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1. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют 

право на: 

1) получение услуг переводчика и информации о своих правах и обязанностях; 

2) получение содействия в оформлении документов для въезда на территорию Российской 

Федерации в случае, если данные лица находятся вне пределов территории Российской Федерации; 

3) получение содействия в обеспечении проезда и провоза багажа к месту пребывания; 

4) получение питания и пользование коммунальными услугами в центре временного размещения до 

убытия к новому месту пребывания; 

5) охрану представителями территориального органа федерального органа исполнительной власти 

в сфере внутренних дел в центре временного размещения в целях обеспечения безопасности данных 

лиц; 

6) пользование жилым помещением из фонда жилья для временного поселения; 

лицо, признанное беженцем, и члены его семьи утрачивают право на пользование жилым 

помещением из фонда жилья для временного поселения в случае приобретения, получения, 

найма другого жилья; 

7) медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации; 

8) получение содействия в направлении на профессиональное обучение или в трудоустройстве 

наравне с гражданами Российской Федерации; 

9) работу по найму или предпринимательскую деятельность наравне с гражданами Российской 

Федерации; 

10) социальную защиту, в том числе социальное обеспечение, наравне с гражданами Российской 

Федерации; 

11) получение содействия в устройстве детей лица, признанного беженцем, в государственные или 

муниципальные дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего 

образования наравне с гражданами Российской Федерации; 

12) содействие федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел в получении 

сведений о родственниках лица, признанного беженцем, проживающих в государстве его 

гражданской принадлежности (его прежнего обычного местожительства); 

13) обращение в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел по месту пребывания лица и членов его семьи в целях оформления проездного 

документа для выезда за пределы территории Российской Федерации данных лиц и въезда их на 

территорию Российской Федерации; 

14) обращение с заявлением о предоставлении права на постоянное проживание на территории 

Российской Федерации или на приобретение гражданства Российской Федерации; 

15) участие в общественной деятельности наравне с гражданами Российской Федерации; 

16) добровольное возвращение в государство своей гражданской принадлежности (своего прежнего 

обычного местожительства); 

17) выезд на место жительства в иностранное государство. 
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2. Порядок получения гражданства Российской Федерации. 

Согласно Указу Президента РФ №187 от 29.04.2019 г., гражданам Украины и лицам без 

гражданства, постоянно проживавшим на территориях Донецкой и Луганской областей Украины по 

состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно, а также их детям, в том числе 

усыновленным (удочеренным), супругам и родителям предоставлено право обратиться с 

заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. 
 

Заявления о приеме в гражданство Российской Федерации подаются по форме в 

территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации по месту 

пребывания в Российской Федерации. 

 

Приложения к заявлению: 
 

а) документы, удостоверяющие личность, гражданство либо отсутствие гражданства; 
 

б) документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных 

заболеваний, которые представляют опасность для окружающих.  

Названные документы не представляются гражданами Украины, другими иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, имеющими разрешение на временное проживание, вид на 

жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или 

свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 
 

в) сертификат об отсутствии заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 

(ВИЧ-инфекции).  

Названный сертификат не представляется иностранными гражданами и лицами без 

гражданства, страдающими заболеванием, вызываемым вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-

инфекцией), в случае, если указанные иностранные граждане и лица без гражданства имеют членов 

семьи (супруга (супругу), детей (в том числе усыновленных), родителей (в том числе приемных) - 

граждан Российской Федерации либо иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации, и при этом отсутствуют нарушения ими 

законодательства Российской Федерации о предупреждении распространения ВИЧ-инфекции, а 

также гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

имеющими разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, 

свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 
 

г) один из документов, подтверждающих степень родства (свидетельство о рождении, 

документ о заключении брака, свидетельство об усыновлении (удочерении) или иной документ). 
            

д) один из документов, подтверждающих право на пребывание (проживание) в Российской 

Федерации (разрешение на временное проживание, вид на жительство, удостоверение беженца, 

свидетельство о предоставлении временного убежища), или свидетельство участника 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом; 
 

 е) документ, подтверждающий постоянное проживание на территориях Донецкой или 

Луганской области Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г., соответственно, 

с отметкой о регистрации по месту жительства на этих территориях, в том числе выданный 

органами, фактически действующими на территориях отдельных районов названных областей. 

