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  К читателю 

 

Военные действия, развернувшиеся на Украине, 

заставляют всё больше людей покидать свои дома и уезжать в 

Россию. Искать здесь новый дом, работу, строить свою жизнь 

с чистого листа. 

Большее количество граждан вынужденно покидают 

свое жилье для переезда в Россию. Приобретая статус 

беженцев, первоначально каждый человек принимает 

серьезное решение: стать гражданином РФ, либо оставить за 

собой право быть гражданином Украины с временным 

пребыванием в России. Данное решение предусматривает 

такие жизненные нюансы, как рабочее место и льготы.  

По прибытию иностранного гражданина на территорию 

России, он приобретает определенный статус: 

 

 

Статус "временное пребывание". Данный статус 

позволяет иностранному гражданину пребывать на 

территории России в течение 90 дней. Как только этот период 

заканчивается, иностранный гражданин должен покинуть 

страну. Для трудоустройства в данном случае необходимо 

оформить разрешение на работу. 

 

 

Статус "временное проживание". Данный статус 

выдается сроком на три года и дает право на трудоустройство. 

 

 

Статус "беженец". Данный статус обычно дается 

сроком на 3 года, он дает право на получение пенсии и 

возможность работать без получения дополнительных 

разрешений. Иностранному гражданину, получившему 

данный статус, выдается удостоверение беженца, а его 

национальный паспорт изымается для хранения в 

миграционной службе. 
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  Социальные льготы и гарантии беженцам 

 

Льготы для беженцев регулируются Федеральным 

законом от 19 февраля 1993 №4528-1 "О беженцах". Согласно 

данному закону, беженцам должны предоставить жилье в 

пункте временного проживания, обеспечить коммунальными 

услугами и питанием. 

Места в детских садах и школах детям беженцев 

предоставляются вне очереди, но при наличии свободных 

мест. 

Право на труд, социальные льготы и гарантии 

предоставляются беженцам наравне с гражданами РФ, в 

соответствии с законами, регламентирующими их. К тому, 

что положено беженцам относятся: 

 

 работа по найму и предпринимательская деятельность; 

 медицинская и лекарственная помощь; 

 социальная защита, в том числе соц.обеспечение; 

 содействие в трудоустройстве, направление на 

профессиональное обучение; 

 содействие органов исполнительной власти в получении 

сведений о родственниках, которые остались в 

государстве прежнего местожительства иностранного 

гражданина. 

 

Закон предоставляет беженцам право принять 

российское гражданство, вернуться на родину или переехать в 

любое другое государство в любое время. Это добровольное 

решение иностранного гражданина, но для осуществления 

этих действий, придется обратиться в миграционную службу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованных источников: 

 

1. Статус и льготы беженца с Украины в России 
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  Материальная поддержка 

 

Особо нуждающиеся беженцы, которые 

зарегистрировались в соответствии с законом, имеют право на 

единовременное денежное пособие. К категории особо 

нуждающиеся относятся: 

 

— одинокие матери, имеющие одного или нескольких детей 

в возрасте до 3-х лет; 

— одинокие инвалиды; 

— одинокие пенсионеры по возрасту; 

— многодетные семьи – с тремя и более детьми в возрасте до 

18 лет. 

 

Миграционная служба в исключительных случаях имеет 

право принять решение о выплате единовременного пособия и 

другим беженцам, которые остро нуждаются в помощи. 

 

Документы, необходимые для получения пособия 

 

 удостоверение беженца установленного образца; 

 заявление; 

 паспорт или иной заменяющий его документ, 

удостоверяющий личность; 

 свидетельство о рождении, удостоверение инвалида, 

пенсионное удостоверение и др. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В случае, если гражданин не может представить 

документы о стаже и заработке, пенсионное дело из 

Пенсионного фонда Украины, ему по достижении возраста 

(60 лет женщинами, 65 мужчинами) может быть назначена 

социальная пенсия по старости при условии подтверждения 

постоянного проживания на территории России или наличия 

статуса беженца. 

Также граждане, имеющие вид на жительство или 

статус беженца, могут обратиться за назначением пенсии по 

инвалидности или по случаю потери кормильца независимо 

от возраста. 

Для назначения пенсии по инвалидности необходимо 

представить документ об установлении инвалидности (либо 

пройти специальное медицинское освидетельствование на 

территории России, если документ об инвалидности утрачен). 

