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ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ СТАТУСЫ ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН, ПРИБЫВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ВРЕМЕННОЕ ПРЕБЫВАНИЕ 
 

Временно пребывающий на территории РФ – лицо, 
въехавшее на территорию страны на основании визы либо 
в безвизовом порядке, оформившее миграционную карту. 
 

 
 

По общему правилу срок временного пребывания в 
Российской Федерации не может превышать 90 дней 
суммарно в течение периода в 180 дней (для тех, кто 
постоянно проживал на территории отдельных районов 
ДНР и ЛНР срок временного пребывания составляет 180 
дней с даты каждого въезда). 

Право на осуществление трудовой деятельности 
возникает у временно пребывающих на основании 
разрешения на работу или патента. 
 
(Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ, 
постановление Правительства РФ от 29.12.2018 № 
1744)  
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ВРЕМЕННОЕ УБЕЖИЩЕ 
 

Для временного пребывания на территории РФ лиц, 
прибывших в поисках убежища. 

 

 
 

Временное убежище предоставляется на срок до 1 
года (возможно продление).  

Заявление подаётся в территориальный орган МВД 
России по месту пребывания. 

Решение о предоставлении временного убежища 
гражданам ДНР, ЛНР и Украины принимается в течение 3 
рабочих дней, свидетельство выдается в течение 1 
рабочего дня после представления заключения по 
результатам обязательного медицинского 
освидетельствования. 

Свидетельство позволяет осуществлять трудовую 
деятельность без каких-либо разрешительных документов. 
 
(постановление Правительства РФ от 22.07.2014 № 
690)  
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ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ 
 

Для лиц, планирующих временно проживать в РФ. 
 

 
 

Разрешение на временное проживание выдается на 
3 года.  

РВП позволяет осуществлять трудовую 
деятельность без каких-либо разрешительных документов, 
но в пределах того субъекта РФ, где разрешено временное 
проживание. 

По общему правилу может быть выдано в пределах 
установленной квоты (при определенных условиях без 
учета квоты). 
 
(ст.  6, 6.1 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ) 
  



 

5 

ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО 
 

Для лиц, планирующих постоянно проживать в РФ.  
 

 
 

Вид на жительство выдается без ограничения срока 
действия (за исключением ряда случаев). 

ВНЖ позволяет осуществлять трудовую 
деятельность без каких-либо разрешительных документов. 

По общему правилу может быть выдан лицу, 
прожившему в РФ не менее одного года на основании 
разрешения на временное проживание (при определенных 
условиях без получения РВП). 
 
(ст. 8 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ) 
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ГРАЖДАНСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 
 

Граждане ЛНР и ДНР имеют право на получение 
гражданства РФ в упрощённом порядке, без оплаты 
государственной пошлины.  

Заявление подаётся в территориальный орган МВД 
России не ранее чем через восемь месяцев первого года 
проживания в РФ.  

 
(Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ, Указ 
Президента РФ от 24.04.2019 № 183, Федеральный закон 
от 24.04.2020 № 129-ФЗ). 
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ГРАЖДАНЕ, ПРИБЫВШИЕ НА ТЕРРИТОРИЮ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ ДНР, ЛНР И УКРАИНЫ 

ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРАВОВОГО СТАТУСА ИМЕЮТ 
ПРАВО НА: 

 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ 

Граждане, прибывшие из ДНР, ЛНР и Украины после  
18 февраля 2022 года имеют право на получение 
материальной помощи в размере 10 тысяч рублей на 
человека. Заявление и документы для оформления 
выплаты можно подать в территориальные органы 
Министерства социальной защиты Пермского края.  

Для уточнения сроков выплаты можно обратиться по 
телефону Ростовской области - 8 (863) 234 00 99. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Лица, прибывающие с указанных территорий, имеют 

право на прием в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования и 
образовательным программам среднего и высшего 
профессионального образования. 
 
(Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ, 
постановление Правительства РФ от 21.03.2022 № 434, 
письма Минпросвещения Россиии от 24.02.2022 № 03-
217, от 24.02.2022 № 03-226, от 17.03.2022 № АБ-631/05). 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Право на осуществление трудовой деятельности 
зависит от правового положения иностранного гражданина 
на территории РФ. 

Для оказания содействия в трудоустройстве можно 
обратиться в ГКУ «Центр занятости населения Пермского 
края». С информацией об учреждении можно 
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ознакомиться в сети Интернет www.cznperm.ru либо 
позвонив на номер «горячей линии» 8 (342) 238 40 53. 
 