Представление такого документа не требуется, если эти сведения содержатся в документе, 

удостоверяющем личность; 

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации, поданных 

гражданами Украины, другими иностранными гражданами и лицами без гражданства, и принятия 

по ним решений территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации не должен превышать три месяца.  

consultantplus://offline/ref=C9670906D390B723E98C7801721E6D704ADE4C84E3E5A3A650D50A41CF2B6756B0D0795D54C9F28CF4A4215B08ADE6D03D53CE0D2848E27ARCpEG
consultantplus://offline/ref=68555A907D63FDE39E0F7E258690FE9B8252118190FBC8679D23AE39553A4C928498D80E9C240CA7A19B444E928CA0A940BFFCqA24G
consultantplus://offline/ref=68555A907D63FDE39E0F7E258690FE9B8252118190FBC8679D23AE39553A4C928498D80E9C240CA7A19B444E928CA0A940BFFCqA24G
consultantplus://offline/ref=1387127BCCC751209E1FD11212D34D0146568641C7876BD559574C85897AA7FF62861DABEC8B1535F335DA9CCF3A1FEA3987ECRE3CG
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В случае необходимости уточнения некоторых обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

оснований для отклонения таких заявлений, указанный срок может быть продлен, но не более чем 

на три месяца. 
 

Примечания: 

1. К заявлению прилагаются три фотографии размером 3 x 4 сантиметра. 

2. Проставляется гербовая печать территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации. 

3. Заявление заполняется от руки или с использованием технических средств (пишущих 

машинок, компьютеров), без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. Ответы на 

вопросы должны быть исчерпывающими. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 

4. Если супруги одновременно обращаются по вопросу приобретения гражданства Российской 

Федерации, дети вписываются в заявление одного из родителей. Если гражданство ребенка не 

изменяется, заявитель указывает это в данной графе. 

5. Указываются неснятые и непогашенные судимости. 

6. Добровольная государственная дактилоскопическая регистрация и обработка полученной 

дактилоскопической информации предусматриваются для граждан Украины, не имеющих 

гражданства другого государства, родившихся и постоянно проживавших на территориях 

Республики Крым и г. Севастополя, выехавших за пределы указанных территорий до 18 марта           

2014 г., их детей, в том числе усыновленных (удочеренных), супругов и родителей, для лиц без 

гражданства, родившихся и постоянно проживавших на территориях Республики Крым и                      

г. Севастополя, выехавших за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., их детей, в том 

числе усыновленных (удочеренных), супругов и родителей, а также для граждан Исламской 

Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской Республики и Сирийской Арабской 

Республики, родившихся на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве СССР, их 

детей, в том числе усыновленных (удочеренных), супругов и родителей. 

 

  

consultantplus://offline/ref=5AF4731B4C5D4F46AE72F69836775142DF98C5A8638D332476BC06E3B63FC166469531BE914AD8AC68EE2741F82FA739B5C9E3A37114574C4DCCH
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Указу Президента 

Российской Федерации 

от 24 апреля 2019 г. № 183 

  

  

М.П. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

I. Прошу провести проверочные мероприятия, необходимые для обращения по 

вопросу приема в гражданство Российской Федерации. 

1.  Фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  ____________________________________________________________ 

(в случае изменения                     

_____________________________________________________________________ 

фамилии, имени, отчества (при наличии) указать прежние фамилию, имя, 

_____________________________________________________________________ 

отчество (при наличии), причину и дату изменения) 

2.  Число, месяц, год и место рождения__________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3.  Пол_______________________________________________________________ 

(мужской, женский) 

4.  Гражданство какого иностранного государства имеете в настоящее время (имели 

прежде)_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Семейное положение________________________________________________ 

(женат (холост), замужем (незамужняя), разведен (а),            

 ____________________________________________________________________ 

номер свидетельства о браке (разводе), дата и место выдачи) 

6. Адрес места жительства, телефон______________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

    Место 

для 

фотографии 
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8. Вместе с заявлением представляю следующие документы_________________ 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(вид документа, серия и (или) номер, кем и когда выдан) 

Даю согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении, а также 

на проведение в отношении меня и достигших 14-летнего возраста лиц, названных в 

пункте 7 настоящего заявления, добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации и на обработку полученной дактилоскопической информации, включая ее 

хранение в течение срока, предусмотренного абзацем третьим части первой статьи 13 

Федерального закона от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ "О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации". 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных данных 

подтверждаю. 

