
ПАМ ЯТКА 
иностранным граж данам, 
прибывш им на территорию  
Российской Ф едерации

Пермь 2014 

Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае





Здравствуйте!  
Надею сь, что данная памятка о нормах миграционного 

законодательства в наш ей стране  пом ож ет Вам  
определиться с  ф ормой легализации на территории 
Российской Ф едерации, познакомит Вас с процедурой  
получения того или иного правового статуса для   
иностранного  граж данина,   прибы вш его   на территорию   
Пермского края в порядке, не требую щ ем получения визы . 
О пределяйтесь, пож алуйста. Уверена, что сотрудники 
государственны х органов и местного самоуправления 
помогут вам в этом .

С уваж ением ,
Уполномоченны й по правам человека 
в Пермском крае ТАТЬЯНА М арголина
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1. Постановка на миграционны й учет.

В соответствии с  Ф едеральным законом от 18.07.2006 
№  109-Ф З «О  миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Ф едерации» иностранные 
граждане, временно пребываю щ ие или временно проживаю щ ие 
в Российской Ф едерации, обязаны в течение семи рабочих дней 
со дня прибытия в место пребывания уведомить об этом 
территориальный орган Ф М С России, то есть встать на 
миграционный учет. (Примечание: В соответствии с Согла-
ш ением о безвизовых поездках граждан Российской Ф едерации 
и Украины от 16 января 1997 г.  граждане государства одной 
стороны на основе взаимности освобождаю тся от регистрации в 
компетентных органах по месту их пребывания на территории 
государства другой стороны , если срок такого пребывания не 
превыш ает 90 дней с момента въезда на территорию  
государства другой Стороны , при наличии у них миграционной 
карты с отметкой органов пограничного контроля, простав-
ленной при въезде на территорию  государства пребывания. 
О днако, учитывая нестабильную  политическую  ситуацию  на 
территории Республики Украина рекомендуем гражданам 
Украины получать миграционную  карту и осущ ествить поста-
новку на миграционный учет.)

Все процедуры по постановке на учет возлагаю тся на 
принимаю щ ую  сторону, в качестве которой может выступать 
ф изическое или ю ридическое лицо, российский или иност-
ранный гражданин, постоянно проживаю щ ий в Российской 
Ф едерации, либо организация (гостиница, дом отды ха, 
пансионат и т. д.).

Для постановки на учет по месту пребывания необходимо 
представить принимаю щ ей стороне документ, удостоверяю щ ий 
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личность (паспорт), и миграционную  карту, которая была вам 
выдана органами пограничного контроля при въезде в 
Российскую  Ф едерацию  (в случае неполучения, утраты , порчи 
миграционной карты необходимо обратиться в УФ М С России по 
Пермскому краю ).

Принимаю щ ая сторона обязана в течение 7 рабочих дней 
со дня прибытия иностранного граж данина представить 
заполненный бланк уведомления о прибытии иностранного 
гражданина непосредственно в УФ М С России по Пермскому 
краю  или в его территориальное структурное подразделение, 
либо направить его в УФ М С России по Пермскому краю  
почтовым отправлением.

Перечень документов, необходимы х для постановки 
иностранного граж данина на миграционны й учет:

1. Уведомление о прибытии иностранного гражданина в 
место пребывания (в случае направления через почто-
вое отделение – в двух экземплярах). Ф орма уведом-
ления утверждена Постановлением Правительства РФ  
от 15.01.2007 №  9 «О  порядке осущ ествления мигра-
ционного учета иностранных граждан и лиц без граж -
данства в Российской Ф едерации» (Приложение №  1).

2. Паспорт и Копия паспорта иностранного граждан ина.
3. М играционная карта и Копия миграционной карты .
4. Паспорт принимаю щ ей стороны .

Если принимаю щ ая сторона по уважительным причинам не 
может самостоятельно представить уведомление для поста-
новки на учет, это уведомление может быть принято непосред-
ственно от иностранного гражданина.

После постановки иностранного гражданина на мигра-
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ционный учет принимаю щ ей стороне выдается отрывная часть 
уведомления с проставленной отметкой, которая вручается 
иностранному гражданину.

В соответствии с положениями ст. 5 Ф едерального закона 
от 25 ию ля 2002 г. №  115-Ф З «О  правовом положении иност-
ранных граждан в Российской Ф едерации» срок временного 
пребывания в Российской Ф едерации иностранного гражданина 
не может превыш ать девяносто суток суммарно в течение 
каждого периода в сто восемьдесят суток, за исклю чением 
случаев, если на день истечения указанных сроков такой срок не 
продлен в соответствии с настоящ им Ф едеральным законом.

Для продления срока временного пребывания иностран-
ному гражданину необходимо обратиться в территориальное 
подразделение Ф М С России по месту его нахождения с 
паспортом и миграционной картой.

