
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА 

 

гражданам Украины, прибывшим на  

территорию Ставропольского края 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Ставрополь, 2014 



2 

 

В целях учета прибывших граждан Украины и оказания максимального 

содействия по размещению на территории Российской Федерации в 

сложившейся Чрезвычайной ситуации гражданам Республики Украины 

следует руководствоваться настоящим алгоритмом действий. 

По всем вопросам легализации гражданам Украины, прибывшим на 

территорию Ставропольского края, необходимо обратиться в Управление 

Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю (телефоны 

«Горячей линии» номер 8 (8652) 56-12-03, 56-49-55, 56-29-02), или в 

территориальные структурные подразделения по Ставропольскому краю 

(адреса в Приложении 1).  

Сайт УФМС России по Ставропольскому краю: 

http://ufmssk.ru/ 

e-mail: ufmssk@ufmssk.ru 

Адрес: 355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 4а. 

 

Въезд на территорию Российской Федерации 

 

В соответствии с Соглашением о безвизовых поездках граждан 

Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года, граждане 

государства одной Стороны могут въезжать, выезжать и передвигаться по 

территории государства другой Стороны без виз с соблюдением правил 

пребывания по удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство 

документам. 

Граждане государства одной Стороны на основе взаимности 

освобождаются от регистрации в компетентных органах по месту их 

пребывания на территории государства другой Стороны, если срок такого 

пребывания не превышает 90 дней с момента въезда, при наличии у них 

миграционной карты с отметкой органов пограничного контроля, 

проставленной при въезде на территорию государства пребывания. Однако 

учитывая нестабильную политическую ситуацию на территории Республики 

Украина, УФМС России по Ставропольскому краю рекомендует гражданам 

получить миграционную карту и осуществить постановку на миграционный 

учет. 

Въезд и передвижение по территории Российской Федерации граждан 

Украины возможен при наличии одного из документов: 

- Паспорт гражданина Украины. 

- Паспорт гражданина Украины для выезда за границу. 

- Дипломатический паспорт. 

- Служебный паспорт. 

- Проездной документ ребенка. 

- Свидетельство о рождении для детей в возрасте до 16 лет (при 

условии выезда в сопровождении родителей опекунов попечителей или лиц, 

уполномоченных на это родителями (усыновителями, опекунами, 

попечителями). 

- Удостоверение личности моряка (при наличии судовой роли или 
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выписки из нее). 

- Удостоверение личности на возвращение в Украину (только для 

возвращения в Украину). 

- Удостоверение члена экипажа воздушного судна. 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, не может превышать 90 суток, суммарно, в течение каждого 

периода в сто восемьдесят суток, за исключением случаев, если на день 

истечения указанных сроков, такой срок не продлен в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

На день истечения указанных сроков временно пребывающему в 

Российской Федерации иностранному гражданину необходимо продлить 

срок временного пребывания. Срок временного пребывания может быть 

продлен в случае, когда на день истечения указанных сроков ему продлены 

срок временного пребывания, либо у него приняты заявление и иные 

документы, необходимые для получения им разрешения на временное 

проживание, так же срок временного пребывания иностранного гражданина 

продлевается при выдаче иностранному гражданину разрешения на работу 

или патента, получения статуса беженца, временного убежища. 

Продление срока действия патента производится путем оплаты налога 

на доходы физических лиц на соответствующий период (не более трех 

месяцев) в виде фиксированного авансового платежа в соответствии со ст. 

227.1 Налогового кодекса. 

Согласно п. 34 приказа ФМС России от 29.08.2013 г. № 364 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

Федеральной миграционной службой государственной услуги по 

осуществлению миграционного учета в Российской Федерации», при 

получении либо продлении срока действия патента принимающей стороне 

иностранного гражданина в течение 3 рабочих дней необходимо сообщить 

непосредственно в УФМС России по Ставропольскому краю (г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, 4а) или его территориальное структурное подразделение 

по месту нахождения (Приложение 1) об изменении срока пребывания 

иностранного гражданина, представив письменное заявление произвольной 

формы с приложением заполненного бланка уведомления о прибытии, 

представив следующие документы: копию паспорта иностранного 

гражданина, копию патента, копию миграционной карты, копии всех 

оплаченных квитанций, паспорт гражданина Российской Федерации 

(принимающей стороны). 

Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного 

гражданина и заключившего трудовой договор или гражданско-правовой 

договор на выполнение работ (оказание услуг) и получившего разрешение на 

работу, продлевается на срок действия заключенного договора, но не более 

чем на один год, исчисляемый со дня въезда в Российскую Федерацию. 

Кроме этого предусмотрено продление срока пребывания на 

территории Российской Федерации: 
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членам семьи иностранного гражданина, прибывшего в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы и получившего 

разрешение на работу или патента - на срок действия соответствующих 

разрешительных документов; 

учащимся образовательной организации (дошкольной организации, 

школы, гимназии, лицея и т.п.) Российской Федерации — на срок обучения. 

 

Получение миграционной карты 

 

В пункте пропуска через государственную границу Российской 

Федерации необходимо обратиться за выдачей миграционной карты. 

В случае невозможности получения миграционной карты необходимо 

обратиться в ближайшее подразделение Управления Федеральной 

миграционной службы. 

Адрес можно уточнить по следующим телефонам Управления 

Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю (телефоны 

«Горячей линии» номер 8 (8652) 56-12-03, 56-49-55, 56-29-02, телефон 

доверия 8 8652 56-45-52). 

Бланки миграционной карты выдаются иностранным гражданам при 

въезде в Российскую Федерацию бесплатно представителями органов 

пограничного контроля, организаций, оказывающих транспортные услуги 

иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию 

(обслуживающим персоналом поездов дальнего следования, самолетов, 

морских и речных судов и т. д.). 

Бланк миграционной карты заполняется собственноручно иностранным 

гражданином на русском языке. Допускается его заполнение буквами 

латинского алфавита в соответствии с данными, указанными в документе, 

удостоверяющем личность. Необходимо заполнить обе части миграционной 

карты. 

В графе цель въезда необходимо подчеркнуть слово «частная». 

При прохождении пункта пропуска через государственную границу 

одна часть миграционной карты - «А» остается у сотрудников погранично-

пропускного пункта, другая часть - «В» возвращается иностранному 

гражданину. 

Обратите внимание на то, чтобы на обратной стороне части «В» 

миграционной карты сотрудниками погранично-пропускного пункта была 

поставлена соответствующая отметка о въезде в Российскую Федерацию. 

В случае порчи, утраты и невозможности получения миграционной 

карты иностранный гражданин обязан заявить об этом в ближайшее 

территориальное структурное подразделение УФМС России по 

Ставропольскому краю по месту своего нахождения для получения 

дубликата миграционной карты и предъявить документы, удостоверяющие 

личность, а также документы, на основании которых он въехал в Российскую 

Федерацию (при отсутствии таковых необходимая информация указывается 

в заявлении). Обращение осуществляется в виде заявления в произвольной 
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форме. Дубликат миграционной карты выдается бесплатно. 

 

Постановка на миграционный учет 

 

Для постановки на учет по месту пребывания необходимо представить 

принимающей стороне документ, удостоверяющий личность и признаваемый 

Российской Федерацией в этом качестве, и миграционную карту. 

В качестве принимающей стороны может выступать физическое или 

юридическое лицо, т.е. российский или иностранный гражданин, постоянно 

проживающий в Российской Федерации, либо организация (гостиница, дом 

отдыха, пансионат и т.п.). 

Принимающая сторона обязана в течение 7. рабочих дней со дня 

прибытия иностранного гражданина представить заполненный бланк 

уведомления о прибытии иностранного гражданина в место пребывания 

непосредственно в УФМС России по Ставропольскому краю (г. Ставрополь, 

проспект Кулакова, 4а) или в его территориальное структурное 

подразделение по месту нахождения (Приложение 1) либо направить его в 

УФМС России по Ставропольскому краю почтовым отправлением (Адрес: 

355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова, 4а).  

Перечень документов, предоставляемых принимающей стороной, для 

постановки на миграционный учет граждан Украины: 

- Уведомление о прибытии иностранного гражданина в 

местопребывания. 

- Копия документа, удостоверяющего личность иностранного 

гражданина. 

- Копия миграционной карты (при наличии). 

Бланк уведомления можно получить в территориальном структурном 

подразделении УФМС России по Ставропольскому краю. 

Принимающая сторона обязана передать отрывную часть уведомления 

с проставленной отметкой иностранному гражданину. 

