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Уважаемая Светлана Алексеевна! 

 
Департаментом по делам инвалидов рассмотрено Ваше обращение по вопросу 

о представлении гражданами документов, необходимых для получения выплат, 
установленных Указом Президента Российской Федерации от 27 августа 2022 г.      
№ 586 «О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации», и в пределах 
компетенции сообщается следующее. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2022 г. 
№ 1547 «О порядке предоставления выплат гражданам Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, 
вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Украины и прибывшим на территорию Российской 
Федерации» утверждены Правила предоставления выплат гражданам Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без 
гражданства, вынужденно покинувшим территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины и прибывшим на 
территорию Российской Федерации (далее соответственно - Правила, выплаты, 
ДНР, ЛНР, лица, прибывшие на территорию Российской Федерации). 

В соответствии с Правилами за выплатами обращаются граждане, имеющие 
паспорта ДНР, ЛНР и Украины или лица без гражданства, которые в соответствии с 
пунктом 11 Правил должны подтвердить законные основания пребывания на 
территории Российской Федерации путем представления в уполномоченный орган 
следующих документов или сведений: 

а) миграционная карта; 
б) отметка в документе, удостоверяющем личность, о пересечении 

государственной границы при въезде на территорию Российской Федерации после 
18 февраля 2022 г.; 
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в) разрешение на временное проживание; 
г) вид на жительство; 
д) отметка о регистрации по месту жительства либо отметка о подтверждении 

выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином действий, 
необходимых для его постановки на учет по месту пребывания; 

е) иные документы (сведения), подтверждающие временное пребывание на 
территории Российской Федерации, которые указываются лицом, прибывшим на 
территорию Российской Федерации, в заявлении о назначении социальной выплаты. 

При этом, по мнению Департамента, указанные документы являются 
равнозначными и предоставление одного из них будет являться достаточным для 
рассмотрения вопроса о подтверждении законных оснований пребывания в 
Российской Федерации. 

Одновременно информируем, что согласно пункту 4 постановления 
предоставление социальных выплат осуществляется уполномоченным 
государственным органом субъекта Российской Федерации, определенным в 
соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации. 

Указанный орган в своей деятельности руководствуется нормами 
действующего законодательства Российской Федерации, а также судебными 
постановлениями, и не является органом, подведомственным Минтруду России и 
формируется субъектом Российской Федерации самостоятельно. 

Одновременно сообщается, что Минтруд России не наделен правом давать 
правовую оценку принимаемым государственными органами субъектов Российской 
Федерации решениям. 
 
 

Заместитель директора  
Департамента по делам инвалидов В.П. Демидов 

[SIGNERSTAMP1] 
  

Решетников Б.Ю. (495) 587-88-89 доб. 1376 