Срок временного пребывания иностранным гражданам, 
прибывш им на территорию  Российской Ф едерации, может быть 
продлен, если:

• выдано разреш ение на временное проживание;
• приняты заявление и иные документы , необходимые для 

получения им разреш ения на временное проживание;
• принято заявление о вы даче уведом ления о 

возмож ности приема в граж данство Российской 
Ф едерации иностранного гражданина, признанного 
носителем русского языка в соответствии со ст. 33.1 
Ф едерального закона от 31 мая 2002 г. №  62-Ф З «О  
гражданстве Российской Ф едерации»;

• территориальны м органом Ф М С  России принято 
ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг) о 
привлечении иностранного гражданина  к трудовой 
деятельности в качестве высококвалиф ицированного 
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специалиста или заявление работодателя или заказчика 
работ (услуг) о продлении срока действия разреш ения на 
работу, выданного такому высококвалиф ицированному 
специалисту;

• получено ходатайство образовательной организации, в 
которой иностранный гражданин обучается по основной 
проф ессиональной образовательной програм м е, 
имею щ ей государственную  аккредитацию , о продлении 
срока временного пребывания в Российской Ф едерации 
такого иностранного гражданина;

• в случае подачи ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Ф едерации по сущ еству или 
продления срока рассм отрения ходатайства о 
признании беж енцем на территории Российской 
Ф едерации по сущ еству;

• в случае подачи заявления о предоставлении вре-
менного убежищ а или продления срока предоставления 
временного убежищ а по реш ению  территориального 
органа Ф М С России.

Срок временного пребывания иностранного гражданина 
продлевается при выдаче  разреш ения на работу или патента 
либо при продлении срока действия разреш ения на работу или 
патента.

Срок временного пребывания в Российской Ф едерации 
иностранного гражданина, заклю чивш его трудовой договор или 
гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание 
услуг) и получивш его разреш ение на работу, продлевается на 
срок действия заклю ченного договора, но не более чем на один 
год, исчисляемый со дня въезда иностранного гражданина  в 
Российскую  Ф едерацию . (Примечание: Для продления срока 
временного пребывания гражданину Украины необходимо 
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обратиться в территориальное подразделение Ф М С России по 
месту его нахождения с паспортом и миграционной картой. 
Подразделениям Ф М С России дано указание беспрепятственно 
продлевать гражданам Украины сроки пребывания на период 
внутриукраинского кризиса. Продление осущ ествляется путем 
простановки соответствую щ их отметок в миграционной карте).

2. Устройство на работу в Пермском крае.

2.1. Получение разреш ения на работу для осущ ествления 
трудовой деятельности у ю ридического лица или индиви-
дуального предпринимателя.

И ностранный граж данин имеет право осущ ествлять 
трудовую  деятельность при достижении им 18-летнего возраста.

Если вы хотите работать у ю ридического лица либо инди-
видуального предпринимателя, вам необходимо иметь разре-
ш ение на работу.

Для получения разреш ения на работу иностранный 
гражданин  либо его законный представитель подает в УФ М С 
России по Пермскому краю   заявление о выдаче разреш ения 
установленного образца.

К заявлению  о вы даче разреш ения на работу 
прилагаю тся:

1) 2 цветные ф отограф ии размером 30 x 40 мм;
2) документ, удостоверяю щ ий личность ( паспорт);
3) миграционная карта с отметкой органа пограничного 

контроля о пересечении границы (в случае непредставления 
указанного документа территориальный орган Ф М С России 
проверяет на основании имею щ ихся у него данных сведения об 
иностранном гражданине, содержащ иеся в миграционной 
карте);
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4) квитанция об уплате государственной пош лины за 
выдачу разреш ения на работу в размере 2000 рублей;

5) трудовой договор или гражданско-правовой договор на 
вы полнение работ (оказание услуг), заклю ченны е с 
работодателем (при наличии);

6) для работы в розничной торговле, бытовом обслу-
живании и жилищ но-коммунальном хозяйстве – документ о 
знании русского языка. (Примечание: с 01.01.2015 г. вступает 
в  силу Ф едеральный закон от 20.04.2014 №  74-Ф З «О  внесении 
изменений в Ф едеральный закон «О  правовом положении 
иностранных граждан в Российской Ф едерации» в соответствии 
с которым необходимо дополнительно будет предоставлять 
документ, подтверждаю щ ий владение иностранным гражданин 
русским языком, знание им истории России и основ зако-
нодательства Российской Ф едерации.

7) документы , подтверждаю щ ие отсутствие у иностранного 
гражданина заболевания наркоманией и представляю щ их 
опасность для окружаю щ их инф екционных заболеваний (лепра 
(болезнь Гансена), туберкулёз, сиф илис, хламидийная лим-
ф огранулема, ш анкроид), а также сертиф икат об отсутствии 
у него заболевания, вызываемого вирусом иммунодеф ицита 
человека ( ВИЧ-инф екции).

Разреш ение на работу выдается на срок действия 
трудового договора с работодателем, но не более чем на один 
год с момента въезда в Россию .

При отсутствии трудового договора разреш ение на работу 
выдается на срок до 90 суток с даты въезда в Россию .

Разреш ения на работу выдаю тся с учетом квот на выдачу 
таких разреш ений.

Государственная пош лина за выдачу разреш ения на 
работу составляет 2000 рублей (единоразово).
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При отсутствии оснований для отказа, установленных 
Ф едеральным законом, разреш ение на работу оф ормляется 
территориальным органом Ф М С России в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия заявления со всеми необходимыми и 
надлежащ им образом оф ормленными документами и выдается 
иностранному гражданину  лично при предъявлении паспорта.

Для продления срока действия разреш ения на работу 
иностранный гражданин  представляет:

1) заявление о продлении срока действия разреш ения на 
работу;

2) трудовой договор или гражданско-правовой договор на 
вы полнение работ (оказание услуг), заклю ченны е и 
оф ормленные в соответствии с законодательством Российской 
Ф едерации;

3) сведения о видах трудовой деятельности, осущ ест-
влявш ейся иностранным гражданином на основании полу-
ченного им разреш ения на работу.