 

Порядок предоставления государственной услуги по рассмотрению 

ходатайств о признании беженцем на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам, в том числе и прибывшим из Украины 

 

На иностранных граждан, прибывших из Республики Украины, 

распространяется Федеральный закон от 19.02.1993 года № 4528-1 «О 

беженцах». 

В соответствии с п.1 ст.1 указанного закона «беженец - это лицо, 

которое не является гражданином Российской Федерации 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 

защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой вследствие 
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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». 

Если заявители имеют основания для признания беженцами, но 

ограничиваются заявлением в письменной форме с просьбой о 

предоставлении возможности временно пребывать на территории Российской 

Федерации, либо  не имеют оснований для признания беженцами по 

обстоятельствам, предусмотренным Федеральным законом "О беженцах", но 

из гуманных побуждений не могут быть выдворены (депортированы) за 

пределы территории Российской Федерации, предоставляется временное 

убежище. 

Основания для отказа в рассмотрении заявления о предоставлении 

временного убежища на территории Российской Федерации отсутствуют. 

Основания для приостановления предоставления государственной 

услуги отсутствуют. Рассмотрение ходатайства о признании беженцем или 

заявления о предоставлении временного убежища прекращается, если 

заявитель обратился в УФМС России по Ставропольскому краю с 

письменным заявлением о прекращении рассмотрения ходатайства о 

признании беженцем или заявления о предоставлении временного убежища. 

 

Порядок предоставления государственной услуги по предоставлению 

статуса вынужденного переселенца гражданам Российской Федерации, в 

том числе и прибывшим из Украины 

 

На граждан Российской Федерации, в том числе и прибывших из 

Украины, распространяется Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 

года № 4530-1 «О вынужденных переселенцах». 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Закона Российской Федерации от 19 февраля 

1993 года № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» вынужденный 

переселенец - гражданин Российской Федерации, покинувший место 

жительства вследствие совершенного в отношении его или членов его семьи 

насилия или преследования в иных формах, либо вследствие реальной 

опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или 

национальной принадлежности, вероисповедания, языка, а также по признаку 

принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений, ставших поводами для проведения враждебных кампаний в 

отношении конкретного лица или группы лиц, массовых нарушений 

общественного порядка. 

Граждане Российской Федерации, покинувшие прежнее место 

жительство по обстоятельствам указанным в п. 1 ст. 1 Закона «О 

вынужденных переселенцах», имеют право обратиться с ходатайством по 

установленной форме. 

Форма ходатайства утверждена Административным регламентом 

предоставления Федеральной миграционной службой государственной 
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услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и продлению 

срока его действия, утвержденного приказом ФМС России от 29.06.2012 г. 

№218. 

Бланк ходатайства также можно получить в территориальном 

структурном подразделении УФМС России по Ставропольскому краю по 

месту предполагаемого жительства на территории Ставропольского края. 

Рассмотрение ходатайства о признании лица вынужденным 

переселенцем осуществляется в два этапа:  

1. Прием и регистрация ходатайства. 

Решение о регистрации ходатайства или об отказе в регистрации 

принимается в течение 3 рабочих дней со дня поступления ходатайства. 

2. Рассмотрение ходатайства. 

Решение о признании лица вынужденным переселенцем принимается в 

течение трех месяцев со дня регистрации ходатайства. 

 

Порядок получения патента или разрешения на работу 

 

Для получения разрешения на работу или патента граждане Украины 

должны обратиться в ближайшее территориальное структурное 

подразделение УФМС России по Ставропольскому краю (телефоны 

«Горячей линии» номер 8 (8652) 56-12-03, 56-49-55, 56-29-02, телефон 

доверия 8 8652 56-45-52) и предоставить следующие документы для 

оформления разрешений на работу иностранным гражданам, прибывшим в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы: 

- Заявление о выдаче разрешения на работу; 

- Копия документа, удостоверяющего личность иностранного 

работника, срок действия которого должен оканчиваться не ранее 6 месяцев 

со дня подачи заявления; 

- Цветные фотографии размером 30x40 мм, на матовой, тонкой бумаге, 

без уголка 2 шт; 

- Платежный документ (оригинал) - госпошлина за выдачу разрешения    

на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства. 

