
 

 

 
 

                                                ЮРИДИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДАТСКОГО СОВЕТА: Выпуск 76 

                                                                                                                  24 Февраля – 9 Марта 2022 
 

 

1. Кабинет Министров Отменил Требования об Учете и Отчетности Благотворительной 

Помощи  

5 марта 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 202, которым отменяются установленные 

законодательством требования о получении, использовании, учету и отчетности благотворительной помощи. 

Эти требования отменяются для юридических и физических лиц – резидентов и нерезидентов. Это 

постановление будет действовать на период действия военного положения и будет полезно для работы 

международных правительственных и неправительственных организаций, неприбыльных организаций местного 

уровня и волонтерских объединений, которые предоставляют гуманитарную помощь населению.  

2. Кабинет Министров Признал Топливо для Транспортных Средств Гуманитарной Помощью 

9 марта 2022 года Кабинет Министров издал постановление № 238 о признании топлива для транспортных 

средств гуманитарной помощью. Ответственными за распределение гуманитарной помощи в виде топлива 

являются Министерство экономики и Государственное агентство резерва. Такая гуманитарная помощь 

бесплатно предоставляется Вооруженным Силам, воинским формированиям, перевозчикам гуманитарной 

помощи и другим организациям, задействованным в работе по обеспечению потребностей населения. Перечень 

таких организаций утверждается Министерством экономики.   

Для того, чтобы получить топливо в качество гуманитарной помощи, организации должны обратиться в 

Министерство экономики с письмами-прошениями. Они смогут получить топливо на автозаправочных станциях 

сетей, которые дали своё согласие Министерству экономики на выдачу такой помощи. По состоянию на 11 марта 

2022 года, список организаций, которые имею право на получение топлива на автозаправочных станциях, 

опубликован не был.  

3. Кабинет Министров Устранил Все Преграды для Импорта Гуманитарной Помощи на Период 

Действия Военного Положения 

1 марта 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 174, благодаря которому упрощаются 

таможенные процедуры по импорту гуманитарной помощи на период действия военного положения. В 

соответствии с новой процедурой вносятся следующие изменения:  

 

 

 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-otrimannya-vikoristannya-obliku-ta-zvitnosti-blagodijnoyi-dopomogi-202
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-viznannya-tovariv-gumanitarnoyu-dopomogoyu-ta-yih-vikoristannya-v-umovah-voyennogo-stanu-238
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-propusku-gumanitarnoyi-dopomogi-cherez-mitnij-kordon-ukrayini-v-umovah-voyennogo-stanu-174
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До После 

Министерство социальной политики 

ответственно за признание товаров 

гуманитарной помощью 

Признание не нужно 

Получатели гуманитарной помощи должны 

быть зарегистрированы в Едином Реестре 

Получателей Гуманитарной Помощи 

Регистрация не нужна 

Доноры были обязаны подавать необходимые 

лицензии и документальное подтверждение 

качества и безопасности товаров 

Доноры должны подать только декларацию 

в виде форме по месту пересечения 

таможенной границы 

(Изменения от 9 марта 2022 года, 

Постановление № 235) 

4. Кабинет Министров Предоставит Финансовую Помощь Работникам и Физическим Лицам-

Предпринимателям  

4 марта 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 199, в соответствии с которым будет 

предоставляться финансовая помощь официально оформленным работникам и физическим лицам-

предпринимателям. Такие лица получат одноразовую помощь в размере 6500 гривен. 

Кто имеет право на финансовую помощь? 

Работник Физическое Лицо-Предприниматель 

Официально трудоустроенные на условиях 

трудового договора (контракта), гиг-контракта, 

другого гражданско-правового договора, на других 

законных основаниях 

 Состоит на учете как плательщик ЕСВ в 

отдельных административно-

территориальных единицах в соответствии с 

перечнем, утвержденным КМУ по 

предоставлению ГСЧС; 

 Подал налоговую отчетность за IV квартал 2021 

года или годовую отчетность за 2021 год; 

 Не является бюджетным учреждением, фондом 

обязательного государственного страхования 

Работодатель (Страхователь): 

 Состоит на учете как плательщик ЕСВ в 

отдельных административно-территориальных 

единицах в соответствии с перечнем, 

утвержденным КМУ по предоставлению ГСЧС; 

 Подал налоговую отчетность за IV квартал 2021 

года или годовую отчетность за 2021 год; 

 Не является бюджетным учреждением, фондом 

обязательного государственного страхования 

Как получить финансовую помощь?  

