
О реализации положений Указа Президента Российской Федерации 
от 27.08.2022 № 585 «О временных мерах по урегулированию правового 
положения граждан Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины в Российской Федерации»1 

27 августа 2022 года Президент Российской Федерации подписал Указ № 
585 «О временных мерах по урегулированию правового положения граждан 
Донецкой Народной Республики 2 , Луганской Народной Республики 3  и 
Украины в Российской Федерации», согласно которому граждане Украины, 
ДНР и ЛНР могут пребывать на территории Российской Федерации без 
ограничения срока, а также работать без оформления патента независимо от 
цели въезда. Для этого необходимо своевременно пройти медицинское 
освидетельствование, дактилоскопическую регистрацию и фотографирование. 

Пройти указанные процедуры необходимо в течении 90 дней с даты 
въезда в Российскую Федерацию, после чего возможно многократно 
продлевать миграционный учет без необходимости выезда за пределы 
Российской Федерации. 

Тем, кто въехал на территорию России до 27.08.2022 и осуществляет 
трудовую деятельность, необходимо пройти указанные процедуры в течении 
30 календарных дней. 

Для того, чтобы привлечь к осуществлению трудовой деятельности 
граждан Украины, ДНР и ЛНР работодателям достаточно наличие документа, 
подтверждающего прохождение дактилоскопической регистрации. 

Выдача документа, подтверждающего прохождение гражданами ДНР, 
ЛНР и Украины дактилоскопической регистрации и фотографирования, будет 
осуществляться при условии предоставления медицинских документов, 
выдаваемых по результатам медицинского освидетельствования. 

Для прохождения медицинского освидетельствования необходимо 
обратиться в уполномоченную медицинскую организацию, перечень которых 
утвержден постановлением Правительства Тверской области от 23 декабря 
2014 г. № 683-пп. 

Дактилоскопическую регистрацию и фотографирование можно пройти в 
подразделениях по вопросам миграции территориальных органов МВД России 
на районном уровне, подчиненных УМВД России по Тверской области, на 
территории временного пребывания. 

Работодатели и заказчики работ (услуг), привлекающие и использующие 
иностранных работников из числа граждан Украины, ДНР и ЛНР, обязаны 
уведомить территориальный орган МВД России, на территории которого эти 
иностранные граждане осуществляют трудовую деятельность, о заключении и 
прекращении (расторжении) с ними трудовых договоров или гражданско- 
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) в срок, не 
превышающий трех рабочих дней с даты заключения или расторжения 

 
1 Далее - «Указ № 585». 
2 Далее- «ДНР». 
3 Далее - «ЛНР». 



соответствующего договора, а в случае, если такие договоры были заключены 
до дня вступления в силу Указа № 585 и работодатели не уведомили об этом 
территориальный орган МВД России, - в течение 10 календарных дней со дня 
вступления в силу настоящего Указа № 585. 

Лица, оформившие ранее патент, вправе осуществлять трудовую 
деятельность и после истечения срока его действия, а также после 
аннулирования указанных патентов, за исключением случаев их 
аннулирования по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 и 4 пункта 
9 статьи 18 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ ”О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации”. 

Кроме того, согласно Указу № 585 в отношении граждан Украины, ДНР 
и ЛНР не принимаются решения о выдворении за пределы Российской 
Федерации, депортации, о неразрешении въезда или сокращения срока 
временного пребывания, за исключением лиц, освобождаемых из мест 
лишения свободы, или создающих угрозу национальной безопасности, в том 
числе выступающих за насильственное изменение основ конституционного 
строя Российской Федерации, или финансирующих, планирующих 
террористические (экстремистские) акты, оказывающих содействие в 
совершении таких актов либо совершающих их, а равно иными действиями 
поддерживающих террористическую (экстремистскую) деятельность, или 
посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, в том 
числе участвующих в несанкционированных собраниях, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании. 

Работодатели, привлекшие к трудовой деятельности указанную 
категорию граждан, с нарушением требований, предусмотренных Указом № 
585, подлежат привлечению к административной ответственности: 

- по части 1 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушения в случае допуска к работе иностранных 
работников, которыми не предъявлен при трудоустройстве документ, 
подтверждающий прохождение дактилоскопической регистрации и 
фотографировании; 

- по части 3 статьи 18.15 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушения, если они не уведомили УМВД России по 
Тверской области о заключении или прекращении (расторжении) трудовых или 
гражданско-правовых договоров с иностранными работниками. 

УВМ УМВД России по Тверской области



Иностранным гражданам и лицам без гражданства необходимо обратиться в территориальные органы МВД России 
для продления срока пребывания или иным способом урегулировать свое правовое положение (получить 

разрешение для осуществления трудовой деятельности, разрешение для временного или постоянного проживания, 
статус беженца или временного убежища на территории Российской Федерации) либо выехать за пределы 

Российской Федерации 

до 17.08.2022 до 03.09.2022 до 12.10.2022 
• Республика Абхазия 
• Республика Белоруссия 
• Республика Казахстан 
• Китайская Народная Республика 
• Монголия 
• Республика Южная Осетия 

• Республика Армения 
• Киргизская Республика Все иностранные государства 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от20.05.2022 
№ 1253-р 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от20.05.2022 
№ 1253-р (внесены изменения 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 06.06.2022 
№ 1465-р) 

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от20.05.2022 
№ 1253-р (внесены изменения 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 05.09.2022 
№ 2537-р) 

Учитывая снятие в отношении Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 
временных ограничений на транспортное сообщение, граждане этих государств вправе после 17.08.2022 года 
оставаться на территории Российской Федерации без разрешительных документов. 
Указ Президента Российской Федерации от 27.08.2022 № 585 «О временных мерах по урегулированию правового 
положения граждан ДНР, ЛНР и Украины в Российской Федерации»  

Внимание!!! К иностранным гражданам и лицам без гражданства, не покинувшим территорию Российской 
Федерации до 12.10.2022 года и не продлившим в установленном порядке сроки временного пребывания и не 
имеющим иных законных оснований для нахождения на территории Российской Федерации будут применены меры 
административного воздействия. 