Заявление необходимо подавать не позднее 15 дней до 
окончания срока действия разреш ений на работу.

Реш ение о продлении срока действия разреш ения на 
работу принимается в течение 3 рабочих дней и без учета квот на 
выдачу таких разреш ений.

Государственная пош лина за продление срока действия 
разреш ения на работу не взимается.

О сущ ествлять трудовую  деятельность можно только в 
пределах субъекта Российской Ф едерации, на территории 
которого выдано разреш ение на работу.

Также для получения разреш ения на работу необходимо 
сдать отпечатки пальцев.

2.2. Получение патента для осущ ествления трудовой 
деятельности у ф изического лица.
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Если вы планируете работать у ф изического лица, вам 
необходимо получить патент, который выдается только лицам, 
достигш им 18-летнего возраста.

Для получения патента иностранный гражданин, законно 
находящ ийся на территории Российской Ф едерации, подает в 
УФ М С России по Пермскому краю  заявление о выдаче патента. 
Заявление о выдаче патента заполняется по установленной 
ф орме.

 К заявлению  о вы даче патента прилагаю тся:
1) документ, удостоверяю щ ий личность (паспорт);
2) миграционная карта с отметкой пункта пограничного 

контроля о дате пересечения государственной границы 
Российской Ф едерации (в случае непредставления указанного 
документа территориальный орган Ф М С России проверяет на 
основании имею щ ихся сведений данные об иностранном 
гражданине, содержащ иеся в миграционной карте);

3) квитанция об уплате налога на доходы ф изических лиц в 
виде ф иксированного авансового платежа из расчета 1216 
рублей в месяц. Платеж уплачивается на срок оф ормления 
патента от 1 до 3 месяцев;

4) ф отограф ия 30x40 мм.
5) Начиная с 01.01.2015 года, в связи с вступлением в силу 

Ф едерального закона от 20.04.2014 №  74-Ф З GО  внесении 
изменений в Ф едеральный закон «О  правовом положении 
иностранных граждан в Российской Ф едерации», необходимо 
дополнительно будет предоставлять документ, подтверждаю -
щ ий владение иностранным гражданин русским языком, знание 
им истории России и основ законодательства Российской 
Ф едерации.

Патент при отсутствии оснований для отказа, установ-
ленных Ф едеральным законом, оф ормляется территориаль-
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ным органом Ф М С России в течение 10 рабочих дней со дня 
принятия заявления со всеми необходимыми и надлежащ им 
образом оф ормленными документами и выдается иност-
ранному гражданину  лично при предъявлении паспорта.

Квоты на выдачу патентов не устанавливаю тся. Для 
получения патента необходимо также 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 общ ий 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 ф изических лиц в виде ф икси-
рованного авансового платежа из расчета 1216 рублей в месяц 
(от 1 до 3 месяцев).

О бращ аться в Ф М С России для продления срока действия 
патента не нужно, но квитанции об уплате налога необходимо 
иметь при себе.

О сущ ествлять трудовую  деятельность можно только в 
пределах субъекта Российской Ф едерации, на территории 
которого выдан патент.

О плата налога на доходы ф изических лиц в виде 
ф иксированного авансового платежа (для продления патента) 
осущ ествляется в период действия патента.

3. Получение иностранны ми граж данами статуса 
беж енца или врем енного убеж ищ а на территории 
Российской Ф едерации.

3.1. Статус беженца.
В соответствии с п. 1 ст. 1 Ф едерального закона от 
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19.02.1993 г. №  4528-1 «О  беженцах»  «беженец  это лицо, 
которое не является гражданином Российской Ф едерации и 
которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой 
преследований по признаку расы , вероисповедания, 
гражданства, национальности, принадлежности к определенной 
социальной группе или политических убеждений находится вне 
страны своей гражданской принадлежности и не может 
пользоваться защ итой этой страны или не желает пользоваться 
такой защ итой вследствие таких опасений; или, не имея 
определенного гражданства и находясь вне страны своего 
прежнего обычного местожительства в результате подобных 
событий, не может или не желает вернуться в нее вследствие 
таких опасений».

И ностранные граж дане, покинувш ие преж нее место 
жительства по выш еуказанным обстоятельствам, имею т право 
обратиться с ходатайством по установленной ф орме в 
территориальны й орган Ф М С  России по месту своего 
пребывания.

Статус беженца вы можете получить, если у вас имею тся 
вполне обоснованные опасения стать жертвой преследований 
по признаку расы , вероисповедания, национальности, 
политических убеждений, в силу чего вы не можете и не желаете 
возвращ аться в страну своего гражданства.

Для обращ ения вы должны иметь документ, удостове-
ряю щ ий личность, а в случае прибытия с семьей  другие до-
кументы , подтверждаю щ ие заклю чение брака, рождение детей 
и т. п. При этом признание беженцами осущ ествляется в 
отнош ении каждого члена семьи, достигш его возраста 18 лет.

Ваш е ходатайство будет рассмотрено в срок от 1 до 3 
месяцев.

При принятии ходатайства к рассмотрению  вам будет 
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выдан российский документ  свидетельство, которое будет 
удостоверять ваш у личность и подтверждать законность 
нахождения на территории Российской Ф едерации.

После подачи ходатайства с вами будет беседовать 
сотрудник территориального органа Ф М С России. В ходе беседы 
будет заполнена анкета и опросный лист, с которыми вас 
ознакомят. После этого вы и члены ваш ей 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 , удостоверяю щ ие 
личность  вы должны будете передать на хранение в 
территориальный орган Ф М С России.