1) Загрузите приложения «Дія» на свой телефон и пройдите электронную идентификацию;  

2) Выберите «єПідтримка» в приложении «Дія»;  

3) Откройте счет «єПідтримка» в банке-партнёре Министерства цифровой трансформации (список 

банков смотрите тут);  

4) Подайте заявку на получение финансовой помощи в приложении «Дія» (Введите имя/фамилию, 

дату рождения, регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов или серию и 

номер паспорта, номер банковского счета в формате IBAN).  

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/621/f4c/2ba/621f4c2bacbb7571896249.docx
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-1-bereznya-2022-r-174-235
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-nadannya-u-2022-roci-zastrahovanim-osobam-odnorazovoyi-materialnoyi-dopomogi-u-zvyazku-iz-vtratoyu-chastini-zarobitnoyi-plati-dohodu-robota-ekonomichna-diyalnist-yakih-timchasovo-199
https://e-aid.diia.gov.ua/
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Программа «єПідтримка» доступна в 14 областях. Распоряжением № 204-р от 6 марта 2022 года и 

распоряжением № 213-р от 11 марта 2022 года установлен перечень таких областей.  

5. Кабинет Министров Утвердил Перечень Товаров, Которые Признаются Гуманитарной 

Помощью 

7 марта 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 224, которое устанавливает перечень товаров, 

которые признаются гуманитарной помощью на период военного положения. Этот перечень в большей степени 

включает в себя пищу, товары первой необходимости, техническое и медицинское оборудование, одежду и 

другое. Принятие этого постановления означает, что таким товарам не нужно проходить процедуру признания 

каждый раз при пересечении границы Украины (Например, через Министерство социальной политики). С 

перечнем можно ознакомиться тут.  

6. Кабинет Министров Ввел в Действие Процедуру Отсрочки от Призыва  

3 марта 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 194, которым вводится в действие процедура 

отсрочки от призыва для военнообязанных лиц определенных профессий. Следующие категории лиц могут 

получить такую отсрочку:   

 Работники органов государственной власти или других государственных органов;  

 Работники предприятий, учреждений, организаций, которые задействованы в работе по 

обеспечению потребностей Вооруженных Сил, других воинских формирований или населения;  

 Работники банков, которые привлекаются к работе (совершению операций) в условиях особого 

периода. 

Важно обратить внимание на то, что во вторую категорию включены работники предприятий, учреждений, 

организаций, которые задействованы в работе по обеспечению потребностей населения. Это положение можно 

понимать как такое, которое позволяет получить отсрочку от призыва на военную службу работникам 

гуманитарных организаций.  

Процедура бронирования военнообязанных выглядит таким образом:  

1) Органы государственной власти или другие государственные органы подают Министерству 

экономики списки лиц (форму письма смотрите тут), которые должны получить отсрочку от 

призыва. Этот список должен быть согласован с Министерством обороны;  

2) Министерство экономики обобщает представленные списки и принимает соответствующее 

решение. Такое решение должно быть принято в течение одного дня;  

3) Копия решения отправляется в Министерство обороны и органам, которые предоставили списки;  

4) Орган государственной власти или другой государственный орган выдаёт военнообязанному 

выписку из приказа Министерства экономики;  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/204-2022-%D1%80#Text
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-u-dodatok-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-6-bereznya-2022-r-204-213-
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-pereliku-kategorij-tovariv-shcho-viznayutsya-gumanitarnoyu-dopomogoyu-bez-zdijsnennya-proceduri-viznannya-takih-tovariv-gumanitarnoyu-dopomogoyu-u-kozhnomu-224
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/622/853/4a3/6228534a3933d459305599.doc
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-bronyuvannya-vijskovozobovyazanih-v-umovah-pravovogo-rezhimu-voyennogo-stanu-194
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/622/36b/b6a/62236bb6a2e4a905550887.doc
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5) Министерство обороны через Генеральный штаб Вооруженных Сил информирует 

территориальные органы комплектования и социальной поддержки про решение Министерства 

экономики в течение одного дня.  