ПРАВОМ НА ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ по 
достижению определенного возраста обладают лица, 
постоянно проживающие на территории РФ (имеющие вид 
на жительство), а также имеющие статус беженца (на 
период его действия) 
 
(Федеральные законы от 28.12.2013 № 400-ФЗ,  
от 15.12.2001 № 166-ФЗ). 
 

СНИЛС  
(страховой номер индивидуального лицевого счёта) 

 
Для оформления СНИЛС иностранному гражданину 

(лицу без гражданства) необходимо обратиться в 
территориальное отделение Пенсионного Фонда России 
или в МФЦ. При себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность. Если документ, 
удостоверяющий личность, заполнен на иностранном 
языке, необходимо предоставить его нотариально 
заверенный перевод. 
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ЗАЧЕМ НУЖЕН СНИЛС? 
 

Для работы и пенсии 
Когда человек устраивается на работу, СНИЛС 

нужен работодателю, чтобы делать отчисления в фонд 
будущей пенсии своего сотрудника. На этом же счете 
отражаются данные о стаже и зарплате, а также о 
добровольных отчислениях самого гражданина.  
 

Для получения госуслуг в электронном виде 
В настоящее время получило широкое 

распространение оказание государственных и 
муниципальных услуг через интернет. Регистрация на 
портале госуслуг и получение услуг возможны только при 
наличии СНИЛС. 
 

Для сокращения количества документов при 
получении различных услуг 

СНИЛС служит идентификатором сведений о 
гражданине в системе межведомственного 
взаимодействия. С его помощью государственные 
структуры самостоятельно запрашивают необходимые 
документы для оказания различных государственных услуг 
и предоставления социальных льгот. 
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МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
 

Лица, получившие временное убежище, статус 
беженца, разрешение на временное проживание либо 
вид на жительство вправе пользоваться медицинскими 
услугами в рамках системы обязательного медицинского 
страхования. 
 

Для оформления полиса ОМС необходимо 
обратиться в страховую медицинскую компанию с 
письменным заявлением. К заявлению необходимо 
приложить документ, удостоверяющий личность, 
разрешение на временное проживание либо вид на 
жительство, свидетельство о предоставлении временного 
убежища, удостоверение беженца или свидетельство о 
рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 
существу.  

 
Подробности о видах медицинской помощи, 

оказываемых в рамках ОМС, можно узнать на сайте 
Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования в Пермском крае в сети Интернет 
www.pofoms.ru 
 

Граждане, временно пребывающие на территории 
РФ, могут обратиться для получения первичной медико-
санитарной помощи в поликлинику по месту фактического 
нахождения. Для получения неотложной 
специализированной, в т.ч. высокотехнологичной 
медпомощи необходимо вызвать скорую помощь по 
номеру 112. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Номера вызова экстренных служб с мобильных 
телефонов: 

- единая дежурно-диспетчерская служба - 112 
- единый телефон пожарных и спасателей – 101 
- полиция – 102 
- скорая помощь – 103 
- аварийная газовая служба – 104 
 
Иные службы: 

- справочная станции скорой помощи в г. Перми – (8342) 
236-17-49 
- медицина катастроф (при крупных ДТП, пожарах в  
г. Перми) – (8342) 241-44-44, 281-01-73 
- единая служба поддержки граждан при получении 
государственных и муниципальных услуг – 115 
- бесплатная справочная телефонная служба - 109 
 

Полезные сайты в сети Интернет: 

gosuslugi.ru – Портал государственных услуг Российской 

Федерации 

mfc.permkrai.ru – Пермский краевой 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг  
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Прокуратура Российской Федерации - единая 
федеральная централизованная система органов, 
осуществляющих надзор за соблюдением прав и свобод 
человека и гражданина, исполнением законов федеральными 
органами исполнительной власти, представительными 
(законодательными) и исполнительными органами субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления. 

В органах прокуратуры в соответствии с их 
полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие сведения о нарушении законов. 

В каждом пункте временного размещения лиц, 
вынужденно покинувших территории ДНР, ЛНР, Украины, 
работают мобильные приемные прокурора Пермского края. 
График работы приемных размещен в каждом ПВР. 

В мобильную приемную прокурора Пермского края можно 
обратиться за консультацией, разъяснением российского 
законодательства, по вопросам размещения, оказания 
медицинской помощи, содействия в трудоустройстве, оставить 
обращение либо жалобу на действия (бездействие) 
должностных лиц уполномоченных органов. 