  

____________________________________ 

(дата подачи заявления)  

  

____________________________________ 

(дата приема заявления) 

  

____________________________________ 

 (подпись заявителя) 

  

____________________________________ 

(подпись уполномоченного лица) 

  

II. Прошу принять меня в гражданство Российской Федерации на основании части 

восьмой статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве 

Российской Федерации". 

Одновременно со мной прошу принять в 

гражданство Российской Федерации моих 

несовершеннолетних детей, подопечных 

(сын, дочь, фамилия, имя, отчество (при 

наличии), число, месяц, год и место 

рождения, гражданство) 

  

  

  

  

  

  

  

Сведения о другом родителе указанных 

детей (фамилия, имя, отчество (при 

наличии), гражданство, место жительства) 

  

  

  

7. Одновременно прошу провести 

проверочные мероприятия в отношении 

моих несовершеннолетних 

детей, подопечных (сын, дочь, фамилия, 

имя, отчество (при наличии), число, месяц, 

год и место рождения, гражданство) 

  

____________________________________ 

  

____________________________________ 

  

____________________________________ 

k6clnthook://&nd=102054610/
k6clnthook://&nd=102076357/
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Заявляю об отсутствии обстоятельств, которые могут послужить основанием для 

отклонения настоящего заявления в соответствии со статьей 16 Федерального 

закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации". 

_________________ 

(подпись заявителя) 

  

III. В случае приема меня в гражданство Российской Федерации обязуюсь быть 

верным России, добросовестно выполнять свой гражданский долг и нести обязанности 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации. 

Я предупрежден(а), что в соответствии со статьей 22 Федерального 

закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" решение о 

приеме меня в гражданство Российской Федерации подлежит отмене в случае, если 

такое решение принято на основании подложных документов или заведомо ложных 

сведений, либо в случае моего отказа от принесения Присяги гражданина Российской 

Федерации. 

_______________________________ 

(дата) 

_______________________________________ 

(подпись заявителя) 

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов 

проверил; заявление подписано в моем присутствии, подлинность подписи заявителя 

удостоверяю. 

________________________________________________________________________ 

(специальное звание, классный чин, должность, фамилия, инициалы 

_________________________________________________________________________ 

должностного лица, принявшего документы) 

________________________________ 

(дата) 

________________________________________ 

(подпись должностного лица) 

  

Регистрационный номер _________________________________ 

(заполняется должностным лицом) 

  

  

_______________  

 

 

  

k6clnthook://&nd=102076357/
k6clnthook://&nd=102076357/
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3. Порядок получения материальной помощи. 

Для получения денежной помощи необходимо обратиться в центр социального обслуживания 

инвалидов и граждан (ЦСО) в любом городе или районе Российской Федерации. Также подать 

заявление можно при пересечении границы. 

Если в семье несколько лиц старше 18, то заявление на выплату подает каждый на себя, а 

несовершеннолетние дети включаются в заявление только одного взрослого члена семьи. 

 

При подаче заявления к нему необходимо приложить: 

1. Копию паспорта. 

— если есть паспорт ДНР и РФ, то копии двух паспортов (1,2 страница + прописка); 

— если есть только бумажный паспорт Украины с пропиской в ДНР, то копию паспорта 

Украины (1,2 страница + прописка); 

— если есть только бумажный паспорт Украины с пропиской на территории, 

неподконтрольной ДНР или ID-паспорт Украины, то копию этого паспорта + копию Адресной 

справки (или Удостоверения на постоянное проживание ДНР). 
 

2. Копию свидетельства о рождении ребенка (на каждого ребенка). 
 

3. Копию паспорта ребенка (если есть паспорт ДНР и РФ – копии двух паспортов). 
 

4. Копию реквизитов лицевого счета российского банка (не путать с номером банковской 

карты). Этот счет должен быть индивидуальный у каждого совершеннолетнего члена семьи. 

Сделать ксерокопию банковских реквизитов нужно до посещения Центра обслуживания 

граждан. 

Клиенты Сбербанка России и иных банков получают реквизиты при оформлении карты. 

Необходимо сделать копию реквизитов. Если у вас есть карта банка, но нет реквизитов, вы можете 

получить их в любом отделении банка.  

Если у вас нет  лицевого счета или банковской карты в российском банке, то сначала нужно 

оформить лицевой счет в любом отделении банка, а потом уже подавать заявление в ЦСО. 