Для военнообязанных водителей, которые совершают перевозки для нужд Вооруженных Сил Украины, других 

воинских формирований, созданных в соответствии с законодательством Украины, а также медицинских грузов 

и грузов с гуманитарной помощью, установлена отдельная процедура бронирования. Решения по отношению 

таких лиц принимает Министерство инфраструктуры или местные военные администрации. Эти органы 

отправляют в Администрацию Государственной пограничной службы решение о бронировании с целью 

обеспечения свободного передвижения для таких водителей.   

Отсрочка от призыва выдаётся сроком на шесть месяцев.  

Отсрочка подлежит аннулированию в случае:  

 Окончания срока её действия;  

 Завершение выполнения или отмена задания для предприятия, учреждения, организации по 

обеспечению потребностей Вооруженных Сил, других воинских формирований, населения;  

 Ликвидации органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, 

учреждения, организации; 

 Увольнения военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного 

органа, предприятия, учреждения, организации.  

Процедура бронирования военнообязанных лиц для предприятий, учреждений, организаций, которые 

задействованы в работе по обеспечению потребностей Вооруженных Сил, других воинских формирований или 

населения недостаточно четкая. Однако, Министерство аграрной политики та продовольствия просит 

представителей бизнеса из аграрной сферы направлять списки для бронирования военнообязанных в 

министерство.  

7. Президент Создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам 

2 марта 2022 года Президент подписал Указ № 93/2022, в соответствии с которым создаётся Координационный 

штаб по гуманитарным и социальным вопросам. Целью создания такого Штаба является эффективное 

сотрудничество с военными администрациями и дипломатическими представительствами иностранных 

государств в связи с гуманитарной помощью. Главой Штаба назначен Руководитель Офиса Президента Андрей 

Ермак.  

8. Кабинет Министров Создал Координационный центр по обеспечению продовольствием, 

лекарствами, питьевой водой и топливом 

28 февраля 2022 года Кабинет Министров своим распоряжением № 196-р создал  Координационный центр по 

обеспечению продовольствием, лекарствами, питьевой водой и топливом. Центр состоит из представителей 

правительства и бизнеса (в большей мере поставщиков пищевых продуктов и лекарств). Сопредседателями 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-3-bereznya-2022-r-194-218
https://www.facebook.com/mapfu2021/posts/267069065608717
https://www.president.gov.ua/documents/932022-41489
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-koordinacijnogo-centru-iz-zabezpechennya-prodovolchimi-produktami-likami-pitnoyu-vodoyu-ta-palnim-196-
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Центра являются Первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко и заместитель Руководителя 

Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.  

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, целью Центру является создание 

«механизмов стабильной поставки продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости». 

9. Кабинет Министров Одобрил Порядок Предоставления Гуманитарной Помощи в Виде 

Пожертвований, Полученных Правительством  

7 марта 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 220, которым устанавливается Порядок 

получения и использования гуманитарной помощи в виде пожертвований, полученных Правительством. Любой 

подобный взнос от физического или юридического лица, в национальной или иностранной валюте, будет 

храниться на банковском счете, который уже открыт, а за их использованием наблюдает Национальный Банк. 

Специальная комиссия Министерства социальной политики под управлением заместителя Министра 

социальной политики отвечает за распределение средств между местными органами власти, военными 

администрациями, санаториями, предприятиями, учреждениями, организациями, благотворительными или 

гуманитарными организациями.  

Средства с банковского счета могут быть использованы исключительно для обеспечения продовольственных 

нужд и потребностей гражданского населения в медицинских средствах в местности, где ведутся боевые 

действия, обеспечения гуманитарной помощью, эвакуации населения и т.д.  