Вы , как беженец, сможете работать без получения 
разреш ения на работу.

3.2 Временное убежищ е.
Если основания для признания иностранного гражданина 

беж енцем  по обстоятельствам , предусм отренны м  
Ф едеральным законом «О  беженцах», отсутствую т, но из 
гуманных побуждений такие граждане не могут быть выдворены 
(депортированы ) за пределы  территории Российской 
Ф едерации, им предоставляется временное убежищ е.

Временное убежищ е - это возможность иностранного 
гражданина или лица без гражданства временно пребывать на 
территории Российской

Ф едерации в соответствии со ст. 12 Ф едерального закона 
от 19.02.1993 г. №  4528-1 «О  беженцах», с другими ф еде-
ральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Ф едерации.

Для получения временного убежищ а на территории 
Российской Ф едерации необходимо обратиться в террито-
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риальный орган Ф М С России по месту своего пребывания с 
заявлением.

Временное убежищ е вы сможете получить, если будут 
установлено сущ ествование гуманных причин, требую щ их 
ваш его временного пребывания на территории Российской 
Ф едерации.

Для обращ ения за убежищ ем вы должны иметь документ, 
удостоверяю щ ий личность, а в случае прибытия с семьей - 
другие документы , подтверж даю щ ие заклю чение брака, 
рождение детей и т. п.

Ваш е заявление будет рассмотрено в срок от 1 до 3 
месяцев.

На время рассмотрения заявления вам будет выдана 
справка, которая подтвердит законность ваш его пребывания на 
территории Российской Ф едерации и будет удостоверять ваш у 
личность.

П осле подачи заявления с вами будет беседовать 
сотрудник территориального органа Ф М С России. В ходе беседы 
будет заполнена анкета и опросный лист, с которыми вас 
ознакомят. После этого вы и члены ваш ей семьи должны будете 
пройти обязательное медицинское освидетельствование, а 
также государственную  дактилоскопическую  регистрацию .

В случае предоставления временного убежищ а (оно 
предоставляется на один год, далее продлевается) вам будет 
выдано  свидетельство и вы сможете работать БЕЗ получения 
разреш ения на работу. При этом документы , выданные в 
иностранном государстве,  должны быть переданы вами на 
хранение в территориальный орган Ф М С России.

ВАЖ НО ! Постановлением правительства Российской 
ф едерации от 22 ию ля 2014 года №  690 «О  предоставлении 
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временного убежищ а на территории Российской Ф едерации в 
упрощ енном порядке», утверж дены  временны е правила 
предоставления временного убежищ а гражданам Украины и 
лицам без гражданства, постоянно проживавш им на территории 
Украины , прибывш им на территорию  Российской Ф едерации в 
упрощ енном порядке. Согласно указанному порядку реш ение о 
предоставлении временного убежищ а принимается в срок, не 
превыш аю щ ий 3-ех рабочих дней со дня подачи заявления. 
С видетельство о предоставлении временного убеж ищ а 
выдается в течение одного рабочего дня после принятия 
реш ения о его предоставлении при предъявлении лицом и 
прибы вш им  с ним  членам и его сем ьи м едицинского 
сертиф иката обязательного медицинского освидетельст-
вования.

4. Государственная Программа по оказанию  содействия 
добровольному переселению  в Российскую  Ф едерацию  
соотечественников, проживаю щ их за рубежом.

Участвовать в Государственной программе по оказанию  
содействия добровольному переселению  в Российскую  
Ф едерацию  соотечественников, проживаю щ их за рубежом, 
вправе соотечественники, проживаю щ ие за рубежом, либо 
соотечественники, являю щ иеся иностранными гражданами 
(лицам и без граж данства), постоянно или врем енно 
прож иваю щ ие на законном  основании на территории 
Российской Ф едерации (имею щ ие разреш ение на временное 
проживание, вид на жительство либо получивш им временное 
убежищ е на территории Российской Ф едерации).

При этом соотечественники, постоянно проживаю щ ие за 
рубежом, независимо от гражданской принадлежности, должны 
по вопросу участия в Государственной программе лично 
обратиться и подать заявление в представительство (аппарат 
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представителя) Ф М С России за рубежом либо в одно из 
российских консульских загранучреждений. Соотечественники, 
являю щ иеся иностранны ми граж данами, постоянно или 
временно проживаю щ ие на законном основании на территории 
Российской Ф едерации (имею т разреш ение на временное 
проживание, вид на жительство либополучивш им временное 
убежищ е на территории Российской Ф едерации). вправе подать 
заявление об участии в Государственной программе на 
территории России. На сегодняш ний день в Государственной 
программе участвую т 49 регионов России.

Для участия в Государственной программе соотечест-
венники должны представить следую щ ие документы :

• заявление, заполненное на русском языке по ф орме, 
утверж денной распоряж ением Правительства Рос-
сийской Ф едерации от 16 ф евраля 2013 года №  196-р;

• копии документов, удостоверяю щ их личность заявите-
ля и членов его семьи, вклю ченных в заявление, ко-
пии документов о семейном положении заявителя и 
членов его семьи с предъявлением оригиналов этих 
документов;

• 2 ф отограф ии заявителя в черно-белом или цветном 
исполнении размером 35 х 45 мм с четким изображением 
лица строго анф ас без головного убора;

• копии документов об образовании, проф ессиональной 
подготовке, стаже трудовой деятельности, наличии 
ученого звания и степени, а также сведения, харак-
теризую щ ие личность заявителя и членов его семьи, их 
проф ессиональные навыки и умения.