Бланк заявления можно получить в пунктах пересечения границы ДНР-РФ, в пунктах 

нахождения эвакуированных, в ЦСО или скачать в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В заявлении укажите данные паспорта, с которым вы пересекали границу. Заполните свой 

номер лицевого счета в российском банке. 

Если ребенок эвакуировался с бабушкой/дедушкой, то необходимо иметь доверенность           

или   согласие от родителей на вывоз ребенка, его копию нужно приложить к заявлению. 

 Если такой доверенности нет, то бабушка/дедушка пишет дополнительные пояснения в ЦСО 

об отсутствии данных документов при экстренной эвакуации. 

Денежные средства поступают на счет в течение 2-3-х дней. 

Для получения дополнительной либо уточненной информации необходимо обратиться 

на горячую линию по телефону 8(863) 234 00 99. 
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4. Порядок получения вида на жительство в РФ  

Граждане Украины пользуются упрощенной схемой получения вида на жительство. Получить 

документ без квот смогут беженцы и жители Донецкой и Луганской Народных Республик, а также 

Донецка и Луганска. Сроки рассмотрения обращений сокращены до четырех месяцев вместо шести. 

 

Для оформления соответствующего разрешения иностранному поданному нужно подготовить 

полный пакет документов: 

-заявление в двух экземплярах, заполненное по стандартному образцу (форма прилагается); 

-оригинал паспорта; 

-действительное разрешение на временное проживание; 

-четыре фотографии размером 35х45 мм; 

-медицинское заключение; 

-сертификат о прохождении курсов по дисциплине «Русский язык»; 

-оригинал и копии трудовой книжки, справка 2-НДФЛ, выписка из банка; 

-документа о прописке; 

-чек об уплате государственной пошлины. 

 

Для оформления ВНЖ необходимо обращаться в отдел ГУВМ МВД. 
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Приложение № 1 

к Административному регламенту Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче иностранным гражданам 

и лицам без гражданства вида на жительство, замене 

иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на 

жительство в Российской Федерации, утвержденному 

приказом МВД России 

от 11.06.2020 № 417 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 

Регистрационный номер   
место для фото 

(35 х 45 мм) 

 (заполняется уполномоченным должностным лицом) 

 

 

Вид на жительство серия  №    

выдан «  »  20  г.  

Начальник    

 (наименование подразделения по вопросам миграции территориального органа МВД России 
на региональном уровне или районном уровне) 

  

      

 (подпись)  (фамилия, инициалы)  М.П. 

«  »  20  г.  

  

Заявление о выдаче вида на жительство подано в соответствии с: 
(необходимо отметить основания подачи заявления) 

 проживаете в Российской Федерации не менее одного года на основании разрешения на временное проживание (п. 1 ст. 8 115-ФЗ 1) 
 

 родились на территории РСФСР и состояли в прошлом в гражданстве СССР (пп. 1 п. 2 ст. 8 115-ФЗ) 
 

 

имеете родителя, сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской Федерации и постоянно проживающих в Российской Федерации  
(пп. 4 п. 2 ст. 8 115-ФЗ) 

 
 

 

 признаны носителем русского языка (пп. 7 п. 2 ст. 8 115-ФЗ) 
 

 сами либо родственник подвергнуты незаконной депортации с территории Крымской АССР (пп. 8 п. 2 ст. 8 115-ФЗ) 
 

 являетесь высококвалифицированным специалистом либо членом его семьи (пп. 9 п. 2 ст. 8 115-ФЗ) 
 

 

осуществляли трудовую деятельность в Российской Федерации, дающую право на упрощенный порядок приема в гражданство  
(пп. 10 п. 2 ст. 8 115-ФЗ) 

 
 

 

 

имеете документ о высшем образовании и о квалификации с отличием, подтверждающий успешное освоение в Российской Федерации  
образовательной программы высшего образования, имеющей государственную аккредитацию, по очной форме обучения (пп. 11 п. 2 ст. 8 115-ФЗ) 

 
 

 

 проживаете в Российской Федерации, и у Вас было прекращено гражданство Российской Федерации (пп. 12 п. 2 ст. 8 115-ФЗ) 
 

 
проживаете в Российской Федерации, и в отношении Вас отменено решение о приобретении гражданства Российской Федерации  
(пп. 13 п. 2 ст. 8 115-ФЗ) 

 
 

 

 являетесь лицом, указанным в ч. 1 или 3 ст. 41.1 62-ФЗ 2 (пп. 14 п. 2 ст. 8 115-ФЗ) 
 

 являетесь гражданином Республики Беларусь (п. 1 ст. 4 Соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь) 

Сведения о заявителе: 
1. Фамилия, имя (имена), отчество (отчества) (если имеются) указываются буквами русского и латинского алфавитов 

в соответствии с документом, удостоверяющим личность: 

Фамилия (рус.)  