10. Кабинет Министров Предоставляет Отсрочку Таможенных Платежей за Пищу и Товары 

Первой Необходимости 

9 марта 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 236, в соответствии с которым предоставляется 

отсрочка оплаты таможенных платежей за пищу и товары первой необходимости. Такими товарами являются 

лекарства, медицинское оборудование, товары критического импорта и военного назначения. Отсрочка оплаты 

таможенных платежей будет действовать на период военного положения. Импортерам необходимо только 

предоставить письменное заявление об отсрочке таможенных платежей и таможенную декларацию по месту 

пересечения таможенной границы или таможенному органу.  

11. Кабинет Министров Изменил Правила Государственной Регистрации на Период Действия 

Военного Положения 

6 марта 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 209 о новых правилах проведения различных 

видов государственной регистрации на период действия военного положения. Такими изменениями являются:  

 Государственная регистрация может быть проведена исключительно лицами, которые специально 

определены Министерством юстиции;  

 Государственная регистрация может быть проведена на основе электронных документов при 

условии подписания их с использованием квалифицированной электронной подписи заявителя;  

https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/2/683104/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-nadannya-gumanitarnoyi-ta-inshoyi-dopomogi-civilnomu-naselennyu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini-220
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2022-%D0%BF#n14
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-derzhavnoyi-reyestraciyi-v-umovah-voyennogo-stanu-ta-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-28-lyutogo-2022-r-164-209
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 Государственная регистрация может происходить независимо от места расположения объекта 

собственности, юридического или физического лица, общественной организации;  

 Отменена оплата административного сбора за регистрацию благотворительных или других 

организаций, которые предоставляют помощь Вооруженным Силам, другим воинским 

формированиям или пострадавшим от вооруженного конфликта.  

12. Кабинет Министров Позволил Продолжить Срок Действия Паспорта Для Выезда за Рубеж 

на Пять Лет  

28 февраля 2022 года Кабинет Министров издал постановление № 170, в соответствии с которым разрешается 

продолжать срок действия паспорта для выезда за рубеж на 5 лет для граждан Украины. Владелец паспорта 

может продолжить срок его действия в органе Государственной Пограничной Службы Украины или 

дипломатическом/консульском представительстве Украины за границей.  

Это постановление также устанавливает новые правила по поводу внесения данных про несовершеннолетних 

детей в паспорт для выезда за рубеж. Это также можно сделать в органе Государственной Пограничной Службы 

Украины или дипломатическом/консульском представительстве Украины за границей. Для этого один из 

родителей или законный представитель ребенка должен подать такие документы:  

 Паспорт для выезда за рубеж;  

 Заявление по форме (Приложение 1);  

 Свидетельство о рождении или документ, который подтверждает факт рождения, выданный 

компетентными органами иностранного государства (При отсутствии свидетельства о рождении – 

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной 

регистрации рождения);  

 Две фотокарточки ребенка (3,5см х 4,5см); 

 Документ, который подтверждает полномочия лица как законного представителя.  

13. Правительство Создало Возможности для Получения Пенсий и Социальных Выплат без 

Открытия Счета в Коммерческом Банке 

26 февраля 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 162, которым устанавливается процедура 

получения средств в отделениях АО «Ощадбанк» и «Укрпошта». Процедура применяется в следующих случаях: 

1) Если банки (кроме государственных) приняли решение не переводить деньги в определённые локации; 2) 

Если человек изменил место своего проживания.  

Человек, который изменил место своего проживания, может получить пенсию или социальные выплаты через 

отделение АО «Ощадбанк» (то есть через государственный банк) или же через отделение «Укрпошта».  