При подаче документов для участия в Государствен-
ной программе на территории Российской Ф едерации 
заявителем представляю тся также документы , подтверж -
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даю щ ие право на постоянное или временное проживание 
на территории России.

Документы , составленные на иностранном языке, пред-
ставляю тся с переводом на русский язык. Верность перевода 
и подлинность подписи переводчика должны быть нотариально 
удостоверены .

Конечны м результатом рассмотрения кандидатуры  
соотечественника на участие в Государственной программе 
является вынесение реш ения о выдаче (отказе в выдаче) 
соотечественнику свидетельства участника Государственной 
программы территориальным органом Ф М С России, которое 
принимается с учетом реш ения уполномоченного органа по 
реализации Государственной программы в данном регионе 
и после проведения соответствую щ их проверочных меро-
приятий заинтересованными территориальными органами 
ф едеральных органов исполнительной власти.

О ф ормление свидетельства участника Государственной 
программы , с учетом прохож дения всех необходимы х 
административных процедур, осущ ествляется в срок, не 
превыш аю щ ий 60 календарных дней со дня подачи заявления, и 
прилагаемы х к нему долж ны м образом оф ормленны х 
документов.

Участники Государственной программы и члены их семей, 
в зависимости от выбранной территории вселения, имею т право 
на следую щ ие ф инансовые выплаты : компенсацию  расходов на 
переезд к будущ ему месту проживания, вклю чая оплату проезда 
и провоз личных вещ ей; компенсацию  за уплату консульского 
сбора и сбора в счет возмещ ения ф актических расходов, 
связанных с оф ормлением визы и приемом заявления о выдаче 
разреш ения на временное проживание; компенсацию  расходов 
на уплату государственной пош лины  за оф орм ление 
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документов, определяю щ их правовой статус переселенцев на 
территории Российской Ф едерации; ежемесячное пособие при 
отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не 
запрещ енной законодательством Российской Ф едерации 
деятельности в период до приобретения граж данства 
Российской Ф едерации (но не более чем в течение ш ести 
месяцев); пособие на обустройство («подъёмные»).

П ереселенцам  оказы вается пом ощ ь в ж илищ ном  
обустройстве на основе правил, установленных региональными 
программами переселения. В частности, в ряде регионов 
предоставляется возм ож ность разм ещ ения в центрах 
временного размещ ения, общ ежитиях, в помещ ениях манев-
ренных  ф ондов, выплачивается компенсация за аренду жилья.

Кроме того, участники Государственной программы имею т 
право на получение разреш ения на временное проживание вне 
квот, вида на жительство, а также на приобретение гражданства 
Российской Ф едерации в упрощ енном порядке.

В соответствии с Государственной программой выде-
ляю тся две категории территорий, на которые могут переехать 
участники Государственной программы и члены их семей: 
территории приоритетного заселения и территории, не 
относящ иеся к территориям приоритетного заселения. Право на 
получение «подъемных» предоставляется соотечественникам 
на лю бой из указанных категорий вселения. О днако размеры 
пособия в зависимости от категории территории вселения 
отличаю тся.

5. Получение разреш ения на временное проживание в 
Российской Ф едерации.

Разреш ение на временное проживание – подтверждение 
права иностранного граж данина временно прож ивать в 
Российской Ф едерации до получения вида на жительство. Срок 
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оф ормления разреш ения на временное проживание составляет 
60 суток. Разреш ение на временное проживание выдается на 3 
года.

Для получения разреш ения на временное проживание 
иностранный гражданин подает в территориальный орган Ф М С 
России по месту предполагаемого проживания:

1) заявление о вы даче разреш ения на временное 
проживание в двух экземплярах;

2) 2 личные ф отограф ии размером 35х45 мм в черно-
белом или цветном исполнении с четким изображением лица 
анф ас без головного убора;

3) документ, удостоверяю щ ий личность;
4) миграционную  карту;
5) в течение 30 суток со дня подачи заявления о выдаче 

разреш ения на временное проживание – документы , под-
тверждаю щ ие отсутствие заболевания наркоманией и инф ек-
ционных заболеваний, а также сертиф икат об отсутствии ВИЧ-
инф екции;

6) государственная пош лина за выдачу разреш ения на 
временное проживание составляет 1000 рублей и уплачивается 
до обращ ения с заявлением.

О тдельным категориям иностранных граждан разреш ение 
на временное проживание может быть выдано без учета квоты , 
еж егодно утверж даем ой П равительством  Российской 
Ф едерации. Например: тем, кто родился на территории РСФ СР 
и состоял в прош лом в гражданстве СССР или родился на 
территории России; состоит в браке с гражданином России, 
имею щ им место жительства в России; признан нетрудо-
способным и имеет дееспособных сына или дочь – граждан 
России; имеет хотя бы одного нетрудоспособного родителя 
или ребенка – гражданина России; поступил на военную  служ -
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бу и т. д. В этом случае дополнительно нужно представить 
подтверждаю щ ий документ.

При выдаче разреш ения на временное проживание 
иностранный гражданин подлежит обязательной государ-
ственной дактилоскопической регистрации.

После получения разреш ения 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 сво-
его проживания вне пределов субъекта Российской Ф едера-
ции, на территории которого ему разреш ено временное 
проживание.

Иностранный гражданин, получивш ий разреш ение на вре-
менное проживание, имеет право осущ ествлять трудовую  
деятельность без оф ормления разреш ения на работу и только в 
том субъекте Российской Ф едерации, где ему разреш ено 
временное проживание.

