
 
Возможные режимы пребывания граждан Украины на территории Российской Федерации 

 

 
Режим 

пребывания 
Правовые основания, основные права Форма трудоустройства Срок трудоустройства 

1 Временное 

пребывание 

Срок временного пребывания в Российской 

Федерации иностранного гражданина, прибывшего в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, не может превышать девяносто 

суток суммарно в течение каждого периода в сто 

восемьдесят суток, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, 

а также в случае, если такой срок не продлен в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" 

Разрешение на работу. 

Разрешение на работу иностранному 

гражданину, прибывшему в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы, выдается территориальным 

органом ФМС на основании заявления 

данного иностранного гражданина о выдаче 

ему разрешения на работу. 

 

Разрешение на работу выдается иностранному 

гражданину: 

1) на срок временного пребывания; 

2) на срок действия заключенного иностранным 

гражданином трудового договора или 

гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг), но не более чем на один 

год со дня въезда иностранного гражданина в 

Российскую Федерацию) 

Патент. 

Граждане Российской Федерации имеют 

право привлекать к трудовой деятельности 

на выполнение работ (оказание услуг) для 

личных, домашних и иных подобных нужд, 

не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности 

иностранных граждан, прибывших в 

Российскую Федерацию в порядке, не 

требующем получения визы, при наличии у 

каждого такого иностранного гражданина 

патента. 

Патент выдается на срок от одного до трех 

месяцев. Срок действия патента может 

неоднократно продлеваться на период не более 

трех месяцев. При этом общий срок действия 

патента с учетом продлений не может 

составлять более двенадцати месяцев со дня 

выдачи патента. 

 

Ежемесячный налог за использование патента 

(с января 2014 года) - 1 216 рублей. 

 

2 Разрешение на 

временное 

проживание 

 

Иностранному гражданину, прибывшему в 

Российскую Федерацию в порядке, не требующем 

получения визы разрешение на временное 

проживание выдается с учетом квоты, утвержденной 

Правительством Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" 
 

 

 

 

 

 

В соответствии с законодательством 

Российской  Федерации (как и гражданам 

Российской Федерации) 

 

ФМС России подготовлены изменения в 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 4 апреля 2003 г. №193 

утверждающее правила  определения квоты 

на выдачу иностранным гражданам и лицам 

без гражданства разрешений на временное 

проживание в Российской Федерации, 

предусматривающие возможность 

увеличение РВП по заявке субъекта 

Российской Федерации. Предложения 

согласованы Минтрудом России. 

На срок действия разрешения на временное 

проживание 
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Режим 

пребывания 
Правовые основания, основные права Форма трудоустройства Срок трудоустройства 

3 Беженцы 
 

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 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 

 

Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 "О 

беженцах" 
 

Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с 

ним члены его семьи имеют право на: 

- получение содействия в направлении на 

профессиональное обучение или в 

трудоустройстве наравне с гражданами 

Российской Федерации; 

- работу по найму или 

предпринимательскую деятельность наравне 

с гражданами Российской Федерации; 

- социальную защиту, в том числе 

социальное обеспечение, наравне с 

гражданами Российской Федерации. 

 

На период сохранения статуса 

4 Временное 

убежище 
 

Временное убежище - это возможность 

иностранного гражданина или лица без гражданства 

временно пребывать на территории Российской 

Федерации  

Временное убежище может быть предоставлено 

иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, если они: 

1) имеют основания для признания беженцем, но 

ограничиваются заявлением в письменной форме с 

просьбой о предоставлении возможности временно 

пребывать на территории Российской Федерации; 

2) не имеют оснований для признания беженцем по 

обстоятельствам, предусмотренным настоящим 

Федеральным законом, но из гуманных побуждений 

не могут быть выдворены (депортированы) за 

пределы территории Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528-1 

"О беженцах" 
 

 

 

 

По устному разъяснению ФМС лицо, 

получившее временное убежище 

в Российской Федерации, имеет доступ 

на внутренний рынок труда — могут 

работать без получения специального 

разрешения 

В настоящее время ФМС России 

подготовлены изменения в Указ Президента 

Российской Федерации «О мерах по 

оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за 

рубежом» от 22 июня 2006 года за №637 в 

части возможности получить статус 

участника Государственной программы 

гражданам получившим разрешение на 

временное убежище. Указанное дополнение 

позволит включать в число участников 

Государственной программы граждан 

Украины оказавшихся на территории 

Российской Федерации в результате 

военных столкновений и не желающих 

получать статус беженцев. 

На период сохранения статуса 
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Режим 

пребывания 
Правовые основания, основные права Форма трудоустройства Срок трудоустройства 

5 Участник 

государственной 

программы по 

содействию 

добровольному 

переселению 

соотечественников 

Участник Государственной программы и члены его 

семьи имеют право на получение разрешения на 

временное проживание вне квот, вида на 

жительство, а также на приобретение гражданства 

Российской Федерации в упрощенном порядке в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации о гражданстве Российской Федерации. 

 

Указ Президента Российской Федерации «О 

мерах по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом» 

от 22 июня 2006 года за №637 
 

Участник Государственной программы и 

члены его семьи имеют право: 

а) осуществлять трудовую деятельность в 

качестве наемного работника; 

б) получать профессиональное образование, 

в том числе послевузовское и 

дополнительное образование; 

в) заниматься инвестиционной и 

предпринимательской деятельностью, в том 

числе без образования юридического лица и 

без создания новых рабочих мест; 

г) заниматься сельскохозяйственной 

деятельностью и агропромышленным 

производством; 

д) вести личное подсобное хозяйство; 

е) заниматься иной не запрещенной 

законодательством Российской Федерации 

деятельностью. 

 

На срок действия свидетельства участника 

программы (до получения гражданства 

Российской Федерации). 
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