Фамилия (лат.)  

Имя (имена) (рус.)  

Имя (имена) (лат.)  

Отчество (отчества) 
(при наличии) (рус.) 

 
 

Имели ранее другие фамилию, имя, отчество?  Да  Нет. Если да, то укажите ниже Ваши прежние данные: 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество 
(при наличии) 

 

Причина 
изменения 

 
Дата 
изменения 

 
 

Дополнительные сведения о предыдущих фамилии, имени, отчестве представлены в Приложении № 1 на  л. 
 

2. Дата рождения  
Страна 
рождения 

 

Место 
рождения 

 

 
1 Здесь и далее: Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 
2 Здесь и далее: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 
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Страница 2 из 3 заявления о выдаче вида на жительство 

3. В гражданстве (подданстве) какого иностранного государства состоите в настоящее время (состояли ранее)? 

Государство  

Основание 
приобретения 

 
Дата 
приобретения 

 

Место 
приобретения 

 

 

Основание 
утраты 

 

  Являюсь лицом без гражданства  
  

Место 
утраты 

 
Дата 
утраты 

 

   

4. Пол   Мужской  Женский 5. Документ, удостоверяющий личность: 
   

Серия  Номер  
Дата 
выдачи 

 

Орган, 
выдавший 
документ 

 

  

6. Семейное положение:   Женат (замужем)  Холост (незамужняя)  Вдовец (вдова)  Разведен(а) 
  

Номер свидетельства о браке (разводе)  
Дата 
выдачи 

 

Место 
выдачи 

 

 

7. Сведения о близких родственниках заявителя указаны в Приложении № 2 на  л. 
 

8. Сведения о трудовой деятельности за последние три года, предшествующие подаче заявления (включая учебу в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным программам, образовательным 
программам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования) 

Дата (месяц и год) 
Должность с указанием организации 

(наименование организации указывается так, 
как она называлась в период работы в ней 
заявителя), либо номера войсковой части 

(учреждения) 

Адрес места работы 
(страна, город, область, населенный пункт). 

В случае, если заявитель не работает, 
указывается адрес места жительства 

(пребывания) 
приема увольнения 

    

    

    

 

Дополнительные сведения о трудовой деятельности представлены в Приложении № 3 на  л. 
 

9. Уровень образования: Профессиональное образование: 

Общее образование:  среднее профессиональное образование 
   

  дошкольное образование  высшее образование – бакалавриат 
     

  начальное общее образование  высшее образование – специалитет, магистратура 
     

  основное общее образование  высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации, 
     

  среднее общее образование  имею ученую степень:  кандидата наук;  доктора наук 
     

10. Разрешение на работу, выданное высококвалифицированному специалисту (при наличии): 

Серия  Номер  
Дата 
выдачи 

 Действительно до  
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Страница 3 из 3 заявления о выдаче вида на жительство 

11. Вид и величина среднемесячного дохода со дня получения разрешения на временное проживание: 

Вид дохода Величина Наименование валюты 

1. Доход по основному месту работы   

2. Доход от иной деятельности   

3. Доход от вкладов в банках и иных 
кредитных организациях 

  

4. Доход от ценных бумаг и долей участия 
в коммерческих организациях 

  

5. Пенсии, стипендии и иные социальные 
выплаты или доходы 

  

Указать какие:  

6. Иные виды дохода   

Указать какие:  

12. Имеете ли непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления за пределами Российской Федерации? Если да, то укажите: 

 
 

 Да  Нет 
 

где осуждены  

когда осуждены  срок наказания  
дата отбытия 
наказания 

 

13. Адрес места жительства (пребывания) Индекс  

Субъект  

Район  

Населенный 
пункт 

 

Улица  

Дом  Корпус  Строение  Квартира  

Телефон  
Адрес 
электронной почты 

 

Вместе с заявлением представляю следующие документы: 

 

Я предупрежден(а), что в выдаче вида на жительство мне может быть отказано в случаях, предусмотренных 
статьей 9 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан  
в Российской Федерации». 