Прожив не менее одного года на основании разреш ения на 
временное прож ивание, иностранны й граж данин мож ет 
получить вид на жительство.

6. О  приобретении гражданства Российской Ф едерации.
О снования, условия приобретения гражданства Россий-

ской Ф едерации определены Ф едеральным законом от 31 мая 
2002 г. №  62-Ф З «О  гражданстве Российской Ф едерации».

Соответствую щ ие конкретным основаниям приобретения 
российского гражданства ф ормы бланков заявлений, правила и 
порядок их оф ормления, подачи и рассмотрения, а также 
перечни прилагаемы х к ним документов установлены  
Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Ф едерации, утвержденным Указом Президента 
Российской Ф едерации от 14 ноября 2002 г. №  1325.



Пермское региональное отделение Российского общества 
«КРАСНЫЙ КРЕСТ»

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 15, 
1-й подъезд, 4-й этаж (домофон).

Остановка трамвая – «Ул. М. Горького». 
Тел. 8 (342) 212-84-16.

Время приема: 
вторник и четверг – с 15:00 до 17:00.

Агентство по занятости населения Пермского края

Адрес: 614039, г. Пермь, Комсомольский проспект, 57а.
Тел.: 8 (342) 281-10-22, 244-55-77; 

факс: 8 (342) 244-28-57.

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Пермскому краю

Адрес: г. Пермь, ул. Революции, д. 66.
Тел. 8 (342) 233-18-13; 

факс:  8 (342) 236-34-52.

Заявление о приеме в гражданство Российской Ф едерации 
подается в территориальный орган Ф М С России по месту 
жительства иностранного гражданина.

Ф едеральным законом предусмотрено два вида приема в 
российское гражданство:

• в общ ем порядке (статья 13),
• в упрощ енном порядке (статья 14).
О бычными условиями приема в российское гражданство 
являю тся:

• непрерывный пятилетний срок проживания на законном 
основании, то есть по виду на жительство;

• обязательство соблю дать Конституцию  Российской 
Ф едерации и законодательство Российской Ф едерации;

• наличие законного источника средств сущ ествования;
• отказ от имею щ егося иностранного гражданства;
• владение русским языком.
О бязательны м  условием  прием а в граж данство 

Российской Ф едерации в общ ем порядке является проживание 
на территории России по виду на жительство в течение 5 лет 
непрерывно.

В упрощ енном порядке после получения вида на 
жительство (без соблю дения условия пятилетнего проживания 
по виду на жительство) приобретаю т российское гражданство 
лица, если они:

• имею т хотя бы одного родителя - гражданина Российской 
Ф едерации, проживаю щ его на территории России;

• имели гражданство СССР, проживали и проживаю т в 
государствах, входивш их в состав СССР, и не получили 
гражданства этих государств;

• родились на территории РСФ СР и имели гражданство 
бывш его СССР;



• состоят в браке с гражданином Российской Ф едерации 
не менее 3 лет;

• являю тся нетрудоспособными лицами, имею т дееспо-
собных сына или дочь, достигш их возраста 18 лет и 
являю щ ихся гражданами Российской Ф едерации;

• имею т ребенка, являю щ егося гражданином России, 
оставш егося без попечения другого родителя – 
гражданина России;

• имею т недееспособных сына или дочь, достигш их 
возраста 18 лет, являю щ ихся гражданами России, 
оставш ихся без попечения другого родителя - 
гражданина России;

• признаны носителями русского языка, то есть владею т 
русским языком и повседневно использую т его в 
семейно-бытовой и культурной сф ере, в случае если они 
сами либо их родственники по прямой восходящ ей 
линии постоянно проживаю т или ранее постоянно 
проживали на территории Российской Ф едерации либо 
на территории, относивш ейся к Российской империи или 
СССР, в пределах Государственной границы Российской 
Ф едерации.

Право приобрести российское гражданство в упрощ енном 
порядке и без вида на жительство предоставляется:

• ветеранам Великой О течественной войны , имевш им 
граж данство бывш его СССР и прож иваю щ им на 
территории Российской Ф едерации ( наличие 
разреш ения на временное проживание);

• детям и недееспособным лицам;
• участникам Государственной программы по оказанию  

содействия добровольному переселению  в Российскую  
Ф едерацию  соотечественников, прож иваю щ их за 



рубеж ом (они могут обратиться с заявлением о 
приобретении российского гражданства при наличии у 
них регистрации по месту жительства (после получения 
разреш ения на временное проживание) на территории 
субъекта Российской Ф едерации, выбранного ими для 
постоянного проживания в соответствии с указанной 
Государственной программой).

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство 
Российской Ф едерации в упрощ енном порядке не должен 
превыш ать 6 месяцев.

В отнош ении участников Государственной программы по 
оказанию  содействия добровольному переселению  в Рос-
сийскую  Ф едерацию  соотечественников, проживаю щ их за 
рубежом, и иностранных граждан, признанных носителями 
русского языка, срок рассмотрения заявлений сокращ ен до трех 
месяцев.

Иностранные граждане, ранее имевш ие гражданство 
Российской Ф едерации, м огут бы ть восстановлены  в 
гражданстве Российской Ф едерации как в общ ем порядке, так и 
в упрощ енном.