- Трудовой договор, сертификат на отсутствие ВИЧ-инфекции; 

- Медицинские справки об отсутствии заболеваний: наркоманией; 

лепра (болезнь Гансена); туберкулез; инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем (сифилис, хламидийная лимфогранулема 

(венерическая), шанкроид. 

- Миграционная карта. 

Для получения патента на трудовую деятельность: 

- Заявление о выдаче патента; 

- Копия документа, удостоверяющего личность иностранного 

работника, срок действия которого должен оканчиваться не ранее 6 месяцев 

со дня подачи заявления; 

- Цветные фотографии размером 30x40 мм, на матовой, тонкой 

бумаге, без уголка 2 шт.; 
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- Миграционная карта. 

В случае, если документы составлены на иностранном языке, к ним 

прилагается нотариально заверенный перевод на русский язык. Если копии 

документов представляются без предъявления подлинников, то они также 

должны быть нотариально заверены. 

При получении патента предоставляется платежный документ, 

подтверждающий оплату налога на доходы физических лиц. 

 

Порядок получения разрешения на временное проживание  

на территории Российской Федерации 

 

Разрешение на временное проживание – это подтверждение права 

иностранного гражданина временно проживать в Российской Федерации до 

получения вида на жительство, оформленное в виде отметки в документе, 

удостоверяющем личность иностранного гражданина. 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002г. №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

иностранный гражданин, законно находящийся на территории Российской 

Федерации, имеет право обратиться в УФМС России по Ставропольскому 

краю по предполагаемому месту проживания с заявлением о выдаче 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации. 

Срок действия разрешения на временное проживание составляет три 

года. 

Для получения разрешения иностранный гражданин подает в 

территориальный орган ФМС России по месту предполагаемого проживания: 

1. Заявление (приложение №  3 к Административному регламенту) в 

двух экземплярах. 

2. Две личные фотографии, которые размещаются на заявлении по 

одной на каждом экземпляре, размером 35 х 45 мм в черно-белом или 

цветном исполнении с четким изображением лица анфас без головного 

убора. 

Допускается предоставление фотографий в головных уборах, не 

скрывающих овал лица, гражданами, религиозные убеждения которых не 

позволяют показываться перед посторонними лицами без головных уборов. 

Для граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование 

в очках без тонированных стекол. 

При наличии технической возможности фотографирование и 

получение фотографий может быть произведено непосредственно в 

помещении территориального органа ФМС России. 

3. Документ, удостоверяющий личность. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона документами, 

удостоверяющими личность иностранного гражданина, являются паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным 

законом или признаваемый в соответствии с международным договором 

Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность 



9 

 

иностранного гражданина. 

4. Вид на жительство или иной документ, выданный полномочным 

органом иностранного государства, который подтверждает проживание 

иностранного гражданина вне государства его гражданской принадлежности. 

5. Документ, выданный полномочным органом иностранного 

государства или полномочным учреждением здравоохранения Российской 

Федерации, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и 

инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для 

окружающих, предусмотренных перечнем инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для 

отказа в выдаче или   аннулирования разрешения на временное проживание 

иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, 

или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2003 г. № 

1881, а также сертификат об отсутствии у заявителя заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита  человека (ВИЧ-инфекции). 

Оригиналы документов подлежат возврату заявителю, а их копии и 

нотариально удостоверенный перевод на русский язык, предоставленные 

заявителем, приобщаются к заявлению. 

Копии документов заверяются сотрудником, осуществляющим прием 

заявителей. 

При наличии у заявителя и его родственников разных фамилий 

родственные отношения, сведения о которых необходимы для 

предоставления государственной услуги, доказываются соответствующими 

дополнительно представляемыми документами (например: свидетельство о 

рождении, свидетельство о браке). 

Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу 

на русский язык. Если документ составлен на нескольких языках и среди них 

нет русского языка, то представляется перевод с одного языка по выбору 

заявителя. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны 

быть нотариально удостоверены. 

В течение срока действия разрешения на временное проживание и, при 

наличии законных оснований, иностранному гражданину по его заявлению 

может быть выдан вид на жительство. До получения вида на жительство 

иностранный гражданин обязан прожить в Российской Федерации не менее 

одного года на основании разрешения на временное проживание. 

За предоставление государственной услуги взимается государственная 

пошлина. 

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.28 Налогового 

кодекса Российской Федерации за выдачу иностранному гражданину 

разрешения уплачивается государственная пошлина в размере 1000 рублей. 