Подлинность представленных документов и достоверность изложенных сведений подтверждаю. 
С обработкой, передачей и хранением моих персональных данных в целях и объеме, необходимых для 

получения вида на жительство, согласен(на). 

  

Подпись заявителя 
(проставляется в присутствии уполномоченного должностного лица) 

Дата подачи заявления «  »  20  г.  

 

   

(проставляется заявителем в присутствии уполномоченного 
должностного лица) 

 

Заполняется уполномоченным должностным лицом   
 

Заявление принято к рассмотрению «  »  20  г. 

Правильность заполнения заявления и наличие необходимых документов проверил, подлинность подписи заявителя 
подтверждаю. 

     
(должность уполномоченного должностного лица, принявшего документы)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 
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5. Порядок трудоустройства на территории РФ  

1. При наличии гражданства РФ необходимо предоставить работодателю следующий перечень 

документов: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

- справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

2. Кандидаты, которые получили статус беженца могут оформлять трудовые отношения 

без разрешения на работу или патента. Работодателям также не нужно получать разрешение на 

привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, чтобы трудоустроить беженца, 

Поэтому беженцы оформляются на работу в общем порядке — как граждане России. При этом, 

чтобы подтвердить статус беженца, помимо общих документов необходимо предъявить 

специальный документ — удостоверение беженца. 

 

3. При наличии свидетельства о предоставлении временного убежища порядок приема такой 

же как и для беженцев. Только вместо паспорта, такой кандидат предоставляет свидетельство о 

предоставлении временного убежища на территории России. 

 

6. Порядок получения медицинской помощи. 

1. Граждане Украины, получившие временное убежище на территории Российской 

Федерации, являются застрахованными лицами в системе обязательного медицинского страхования 

и имеют право на получение медицинской помощи в полном объеме в соответствии с требованиями 

действующего законодательства (имеют право получить полис ОМС при наличии свидетельства о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации). 

 

2. Граждане Украины, получившие статус беженца, являются застрахованными в системе 

обязательного медицинского страхования и имеют право на получение медицинской помощи в 

полном объеме в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

7. Порядок предоставления временного убежища на территории РФ. 

Для получения временного убежища необходимо обратиться в ближайшее отделение ГУВМ 

МВД России и предоставить следующий пакет документов: 

- удостоверение личности; 

- свидетельство о бракосочетании, рождении детей (если въехали вместе с семьей для 

подтверждения родственных связей);  

- карту отпечатков пальцев, которая оформляется при подаче документов после приема заявки; 

- 4 фотографии для документов. 
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Приложение N 2 

к Административному регламенту 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

по предоставлению государственной 

услуги по рассмотрению ходатайств 

о признании беженцем на территории 

Российской Федерации и заявлений 

о предоставлении временного 

убежища на территории 

Российской Федерации 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПРИНЯТО:     

   В УВМ ГУ МВД России 
 (дата, наименование территориального органа   (наименование территориального органа 

    по Воронежской области 
 МВД России, должность, фамилия и подпись   МВД России на региональном уровне) 

     
 должностного лица, принявшего заявление)    

     

     

Я,   , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

прошу предоставить мне временное убежище на территории Российской Федерации. 

Государство гражданской принадлежности (для лица без гражданства – страна прежнего 

обычного местожительства)   
 

Дата и место рождения   
 

Со мной прибыли (указываются члены семьи, не достигшие возраста 18 лет): 

№ № 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата и место рождения Степень 

родства 

    

    

    

    

    Я и члены моей семьи ознакомлены с правами и обязанностями, установленными Федеральным 

законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 “О беженцах”. 

Заявление подано без участия переводчика/с участием переводчика (ненужное зачеркнуть) 

 
(фамилия, имя, отчество переводчика) 

Обратный перевод с русского языка сделан   
(подпись переводчика) 

 
(подпись заявителя) 

“  ”  20  г. 
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8. Адреса ГУ МВД на территории г. Воронежа для подачи заявления. 