М едико-санитарное обеспечение граж дан Украины , 
прибы вш их на территорию  Пермского края

Î ñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ òîãî èëè èíîãî âèäà 
ïëàíîâîé ìåäèöèíñêîé ïîìîù è íà òåððèòîðèè Ïåðìñêîãî êðàÿ 
ÿâëÿåòñÿ ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, 
êîòîðûé âûäàåòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ãðàæäàíèíîì Ðåñïóáëèêè 
Óêðàèíà ñâèäåòåëüñòâà î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî óáåæèù à.

Ñâèäåòåëüñòâî î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî óáåæèù à 
âû äàåòñÿ íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ ãðàæ äàíèíà 



Ðåñïóáëèêè Óêðàèíà íàïðàâëåííîãî â òåððèòîðèàëüíûé îðãàí 
Ô åäåðàëüíîé ìèãðàöèîííîé ñëóæáû Ïåðìñêîãî êðàÿ ïîñëå 
ïðîõîæ äåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî î ñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ ìåäèöèíñêîãî ñåðòèô èêàòà.

Во исполнение Постановления Правительства РФ  от 
22 ию ня 2014 г. №  690 «О  предоставлении временного убежищ а 
гражданам Украины на территории Российской Ф едерации в 
упрощ енном порядке» М инздравом России издан приказ, 
которым утвержден временный порядок проведения обяза-
тельного медицинского освидетельствования граждан Украины 
и лиц без гражданства, постоянно проживавш их на территории 
Украины , прибывш их на территорию  России в поисках убежищ а 
(Приказ М инздрава России от 24 ию ля 2014 г. №  389н).

М едицинское освидетельствование вклю чает осмотр 
врачом -терапевтом (врачом -педиатром ), лабораторные и 
рентгенологические исследования в следую щ ем объеме:

1. О смотр врачом-терапевтом (врачом-педиатром);
2. Проведение реакции Вассермана (RW);
3. О пределение антител классов М , G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодеф ицита человека (ВИЧ-1 и ВИЧ-2);
4. Ф лю орограф ию  легких для лиц старш е 18 лет;
5. О чаговую  пробу с туберкулином (проба М анту) для детей 

до 8 лет;
6. Пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 

стандартном разведении для детей старш е 8 лет.
Ï ðè íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé ìîãóò áû òü 

íàçíà÷åíû  äîïîëíèòåëüíû å êîíñóëüòàöèè ñïåöèàëèñòîâ, 
ëàáîðàòîðíûå, èíñòðóìåíòàëüíûå è èíûå èññëåäîâàíèÿ.

Ðåçóëüòàò îñìîòðà, ëàáîðàòîðíûõ è èíûõ èññëåäîâàíèé 
âíîñÿòñÿ â ìåäèöèíñêèé ñåðòèô èêàò ëèöà, ïðîõîäÿù åãî 
îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå îñâèäåòåëüñòâîâàíèå ãðàæ äàí 



Óêðàèíû è ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþ ù èõ íà 
òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Óêðàèíà, ïðèáûâø èõ íà òåððèòîðèþ  
Ðîññèéñêîé Ô åäåðàöèè äëÿ ïîëó÷åíèÿ âðåìåííîãî óáåæèù à. 
Ì åäèöèíñêèé ñåðòèô èêàò ïîäïèñûâàåòñÿ âðà÷îì-òåðàïåâòîì 
(âðà÷îì -ïåäèàòðîì ), çàâåðÿåòñÿ ïå÷àòüþ  ì åäèöèíñêîé 
îðãàíèçàöèè.

ВАЖ НО ! До получения свидетельства î ïðåäîñòàâëåíèè 
âðåìåííîãî óáåæ èù à ãðàæ äàíèíó Ðåñïóáëèêè Óêðàèíà 
беспрепятственно, бесплатно и в полном объеме согласно 
Çàêîíà Ï åðì ñêîãî êðàÿ îò 30.12.2013 ¹  279-Ï Ê «Î  
òåððèòîðèàëüíîé ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííû õ ãàðàíòèé 
áåñïëàòíîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìîù è íà 
2014 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2015 è 2016 ãîäîâ» лечебно-
проф илактическими учреждениями независимо от органи-
зационно-правовых ф орм, ведомственной принадлежности и 
ф орм собственности îêàçû âàåòñÿ скорая и неотлож ная 
медицинская помощ ь при внезапных острых состояниях и 
заболеваниях, угрожаю щ их жизни больного или здоровью  
окружаю щ их, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах 
и неотложных состояниях в период беременности.

Для получения данных видов медицинской помощ и 
рекомендуется обращ аться в ближ айш ую  медицинскую  
организацию  к пункту временного размещ ения (далее  ПВР), 
службу скорой медицинской помощ и по телеф ону 03 или 
медицинскому работнику пункта неотложной медицинской 
помощ и, размещ енному на территории ПВР.

Для получения плановой медицинской помощ и необходимо 
с полисом О М С прикрепится для обслуживания к городской 
(районной) поликлинике медицинской организации Пермского 
края по месту ваш его пребывания. Для этого рекомендуется 
обращ аться в регистратуру поликлиники.



Социальная поддерж ка

Пермский краевой ф онд социальной поддержки населения 
продолжает реализацию  акции по сбору денежных средств 
и вещ ей с целью  оказания благотворительной помощ и 
гражданам , прибывш им с Украины . Лица, прибывш ие с 
территории Украины и испытываю щ ие трудности в обеспечении 
себя и членов своей семьи предметами первой необходимо-
сти (одежда, обувь, средства гигиены и другое), могут 
обратиться в Ф онд по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 98 
(вход со двора), тел./ф акс (342) 210-16-82 или в терри-
ториальные органы М инистерства социального развития 
Пермского края.