Чтобы получить пенсию или социальные выплаты по новым правилам, необходимо обратиться в местное 

представительство Пенсионного Фонда лично или средствами телекоммуникационной связи, или же через 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-vnesennya-informaciyi-do-pasporta-gromadyanina-ukrayini-dlya-viyizdu-170
https://zakon.rada.gov.ua/laws/file/text/96/f514016n80.docx
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-osoblivosti-viplati-ta-dostavki-pensij-groshovih-dopomog-na-period-vvedennya-voyennogo-stanu-162-260222
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электронный кабинет и сообщить об изменении места проживания. После этого лицо подаёт свой паспорт и 

индивидуальный номер учетной карточки налогоплательщика в отделение АО «Ощадбанк» или «Укрпошта».  

14. Кабинет Министров Запретил Начислять Штрафы за Неуплату Коммунальных Услуг 

5 марта 2022 года Кабинет Министров принял постановление № 206, запрещающее начисление и взыскание 

штрафов за неуплату коммунальных услуг. Более того, этим постановлением запрещается 

приостановка/прекращение поставок жилищно-коммунальных услуг населению в случае неуплаты за них.  

15. Президент Подписал Закон об Усилении Наказания за Государственную Измену и Диверсии 

в Условиях Военного Положения  

4 марта 2022 года Президент подписал Закон № 2113-ІХ, касающийся внесения изменений в Уголовный Кодекс 

об усилении наказания за государственную измену или диверсии в условиях военного положения.  

До Сейчас 

Амнистия могла быть применена к лицам, 

признанных виновными в государственной 

измене и/или диверсии 

Амнистия не применяется к лицам, 

признанных виновными в государственной 

измене или диверсии 

Государственная измена карается лишением 

свободы на срок от двенадцати до пятнадцати 

лет с конфискацией имущества или без 

Государственная измена карается 

лишением свободы на срок в пятнадцать 

лет или пожизненно с конфискацией 

имущества 

Диверсия карается лишением свободы на 

срок от десяти до пятнадцати лет с 

конфискацией имущества или без 

Диверсия, совершенная в условиях 

военного положения или в период 

вооруженного конфликта, карается 

лишением свободы на срок в пятнадцать 

лет или пожизненно с конфискацией 

имущества  

16. Совет Европейского Союза ввел в действие Директиву о предоставлении временной защиты 

4 марта 2022 года Совет министров Европейского Союза (ЕС) ввел в действие Директиву 2001/55/ЕС от 20 июля 

2001 года о временной защите и объявил о применении режима временной защиты для лиц, бегущих из Украины 

в поисках безопасного места в странах ЕС. Чтобы узнать больше, перейдите по этой ссылке1. Временная защита 

будет применяться к следующим лицам: 

 Граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022; 

 Лица без гражданства, проживающие в Украине до 24 февраля 2022 года 

 Граждане третьих стран, если они были законными постоянными жителями Украины и не имеют 

возможности вернуться в страну происхождения при безопасных и долгосрочных условиях 

                                                   
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-
ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en#onward-travel-in-the-eu 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-oplati-zhitlovo-komunalnih-poslug-v-period-voyennogo-stanu-206
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2113-IX#Text
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Finfo%2Fstrategy%2Fpriorities-2019-2024%2Fstronger-europe-world%2Feu-solidarity-ukraine%2Feu-assistance-ukraine%2Finformation-people-fleeing-war-ukraine_en%23onward-travel-in-the-eu&data=04%7C01%7Cdanylo.nedvetskyi%40drc.ngo%7C16070a0c245e418cd8cd08da06085676%7C2a212241899c4752bd3351eac3c582d5%7C0%7C0%7C637828930189742303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=J%2FzYBOfbXVsa4Hb6Nv4AiTLVSXWwrmuBNjh2OCOAZtg%3D&reserved=0
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en%23onward-travel-in-the-eu
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_en%23onward-travel-in-the-eu
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 Члены семьи (то есть муж, жена, постоянный партнер, несовершеннолетние дети, которые не находятся 

в браке или другие близкие родственники, находящиеся на содержании лица) указанных выше лиц. 

Ниже приведены основные особенности механизма временной защиты: 

 Временная защита предоставляется сроком на один год. Если условия не изменятся, этот срок будет 

автоматически обновлен на два 6-месячных срока до 4 марта 2024 года. Совет может решить продлить 

его еще на один год до 4 марта 2025 года. 

