
ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЗ УКРАИНЫ, ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ И ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Трудовая деятельность граждан Украины, Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно 

проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики или 

Луганской Народной Республики (далее – иностранные граждане), 

осуществляется на общих основаниях в порядке, установленном Федеральным 

законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ). 

Согласно пункту 4 статьи 13 и пункту 1 статьи 13.3 Федерального закона  

№ 115-ФЗ иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию  

в порядке, не требующем визы, имеет право осуществлять трудовую деятельность  

в случае, если он достиг возраста 18 лет, при наличии патента. 

Вместе с тем в соответствии с подпунктами 1-12 пункта 4 статьи 13 

Федерального закона № 115-ФЗ указанный порядок не распространяется на ряд 

иностранных граждан, в том числе: 

– признанных беженцами на территории Российской Федерации, –  

до утраты ими статуса беженца или лишения их статуса беженца; 

– получивших временное убежище на территории Российской Федерации, –  

до утраты ими временного убежища или лишения их временного убежища; 

– являющихся участниками Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся 

совместно с ними в Российскую Федерацию; 

– постоянно или временно проживающих в Российской Федерации и др. 

Иностранные граждане, прибывающие на территорию Российской 

Федерации из Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, могут обратиться в ближайший территориальный орган МВД России по 

месту пребывания: 

– с ходатайством о признании беженцем на территории  

Российской Федерации1; 

– с заявлением с просьбой о предоставлении возможности временно пребывать 

на территории Российской Федерации2; 

– с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся 

совместно с ними в Российскую Федерацию3; 

                                                           
1 в порядке, определенном Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах». 
2 в порядке, определенном Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 «О беженцах» и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.07.2014 № 690 «О предоставлении временного убежища гражданам Украины, Донецкой Народной Республики  

и Луганской Народной Республики на территории Российской Федерации в упрощенном порядке» (в редакции от 05.03.2022). 
3 в порядке, определенном приказом МВД России от 12.03.2020 № 134 «Об утверждении Административного регламента Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом». 



– с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание или  

с заявлением о выдаче вида на жительство4; 

– с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации5. 

 

 

При обращении с ходатайством о признании беженцем (заявлением  

о предоставлении временного убежища) предоставляются: 

1) документ, удостоверяющий личность; 

2) документы, подтверждающие родственные отношения (например, 

свидетельство о рождении ребенка); 

3) фотографии размером 3,5 * 4,5 на матовой бумаге (4 шт.). 

Также лица, подавшие ходатайство (заявление) проходят обязательное 

медицинское освидетельствование. 

Бланк ходатайства о признании беженцем (заявления о предоставлении 

временного убежища) размещен на официальном сайте МВД России, также его 

можно получить при обращении в территориальный орган МВД России по месту 

пребывания на территории Российской Федерации, в пунктах временного 

размещения. 

Кроме того, граждане, проживающие на территории ДНР или ЛНР, имеют 

право обратиться с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке. 

 

В случае, если иностранные граждане имеют также гражданство 

Российской Федерации, в силу положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 6 

Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации», они рассматриваются только как граждане Российской Федерации, за 

исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации или федеральным законом. 

Соответственно, иностранный гражданин, имеющий также гражданство 

Российской Федерации и прибывающий на территорию Российской Федерации  

из Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

может обратиться в ближайший территориальный орган МВД России по месту 

пребывания: 

– с ходатайством о признании его вынужденным переселенцем6; 

– с заявлением об участии в Государственной программе по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся 

совместно с ними в Российскую Федерацию7.  

                                                           
4 в порядке, определенном Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации». 
5 в порядке, определенном Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 
6 в порядке, определенном Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 «О вынужденных переселенцах». 
7 в порядке, определенном приказом МВД России от 12.03.2020 № 134 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по оформлению, выдаче  

и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению  

в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». 



Актуальная информация об имеющихся вакансиях размещена на единой 

цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа  

в России» (www.trudvsem.ru). 

Гражданам, имеющим потребность в содействии в трудоустройстве, 

необходимо обратиться в органы службы занятости населения: 

1) граждане, находящиеся в пунктах временного размещения (далее – ПВР)  

в целях содействия в трудоустройстве могут обратиться к специалистам центра 

занятости, которые находятся в ПВР; 

2) граждане, проживающие в семьях, могут обратиться в центр занятости, 

находящийся на территории пребывания (адреса и контактные телефоны размещены 

на Интерактивном портале Департамента по труду и занятости населения 

Свердловской области: https://www.szn-ural.ru/czn/index). 

Работники центра занятости: 

– зарегистрируют граждан, нуждающихся в трудоустройстве, для поиска 

подходящей работы в регистре получателей государственных услуг в сфере 

занятости населения на основании документов, предъявленных гражданином; 

– окажут содействие в поиске подходящей работы с учетом сведений  

о профессии (специальности), должности, вида деятельности, уровня 

профессиональной подготовки и квалификации, опыта и навыков; 

– предоставят перечень вакансий на территории Свердловской области,  

в том числе с предоставлением жилья; 

– организуют доступ к единой цифровой платформе в сфере занятости  

и трудовых отношений «Работа в России» (www.trudvsem.ru) для просмотра 

информации об имеющихся вакансиях; 

– организуют собеседование с работодателями, в том числе в режиме 

видеосвязи;  

– проконсультируют по оформлению трудоустройства на территории 

Российской Федерации; 

– проконсультируют о возможности участия в Государственной программе 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом. 

Трудоустройство на выбранные вакансии для иностранных граждан,  

не имеющих гражданства Российской Федерации, будет осуществляться после 

оформления патента или получения: 

– удостоверения беженца; 

– свидетельства о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации; 

– свидетельства участника Государственной программы  

по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их семей, переселяющихся 

совместно с ними в Российскую Федерацию; 

– разрешения на временное проживание; 

– вида на жительство; 

– гражданства Российской Федерации. 

http://www.trudvsem.ru/
https://www.szn-ural.ru/czn/index
http://trudvsem.ru/vacancies/


Перечень документов  

для оказания содействия в поиске подходящей работы 

 

Для получения помощи в трудоустройстве необходимо заполнить анкету: 

фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места пребывания, номер 

контактного телефона и др. 

При возможности необходимо предоставить паспорт или документ, его 

заменяющий.  

Для более точного подбора работы рекомендуется представить трудовую 

книжку или документ, ее заменяющий, документы об образовании.  

Дополнительно для подтверждения опыта работы по профессии 

(специальности) граждане могут представить трудовые договоры, служебные 

контракты, договоры гражданско-правового характера, документы, 

удостоверяющие профессиональную квалификацию гражданина.  

 

Государственные услуги предоставляются бесплатно. 

 

 

Департамент по труду и занятости населения 

Свердловской области 

 