1. Отдел по вопросам миграции ОП № 1 УМВД России по городу Воронежу 

Адрес: Воронежская область, Воронеж, улица Богдана Хмельницкого, 60а 

Телефоны: +7 (473) 222-81-25 

 

2. Отдел по вопросам миграции ОП №5 УМВД России по г. Воронежу 

Адрес: Воронежская область, Воронеж, улица Маршака, 6а 

Телефоны: +7 (473) 263-70-67 

 

3. Отдел по вопросам миграции ОП №8 УМВД России по г. Воронежу 

Адрес: Воронежская область, Воронеж, Краснознаменная улица, 16 

Телефоны: +7 (473) 277-05-61 

 

4. Отдел по вопросам миграции ОП №7 УМВД России по г. Воронежу  

Адрес: Воронежская область, Воронеж, Ленинградская улица, 122 

Телефоны: +7 (473) 249-97-84 

 

5. Отдел по вопросам миграции ОП №2 УМВД России по г. Воронежу 

Адрес: Воронежская область, Воронеж, Московский проспект, 104б 

Телефоны: +7 (473) 243-50-11 

 

6. Отдел по вопросам миграции ОП №6 УМВД России по г. Воронежу 

Адрес: Воронежская область, Воронеж, улица Войкова, 8 

Телефоны: +7 (473) 252-66-08 
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9. Телефоны представителей Адвокатской палаты Воронежской области по 

вопросам оказания юридической помощи беженцам. 

Аннинский район Дунаев Вадим Юрьевич  

396250, Воронежская обл, Анна рп, ул 

Ленина, д. 16 

+7 (920) 409-90-45 

Бобровский район Усачева Софья Владимировна 

397710, г. Бобров, ул. Кирова, д. 65 «б» 

+7 (920) 426-40-74 

Богучарский район Дегтярёв Александр Петрович  

396790, Воронежская обл, г Богучар, 

ул Северная, д. 15 

+7 (920) 411-10-62 

г. Борисоглебск Молчагин Вячеслав Юрьевич  

397140, г. Борисоглебск, 

ул. Матросовская, д. 33 

+7 (47354) 3-09-91 

Бутурлиновский 

район Юдина Елена Васильевна  

397500, г. Бутурлиновка, пл. Воли, д. 

36 

+7 (47361) 2-11-75 

Верхнемамонский 

район Овсянников Андрей Петрович +7 (950) 751-00-58 

Верхнехавский 

район Губин Василий Владимирович 

 396110, с. Верхняя Хава, 

ул. Георгиева, д. 5 

+7 (951) 549-38-23 

Воробьёвский 

район Свиридов Игорь Николаевич  

397570, Воронежская обл, с 

Воробьевка, ул Гоголя, д. 14 оф. 40 

+7 (980) 553-34-64 

Грибановский 

район Попов Иван Николаевич +7 (903) 853-86-50 

Калачеевский 

район 

Мирошниченко Наталья 

Николаевна 

397600, Воронежская обл, 

Калачеевский р-н, г Калач, ул 1 Мая, д. 

12 

+7 (950) 771-69-55 

Каменский район Шпилёв Евгений Иванович 

396510, Воронежская обл, Каменка рп, 

ул Привокзальная, д. 27 

+7 (920) 467-72-71 

Кантемировский 

район 

Колесников Сергей 

Васильевич  

396730, рп Кантемировка, ул. Победы, 

д. 8 

+7 (47367) 6-22-98 

https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/dunaev_vadim_yur_evich/
http://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/usacheva_sof_ya_vladimirovna/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/degtyaryov_aleksandr_petrovich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/molchagin_vyacheslav_yur_evich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/yudina_elena_vasil_evna/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/vasilenko_sergej_ivanovich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/gubin_vasilij_vladimirovich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/sviridov_igor_nikolaevich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/miroshnichenko_natal_ya_nikolaevna/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/miroshnichenko_natal_ya_nikolaevna/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/shpilyov_evgenij_ivanovich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/kolesnikov_sergej_vasil_evich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/kolesnikov_sergej_vasil_evich/
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Каширский район Прохоров Валерий Алексеевич  

396350, с. Каширское, 

ул. Олимпийская, д. 1 

+7 (47342) 4-12-47 

Лискинский район 

Семенов Алексей 

Валентинович 

397901, Воронежская обл, г Лиски, ул 

Коммунистическая, д. 5 

+7 (920) 402-47-65 

Нижнедевицкий 

район Селютин Алексей Николаевич  

396870, с. Нижнедевицк, ул. Чижова, д. 