 Временная защита предоставляется на основании заявления. 

 Лицо может ехать в любую страну ЕС в поисках временной защиты. Однако лицо может пользоваться 

своими правами только в стране, выдавшей вид на жительство. 

 Лицо будет иметь право на работу, право на жилье, право на социальную помощь и медицинское 

обслуживание, несовершеннолетние также будут иметь право на образование. 

Для того чтобы официально получить доступ к временной защите, после пересечения границы лицо должно 

обратиться в органы власти или отделение полиции страны его конечного назначения. Каждая страна-член будет 

иметь собственное национальное законодательство или схему имплементации Директивы ЕС. Таким образом, 

рамки временной защиты могут отличаться от страны к стране. В целом, государства-члены могут расширять 

гарантии для лиц, нуждающихся в временной защите. Однако страны не имеют права предоставлять меньше 

гарантий, чем установлено Директивой ЕС. 

Ниже представлен список стран, которые по состоянию на 11 марта, ввели временную защиту или находятся в 

процессе ее внедрения: Бельгия, Хорватия, Дания (в процессе в соответствии со специальным законом для 

беженцев из Украины), Эстония, Финляндия, Франция (в процессе), Германия
2
, Греция

3
, Венгрия

4
, Исландия (в 

форме коллективной защиты), Ирландия
5
, Италия, Литва, Люксембург

6
, Португалия, Польша (через 

национальный закон о помощи гражданам Украины), Словакия, Испания, Швеция, Швейцария
7
. Для получения 

дополнительной информации нажмите здесь. 

Люди, обращающиеся за временной защитой, могут подать заявление на международную защиту (т.е. убежище 

– статус беженца или дополнительную защиту) в любое время. Просьба о предоставлении убежища (статуса 

беженца) имеет множество последствий, включая ограничения на передвижение в странах-членах ЕС. Лицам, 

                                                   
2 https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/ministry/ukraine-war-eng/faq-ukraine-artikel.html 
3 https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/netherlands-en/news/greece-welcomes-displaced-ukrainians.html 
4 https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/HHC_Ukraine_Guide_2022_03_09_EN.pdf 
5 https://www.irishrefugeecouncil.ie/ukraine-information-note 
6 https://www.schengenvisainfo.com/news/what-asylum-procedures-should-ukrainian-refugees-follow-to-remain-in-
luxembourg/ 
7 https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-87448.html 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fecre.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F03%2FInformation-Sheet-%25E2%2580%2593-Access-to-territory-asylum-procedures-and-reception-conditions-for-Ukrainian-nationals-in-European-countries.pdf&data=04%7C01%7Cdanylo.nedvetskyi%40drc.ngo%7C16070a0c245e418cd8cd08da06085676%7C2a212241899c4752bd3351eac3c582d5%7C0%7C0%7C637828930189742303%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uK7iCwJdO3GiXavTGi%2FUHnPwWmcSwHJzO7v39CeP2Ds%3D&reserved=0
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/faqs/EN/topics/ministry/ukraine-war-eng/faq-ukraine-artikel.html
https://www.mfa.gr/missionsabroad/en/netherlands-en/news/greece-welcomes-displaced-ukrainians.html
https://helsinki.hu/en/wp-content/uploads/sites/2/2022/02/HHC_Ukraine_Guide_2022_03_09_EN.pdf
https://www.irishrefugeecouncil.ie/ukraine-information-note
https://www.schengenvisainfo.com/news/what-asylum-procedures-should-ukrainian-refugees-follow-to-remain-in-luxembourg/
https://www.schengenvisainfo.com/news/what-asylum-procedures-should-ukrainian-refugees-follow-to-remain-in-luxembourg/
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiques-conseil-federal.msg-id-87448.html
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заинтересованным в предоставлении убежища, следует дополнительно проконсультироваться с юристом. В 

таблице ниже приведено общее сравнение временной защиты и защиты беженцев и дополнительной защиты 

Вид защиты Беженцы Дополнительная защита Временная защита 

Кто может 

претендовать 

• Лица, не являющиеся 
гражданами ЕС и не 

могут вернуться в свою 

страну 
• Лица без гражданства, 

которые не могут 

вернуться в страну своего 

места жительства в 
результате обоснованных 

опасений стать жертвой 

преследований или риска 
причинения этому лицу 

серьезного ущерба. 