На основании подпункта 4 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса 

Российской Федерации при обращении за выдачей разрешения плательщик 

(физическое лицо) уплачивает государственную пошлину до выдачи 

разрешения. 
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В соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 6.1 Федерального 

закона иностранный гражданин, прибывший в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы, уплачивает государственную 

пошлину за выдачу разрешения до обращения с заявлением. 

 

Порядок получения гражданства Российской Федерации 

 

Прием в гражданство Российской Федерации оформляется в 

соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 года № 62-ФЗ «О 

гражданстве Российской Федерации», Положением о порядке рассмотрения 

вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 14.11.2002 года № 1325. 

Действующим законодательством о гражданстве предусмотрен общий 

и упрощенный порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

Согласно требований действующего законодательства о российском 

гражданстве, с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке могут обратиться иностранные граждане и лица без 

гражданства, в зависимости от наличия, установленных Федеральным 

законом условий для приобретения гражданства, после получения 

разрешения на временное проживание и вида на жительство в Российской 

Федерации. 

После получения вида на жительство в Российской Федерации, без 

соблюдения условия о сроке проживания на территории Российской 

Федерации, могут приобрести гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке, иностранные граждане и лица без гражданства, 

проживающие на территории Российской Федерации, если: 

имеют хотя бы одного родителя, имеющего гражданство Российской 

Федерации и проживающего на территории Российской Федерации; 

имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, 

входивших в состав СССР, не; 

получили гражданства этих государств и остаются в результате этого 

лицами без гражданства; 

являются гражданами государств, входивших в состав СССР, получили 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в 

образовательных учреждениях Российской Федерации после 1 июля 2002 

года; 

родились на территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР; 

состоят в браке с гражданином Российской Федерации не менее трех 

лет; 

являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, 

достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Российской 

Федерации; 

имеют ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации, - в 

случае, если другой родитель этого ребенка, являющийся гражданином 

Российской  Федерации, умер либо решением суда, вступившим  в законную 
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силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или 

ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен 

в родительских правах; 

имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати  лет, 

являющихся гражданами Российской Федерации и решением суда, 

вступившим в   законную силу, признанных недееспособными или 

ограниченными в дееспособности, - в случае, если другой родитель 

указанных граждан Российской  Федерации, являющийся  гражданином 

Российской Федерации, умер либо   решением суда, вступившим в законную 

силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или 

ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в 

родительских правах. 

В случае отсутствия вышеперечисленных условий, прием в 

гражданство Российской Федерации осуществляется в общем порядке, в 

соответствии с которым могут приобрести российское гражданство 

иностранные граждане и лица без гражданства после получения вида на 

жительство в Российской Федерации и проживания на территории 

Российской Федерации по виду на жительства в течение пяти лет 

непрерывно. 

При подаче заявления заявитель предъявляет должностному лицу 

полномочного органа, ведающего делами о гражданстве Российской 

Федерации, документы, удостоверяющие его личность, гражданство либо 

отсутствие гражданства, а также документы, подтверждающие место 

жительства заявителя и документы, подтверждающие наличие 

установленных Федеральным законом оснований и соблюдение условий 

приобретения гражданства Российской Федерации. 

 

Оказание содействия в трудоустройстве 

 

Услуги в сфере занятости населения гражданам Украины, прибывшим 

на территорию Ставропольского края, оказываются в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 25 июля 

2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

По вопросам трудоустройства обращаться в: 

- министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского 

края (355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 206-А, телефон (8652) 75-09-59; 

94-39-52; 94-59-21; 94-39-63), официальный сайт - www.stavzan.ru, раздел 

«Гражданам Украины»; 

- государственные казенные учреждения – центры занятости населения 

Ставропольского края (Приложение 2). 

 

 

 

http://www.stavzan.ru/
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Пенсионное обеспечение 

 
Право на трудовую пенсию по законодательству РФ (ст. 3 

Федерального закона от 17.12.2001 №173-ФЗ) имеют: 

- граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с 

Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации»; 

- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие в Российской Федерации. 

Документом, подтверждающим личность, возраст, место жительства и 

гражданство лица, обратившегося за установлением указанной пенсии, в 

зависимости от правового статуса заявителя являются только:  

- для граждан Российской Федерации – паспорт гражданина 

Российской Федерации, свидетельство о регистрации по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 

- для иностранных граждан и лиц без гражданства – вид на жительство. 