9 «Г» 

+7 (908) 135-66-46 

г. Нововоронеж Макарова Светлана Сергеевна 

 Г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 2а 

+7 (47364) 53-555, +7 (920) 465-12-95 

Новоусманский 

район Жарких Андрей Леонидович 

396310, с. Новая Усмань, 

ул. Юбилейная, д. 8 

+7 (47341) 5-31-34 

Новохопёрский 

район Усов Николай Андреевич  

397400, г. Новохоперск, ул. Кирова, д. 

12, к. 1/3 

+7 (47353) 3-16-72 

Ольховатский 

район Суханов Денис Егорович  

396670, Воронежская обл, Ольховатка 

рп, Красноармейский пер, д. 7 

+7 (905) 654-95-96 

Острогожский 

район 

Ермакова Ирина 

Александровна 

397855, г. Острогожск, 

ул. Прохоренко, д. 134/1 

+7 (47354) 4-27-31 

Павловский район Василенко Сергей Иванович  

396430, г. Павловск, ул. 1 Мая, д. 27 

+7 (47362) 2-46-64 

Панинский район Яковец Ирина Александровна  

396140, рп. Панино, ул. Советская, 

д. 37 

+7 (47344) 4-77-50 

Петропавловский 

район Зюбин Евгений Анатольевич  

397670, Воронежская обл, с 

Петропавловка, ул Победы, д. 9 

+7 (950) 760-30-04, +7(906)677-51-36 

Поворинский 

район Юртаева Наталья Николаевна  

397350, Воронежская обл, г Поворино, 

ул Ленинская, д. 113 

+7 (950) 760-17-17 

Подгоренский 

район Кузьменко Сергей Сергеевич  

396560, Воронежская обл, 

Подгоренский рп, ул Вокзальная, д. 73, 

корп. А, к. 1 

+7 (950) 757-26-28 

https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/prohorov_valerij_alekseevich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/semenov_aleksej_valentinovich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/semenov_aleksej_valentinovich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/selyutin_aleksej_nikolaevich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/zharkih_andrej_leonidovich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/usov_nikolaj_andreevich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/suhanov_denis_egorovich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/ermakova_irina_aleksandrovna/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/ermakova_irina_aleksandrovna/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/vasilenko_sergej_ivanovich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/yakovec_irina_aleksandrovna/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/zyubin_evgenij_anatol_evich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/kulyasova_natal_ya_nikolaevna/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/kuz_menko_sergej_sergeevich/
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Рамонский район Петрина Галина Павловна  

396020, Воронежская обл, Рамонь рп, 

50 лет ВЛКСМ, д. 12 

+7 (920) 215-49-80, +7 (930) 402-26-27 

Репьевский район 

Ермакова Ирина 

Александровна 

397855, г. Острогожск, 

ул. Прохоренко, д. 134/1 

+7 (47354) 4-27-31 

Россошанский 

район Ткаченко Виктор Васильевич  

396600, г. Россошь, ул. Алексеева, 

д. 3 «а» 

8-930-403-97-01 

Семилукский 

район Беленова Юлия Васильевна  

396900, г. Семилуки, ул. 25 лет 

Октября, д. 116 

+7 (47372) 2-38-92 

Таловский район Мишин Сергей Васильевич  

397450, рп. Таловая, ул. Советская, 

д. 135 

+7 (47352) 2-22-98 

Терновский район 

Милякова Наталия 

Владимировна +7 (950) 774-61-78 

Хохольский район 

Григорьев Андрей 

Александрович +7 (950) 763-29-78 

Эртильский район Кубарева Марина Викторовна 

г. Эртиль, Садовая пл., 3 

+7 (951) 542-16-46 

Вице-президент 

АПВО Домашин Юрий Николаевич 

г. Воронеж, ул. Кирова, д. 22 

(473) 261-13-07 

АПВО 

круглосуточно Дежурный диспетчер  (473) 261-12-99 

 

 

https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/petrina_galina_pavlovna/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/tkachenko_viktor_vasil_evich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/belenova_yuliya_vasil_evna/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/mishin_sergej_vasil_evich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/molchagin_vyacheslav_yur_evich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/semenihin_sergej_vladimirovich/
https://advpalata.vrn.ru/registers/reestr_lawyers/kuzovkin_vladimir_aleksandrovich/