Лица, не являющиеся 
гражданами ЕС или лица 

без гражданства, которые 

в случае возвращения в 
свою страну могут 

получить серьезный 

ущерб в виде: 

• Смертной казни; 
• Пыток или поведения, 

унижающего честь и 

достоинство личности; 
• Серьезной угрозы жизни 

или здоровью вследствие 

применения насилия 

против гражданского 
населения в результате 

вооруженного конфликта. 

Лица, не являющиеся 
гражданами ЕС или лица 

без гражданства, которые: 

• Покинули страну своего 
проживания или 

пребывания из-за 

вооруженного конфликта 

или повсеместного 
насилия; 

• Есть серьезный риск 

стать или уже стали 
жертвой систематических 

и общих нарушений прав 

человека. 

Что человек 

получает 

Лицу, получившему 

статус беженца, 
предоставляется вид на 

жительство и документы, 

позволяющие свободно 
путешествовать по 

государствам ЕС 

(«Женевский» или 

«Синий» паспорт) 

Лицу, которому 

предоставлена 
дополнительная защита, 

предоставляется вид на 

жительство и помощь в 
получении документов, 

позволяющих такому 

лицу путешествовать за 

границу в стране своего 
пребывания 

Вид на жительство без 

оформления документов в 
стране, предоставляющей 

такую защиту 

На какой срок Минимум на 3 года с 

возможностью продления 

на срок, к которому может 
вернуться в свою страну 

Минимум на 1 год с 

возможностью продления 

на 2 года 

На 1 год с возможностью 

продления его действия 

дважды каждые 6 месяцев 

 

Утеря статуса и защиты при поездке обратно в страну происхождения: по общему правилу, поездка обратно 

в страну происхождения может привести к потере статуса беженца или дополнительной защиты, поскольку 

путешествие означает, что лицо больше не нуждается в международной защите. Пока не понятно, касается ли 

такое правило временной защиты. Лица, нуждающиеся в путешествии в страну происхождения, должны 

проконсультироваться с юристом или органами власти, чтобы узнать о потенциальных последствиях такого 

путешествия или исключениях из общего правила, которые могут применяться в исключительных 

обстоятельствах. 
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Некоторые термины, используемые в настоящем документе, взяты из законопроектов или 

действующего законодательства и не обязательно отражают позицию ДСБ-ДГР.  

Этот документ охватывает вопросы деятельности по оказанию гуманитарной помощи, осуществляется при 

финансовой поддержке Европейского Союза. Взгляды, изложенные в этом документе, никоим образом не могут 

рассматриваться как официальная позиция Европейского Союза. Европейская Комиссия не несет 

ответственности за использование содержащейся в нем информации.  

Этот юридический информационный бюллетень создан благодаря щедрой поддержке американского народа, 

осуществляющейся Агентством США по международному развитию (USAID). За содержание несет 

ответственность Датский Совет по беженцам. Бюллетень может не отображать позицию Агентства США 

по международному развитию и Правительства Соединенных Штатов. 

 Этот юридический информационный бюллетень создан благодаря щедрой поддержке американского народа, 

осуществляющейся Управлением по обезвреживанию и ликвидации оружия в составе Бюро по военно–

политическим вопросам Государственного департамента США (PM/WRA). За содержание этого документа 

ответственность несет Датский Совет по вопросам беженцев. Бюллетень может не отображать позицию 

Управления по обезвреживанию и ликвидации оружия и Правительства Соединенных Штатов.  

Этот документ был создан при поддержке Соединенного Королевства, однако выраженные в нем взгляды не 

обязательно отображают официальную позицию Соединенного Королевства. 

 

 

 

 

 

 

 