Право на пенсию (независимо от ее вида) у беженца имеется только в 

период действия статуса беженца, которое подтверждается удостоверением 

беженца установленного образца.  

Для реализации права на пенсию указанная категория лиц подает 

заявление о назначении пенсии в территориальный орган ПФР (адреса 

указаны в Приложении 3) по месту регистрации в территориальном органе 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации. При обращении 

за пенсией в качестве документа, удостоверяющего личность, предъявляется 

удостоверение беженца, выданное в соответствии с постановлением 

Правительства  Российской Федерации от 10.05.2011 № 356 «Об 

удостоверении беженца». 

К заявлению о назначении пенсии, в зависимости от ее вида, 

прилагаются документы, необходимые для ее установления: 

- Паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) 

- Трудовая книжка, либо документы, выданные работодателями, 

подтверждающие трудовой стаж заявителя  

Кроме того, в необходимых случаях прилагаются следующие 

документы:  

- Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 1 

января 2002 г. в течение трудовой деятельности  

- Документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов 

семьи  

- Справка, подтверждающая нахождение нетрудоспособных членов 

семьи на иждивении  

- Документы об изменении фамилии, имени, отчества  

- Справка об установлении инвалидности и о степени ограничения 

способности к трудовой деятельности  

consultantplus://offline/ref=ABA336726DFB3222AA5EE97CBC65A485CE10962C4555D1647F479D60y858L
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Лицам, имеющим статус беженца на территории Российской 

Федерации, которые не могут представить никаких документов, за 

исключением удостоверения беженца, выданного на территории Российской 

Федерации, может быть назначена социальная пенсия в соответствии с 

Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

За более подробными разъяснениями необходимо обращаться на 

телефон «Горячей линии» Отделения ПФР – (8652)-94-21-15 или на сайт 

ПФР http://www.pfrf.ru. 

 

Обеспечение медицинской помощью 

 
Бесплатная медицинская помощь в системе обязательного 

медицинского страхования гражданам, прибывшим из Украины, оказывается 

после выбора ими страховой медицинской организации и регистрации в 

качестве застрахованных лиц в установленном порядке. 

Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, 

представляющих угрозу жизни пациента, проводится вне зависимости от 

наличия полиса обязательного медицинского страхования. 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 29.11.2010                

№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации» застрахованными в системе обязательного медицинского 

страхования являются граждане Российской Федерации, постоянно или 

временно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане, 

лица без гражданства, а также лица, имеющие право на медицинскую 

помощь в соответствии с Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О 

беженцах». 

При наличии статуса беженца или оформленного разрешения на 

временное проживание, или вида на жительство в Российской Федерации 

выбор страховой медицинской организации, а также процедура получения 

полиса для прибывших из Украины, аналогичны таковым для граждан 

Российской Федерации и дает право на бесплатное оказание медицинской 

помощи на всей территории России в объеме, предусмотренной базовой 

программой обязательного медицинского страхования. 

Статус беженца подтверждается удостоверением беженца или 

свидетельством о рассмотрении ходатайства о признании беженцем по 

существу, или свидетельством о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации. 

Иностранные граждане, временно пребывающие на территории 

Российской Федерации, обязательному медицинскому страхованию не 

подлежат.   

В соответствии с Территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 

территории Ставропольского края на 2014 год и плановый период 2015 и 

http://www.pfrf.ru/
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2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 

края от 25.12.2013 № 502-п, финансовое обеспечение медицинской помощи, 

оказанной незастрахованным по обязательному медицинскому страхованию 

и неидентифицированным гражданам при состояниях, требующих срочного 

медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях и заболеваниях, входящих в базовую 

программу ОМС), осуществляется за счет средств бюджетных ассигнований 

бюджета Ставропольского края.   

Граждане, застрахованные по обязательному медицинскому 

страхованию, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 

29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 

Российской Федерации» имеют право на: 

1. Бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими 

организациями при наступлении страхового случая: 

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, установленном 

базовой программой обязательного медицинского страхования; 

б) на территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан 

полис обязательного медицинского страхования, в объеме, установленном 

территориальной программой обязательного медицинского страхования. 

2. Выбор страховой медицинской организации путем подачи заявления 

в порядке, установленном правилами обязательного медицинского 

страхования. 

