысяч человек (7 821 гражданин Украины, в том числе 2 

406 детей). 

Всего в соответствии нормативными актами Российской Федерации на социально-

бытовое обустройство граждан Украины в 2014 - 2015 годах Правительством Российской 

Федерации выделено около 13 с половиной миллиардов рублей (13 310 698,301 тыс. руб.)9 из 

них 8,5 миллиардов рублей (8 562 023,181 тыс. руб.) направлены на размещение граждан 

Украины в ПВР. 

Справочно: Всего выделено 13 310 698,301 тыс. рублей, в том числе: 

- на содержание в ПВР 8 562 023,181 тыс. руб. ; 

- на перевозку по субъектам 499 045,56 тыс. руб. ; 

- на выплаты отдельным категориям лиц 287 519,7 тыс. руб. ; 

- на изготовление бланков и медицинское освидетельствование 823 191,86 тыс. руб. ; 

- на вакцинацию и медицинскую помощь 3 138 918 тыс. руб. 



 

По состоянию на 22 января 2016 г. в ПВР за счет собственных средств и средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации размещены 1 180 граждан Украины. 

В Службу поступает большое количество обращений о задержке предоставления 

межбюджетных трансфертов. 

Необходимо отметить, что субъектам Российской Федерации, своевременно 

представившим в ФМС России необходимые документы, трансферты предоставляются в 

кратчайшие сроки, в течение 30 дней после издания распоряжения Правительства о 

распределении трансфертов. 

В документах предоставленных Иркутской, Московской, Самарской и Тульской 

областями, а также Ямало-Ненецким автономным округом выявлено наибольшее 

количество недостатков. 

26 января 2016 г. Правительством Российской Федерации принято постановление № 

37, предусматривающее размещение украинских граждан в ПВР в 2016 году. Положения 

постановления № 37 распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. 

Справочно: Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 

37 «О порядке предоставления в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение 

мероприятий по временному социально- бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию 

Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного 

размещения». 

Указанным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 

37 ФМС России направлены бюджетные ассигнования в размере до 2192 ООО, 0 тыс. рублей 

для предоставления в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской 

Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения. 

При этом ФМС России успешно проводит работу по интеграции украинских граждан в 

российское общество. 

В период с начала 2014 г. по 26 января 2016 г. в территориальные органы ФМС России 

обратилось для определения своего правового положения около полутора миллиона 

граждан Украины (1 361 427 граждан Украины). 

Для оформления разрешения на временное проживание обратилось 320 493 человека. 

С заявлениями об участии в Государственной программе содействия добровольному 

переселению соотечественников из-за рубежа - 174 199 граждан Украины (вместе с членами 

их семей). 

С заявлением о предоставлении гражданства Российской Федерации обратилось 156 

228 человек. 

В настоящее время в соответствии с поручением Правительства прорабатывается 

вопрос ликвидации ПВР в 2017 году с дальнейшим размещением социальнонезащищенных 



 

категорий граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания и включения 

их в региональные системы социального обслуживания и поддержки. 

Справочо: Протокол совещания у Председателя Правительства Российской Федерации 

от 28 июля 2015 г. № ДМ-П13-83 пр. 

 
Спасибо за внимание! 