Â Í È Ì À Í È Å ! Ãðàæ äàíå Óêðàèíû  è ëèöà áåç 
ãðàæ äàíñòâà, ïîñòîÿííî ïðîæ èâàâø èå íà òåððèòîðèè 
Ðåñïóáëèêè Óêðàèíà è ïðèáû âø èå íà òåððèòîðèþ  
Ðîññèéñêîé Ô åäåðàöèè, ïðîæ èâàþ ù èå ó ðîäñòâåííèêîâ, 
âïðàâå îáðàòèòüñÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèì û õ 
êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñó äàëüíåéø åãî ïðåáû âàíèÿ íà 
òåððèòîðèè ÐÔ  è Ïåðìñêîãî êðàÿ â òåððèòîðèàëüíû å 
îòäåëû  Ì èíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ïåðìñêîãî 
êðàÿ. Èíô îðìàöèþ  î ìåñòå ðàñïîëîæ åíèÿ áëèæ àéø åãî 
îòäåëà ìîæ íî ïîëó÷èòü â Ì èíèñòåðñòâå ñîöèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ Ïåðìñêîãî êðàÿ ïî àäðåñó: 614006, ã. Ïåðìü, 
óë. Ëåíèíà, 51, òåë. (342) 217-77-40, ô àêñ (342) 217-77-10, 
ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: msr@social.permkrai.ru, ëèáî íà ñàéòå 
âåäîìñòâàhttp://minsoc.permkrai.ru/

Òàêæå óêàçàííûå ëèöà ìîãóò îáðàòèòüñÿ íà òåëåô îí 
êðóãëîñóòî÷íîé ÃÎ Ðß×ÅÉ ËÈÍÈÈ ïî âîïðîñàì îêàçàíèÿ 
ãðàæäàíàì Óêðàèíû , ïðèáûâàþ ù èì íà òåððèòîðèþ  Ïåðìñêîãî 
êðàÿ äëÿ âðåìåííîãî ðàçìåù åíèÿ: 8 (342) 237-53-99



СПИСОК ПОЛЕЗНЫ Х ТЕЛЕФ ОНОВ

УПРАВЛЕНИЕ Ф ЕДЕРАЛЬНОЙ М ИГРАЦИОННОЙ СЛУЖ БЫ  
ПО ПЕРМ СКОМ У КРАЮ :

отдел оф ормления разреш ений на временное прож ивание, 
видов на ж ительство – 

8 (342) 210-18-57, 237-78-31;

отдел виз и регистраций иностранны х граж дан – 
8 (342) 233-58-29, 233-47-22;

отдел по вопросам граж данства – 
8 (342) 237-78-17, 233-58-68;

отдел по вопросам трудовой миграции, беж енцев, 
переселенцев и работы  с соотечественниками –

 8 (342) 210-13-48, 233-56-22.

Управление Ф едеральной миграционной службы (УФ М С ) 
по Пермскому краю  работает в режиме «одного окна» с 
гражданами Украины , которые прибываю т в Прикамье. Такой 
режим ускорит и облегчит для лю дей получение необходимой 
инф ормации и правового статуса.

П рием ведется на первом этаж е здания краевого 
управления Ф М С в отдельном кабинете (№  3). Предварительная 
запись не требуется.



РЕЖ ИМ  РАБОТЫ : 

понедельник, среда, пятница – с 10:00 до 18:00 
(в пятницу – до 17:00);

перерыв на обед – с 13:00 до 14:00.

Адрес: г. Пермь, Комсомольский проспект, 34б.

Уполномоченны й по правам человека в Пермском крае 
М АРГО ЛИНА Татьяна Ивановна.

Адрес: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51.
Тел./ф акс: 8 (342) 235-14-57, 217-76-70, 237-57-80.

О бщ ественны е помощ ники Уполномоченного 
по правам человека в Пермском крае:

ПО НО СО В Борис Иванович – 8-902-802-90-23;
М О РО ЗО В Сергей Ф ёдорович – 271-27-27.

Круглосуточная «горячая линия»
по вопросам оказания помощ и гражданам Украины , прибываю -
щ им в Пермский край для временного размещ ения, – 

8 (342) 237-53-99.



Пермское региональное отделение Российского 
общ ества «КРАСНЫ Й КРЕСТ»

Адрес: г. Пермь, ул. Ленина, д. 15, 
1-й подъезд, 4-й этаж (домоф он).

О становка трамвая «Ул. М . Горького».
Тел.8 (342) 212-84-16.

Время приёма:
вторник и четверг - с 15:00 до  17:00.

Агентство по занятости населения Пермского края

Адрес: 614039, г.Пермь, Комсомольский проспект, 57а.
Тел.: 8 (342) 281-10-22,8 (342) 244-55-77;

Ф акс 8 (342) 244-28-57.

Отделение Пенсионного ф онда Российской 
Ф едерации 

по Пермскому краю

Адрес: г. Пермь, ул. Револю ции, д.66, 
Тел. 8 (342) 233-18-13;
ф акс 8 (342) 236-34-52



Приложение 1
Утверждена

Постанвление правительства
Российской ф едерации
от 15 января 2007 г. №  9

Ф ОРМ А УВЕДОМ ЛЕНИЯ О ПРИБЫ ТИИ ГРАЖ ДАНИНА 
ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖ ДАНСТВА В М ЕСТО ПРЕБЫ ВАНИЯ
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