3. Замену страховой медицинской организации, в которой ранее был 

застрахован гражданин, один раз в течение календарного года не позднее 1 

ноября, либо чаще в случае изменения места жительства или прекращения 

действия договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского 

страхования в порядке, установленном правилами обязательного 

медицинского страхования, путем подачи заявления во вновь выбранную 

страховую медицинскую организацию; 

4. Выбор медицинской организации из медицинских организаций, 

участвующих в реализации территориальной программы обязательного 

медицинского страхования.  

5. Выбор врача путем подачи заявления лично или через своего 

представителя на имя руководителя медицинской организации. 

6. Получение от территориального фонда, страховой медицинской 

организации и медицинских организаций достоверной информации о видах, 

качестве и об условиях предоставления медицинской помощи; 

7. Защиту персональных данных, необходимых для ведения 

персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 

страхования; 

8. Возмещение страховой медицинской организацией ущерба, 

причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею 

обязанностей по организации предоставления медицинской помощи.  

9. Возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в 

связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по 

consultantplus://offline/ref=71E401E6C8C84AB2CB7FE267D068BA8139381D642717CB52E7C983CE06FC3E1E66E7A619D17BC3FFSEF0F
consultantplus://offline/ref=71E401E6C8C84AB2CB7FE267D068BA81393F1D672C13CB52E7C983CE06FC3E1E66E7A619D17BC2FASEFFF
consultantplus://offline/ref=71E401E6C8C84AB2CB7FE267D068BA81393F1D672C13CB52E7C983CE06FC3E1E66E7A619D17BC2FASEFFF
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организации и оказанию медицинской помощи. 

10. Защиту прав и законных интересов в сфере обязательного 

медицинского страхования. 

 

За дополнительными разъяснениями необходимо обращаться на 

телефон «Горячей линии» 8(8652)94-11-35 в Территориальный фонд 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края (г. 

Ставрополь, ул. Ленина, д. 184) или в следующие организации: 

Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М» в г. Ставрополе - «ЭМЭСК» -                             

г. Ставрополь 

г. Ставрополь, ул. 1-я Промышленная, д. 3,  

телефон «Горячей линии»: +7(8652)56-06-68,  

телефон единой «Горячей линии» 8-800-100-77-55 (бесплатно и 

круглосуточно).  

Филиал ЗАО ВТБ Медицинское страхование в Ставропольском 

крае  
г. Пятигорск, ул. Малыгина, д. 30/Октябрьская, д. 43  

телефон «Горячей линии»: 8(8652)27-04-78, 

телефон единой «Горячей линии» 8-800-333-222-5 код 1 (бесплатно и 

круглосуточно). 

 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования и 

страховые медицинские организации имеют свои структурные 

подразделения, в том числе пункты выдачи полисов, на всех территориях 

Ставропольского края. 

Информация о местонахождении и режиме работы структурных 

подразделений размещена на сайте Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ставропольского края по 

адресу http://www.skfoms.ru. 

 

Информация об услугах, оказываемых  Государственным 

учреждением - Ставропольское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации 

 

В случае заключения трудового договора с гражданами Украины, они 

имеют право на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе на обеспечение 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, 

ежемесячным пособием по уходу за ребенком. 

По всем возникающим вопросам обращаться в Государственное 

учреждение – Ставропольское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации. 

Адрес: 355002, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 3/1  

Телефон: (8652) 35-33-76 

Телефон горячей линии: (8652) 23-75-12 

http://www.skfoms.ru/
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Факс: (8652) 35-57-42 

Email: info@ro26.fss.ru 

Сайт:  http://www.fss.stavcom.ru/ 

Адреса филиалов Государственного учреждения - Ставропольское 

региональное отделение Фонда социального страхования Российской 

Федерации указаны в Приложении 4. 

 

Телефоны экстренных дежурных служб 

 

Единый телефонный номер экстренных служб - 112; 

Телефон доверия МЧС России: (8652) 39-99-99; 

Телефон «Горячей линии» ГУВД по Ставропольскому краю: (8652) 26-

49-10; 

Телефоны УФМС России по Ставропольскому краю (8 (8652) 56-12-03, 

56-49-55, 56-29-02); 

Телефон скорой медицинской помощи - 03, 112 (с мобильного 

телефона - 030, 112). 
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