Для назначения пенсии по случаю потери кормильца 

необходимо представить документы, подтверждающие 

родственные отношения с умершим кормильцем, документ о 

смерти кормильца. 

 

Для справки: 

Размер социальной пенсии в России с 1 апреля 2014 

года.  Размеры приведены по состоянию на 01.04.2014: 

 

 инвалидам с детства I группы, детям — инвалидам —

 10376,86 руб.; 

 инвалидам  I группы, инвалидам с детства II группы, 

детям, потерявшим обоих родителей (детям одинокой 

матери) — 8647,51 руб.; 

 инвалидам II группы, детям, потерявшим одного 

родителя, мужчинам по достижении 65 лет, женщинам 

по достижении 60 лет - 4323,74 руб.; 

 инвалидам III группы — 3675,20 руб. 

 

По всем вопросам пенсионного обеспечения следует 

обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда 

России по месту пребывания. 
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 Размер пособий и выплат 

 

Размер единовременного пособия установлен 

постановлением правительства РФ от 3 марта 1992 г. №135 

"О мерах по оказанию помощи беженцам и вынужденным 

переселенцам" и составляет: 

беженцам, размещаемым в городах, – в размере 

минимальной оплаты труда, которая установлена 

действующим законодательством, на каждого члена семьи; 

беженцам, размещаемым в сельской местности, – в 

двукратном размере минимальной оплаты труда, которая 

установлена действующим законодательством, на каждого 

члена семьи. 

Беженцам, которые размещаются в городе, пособие 

выплачивается единовременно. Тем, кто размещается в 

сельской местности, пособие выплачивается в два этапа: 

первая часть – при получении статуса беженца, вторая – после 

размещения на постоянное место жительство в сельской 

местности и регистрации в отделе внутренних дел. 

Выплата единовременного пособия осуществляется в 

бухгалтерии территориального органа миграционной службы 

или по его поручению (в отделениях Сбербанка России). 

 

Пенсия беженцам с Украины 

 

В связи с обстановкой, сложившейся на Украине, 

беженцев, прибывших на территорию Российской Федерации, 

интересует вопрос пенсионного обеспечения. 

Согласно российскому законодательству пенсионное 

обеспечение зависит от статуса беженца. Если гражданин РФ 

проживал на территории Украины и вернулся домой, то на 

пенсионное обеспечение он имеет право в полном объеме. 

С гражданами Украины ситуация другая. Им право на 

пенсионное обеспечение предоставляется в случае 

постоянного проживания в России, при условии, что 

проживание должно быть подтверждено видом на 

жительство, полученным в Федеральной миграционной 

службе (ФМС). 

В случае лиц, прибывших на территорию России и 

получивших статус беженца, пенсионное обеспечение 

производится в полном объеме до тех пор, пока этот статус 

действует. Статус беженца должен быть подтвержден 

удостоверением, выдаваемым ФМС. 

Если же гражданам других стран было предоставлено 

временное убежище, то они не могут являться получателями 

пенсии, т.е. пенсионное обеспечение им предоставляться не 

будет. 

Чтобы получать пенсию гражданам Украины, прибывшим в 

Россию, необходимо представить следующий пакет 

документов: 

 

1. Документ, удостоверяющий личность; 

 иностранцам – вид на жительство; 

 гражданам России – российский паспорт; 

 беженцам – удостоверение беженца; 

2. Документы о нетрудоспособных членах семьи; 

3. Документы об установлении инвалидности; 

4. Документы о смерти кормильца и родственных с ними 

отношениях; 

5. Документы о стаже. Необходимо представить документы 

среднемесячного заработка за период в 60 месяцев подряд 

до 01.01.2012 года; 

6. Пенсионное дело и  сведения о прекращении выплаты 

пенсии на территории Украины, подтверждаемые 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение по 

прежнему месту жительства. В случае, если такие 

сведения о прекращении выплаты пенсии в Украине 

отсутствуют, гражданин, обращающийся за назначением 

российской пенсии, дополнительно оформляет заявление, 

в котором самостоятельно указывает сведения о сроках 

прекращения выплаты пенсии на Украине и обязуется 

при поступлении соответствующих сведений выплатить 

переполученные суммы пенсии, если такие факты будут 

установлены (для пенсионеров, получавших пенсию на 

Украине). 
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