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В представленной брошюре объясняется, как гражданам, при-
бывшим с территорий ДНР и ЛНР, получить единовременную ма-
териальную помощь. Описывается порядок приема заявлений на
получение выплаты. Содержатся адреса государственных органов
и организаций, которые осуществляют прием указанных заявлений,
а также контакты горячих линий социальных служб и волонтерских
организаций, оказывающих помощь гражданам.

Приложение к брошюре содержит образцы документов, необхо-
димых для оформления социальной выплаты.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ
18 февраля 2022 года Правительство РФ по поручению 

Президента РФ утвердило распоряжение о выплате единов-
ременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей
каждому беженцу из Донецкой и Луганской Народных Респу-
блик. Ответственным за предоставление выплаты назначено
Правительство Ростовской области.

КТО МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ВЫПЛАТОЙ
Правом на получение выплаты обладают граждане, посто-

янно проживавшие на территориях ЛНР и ДНР, вынужденно
покинувшие их и прибывшие на территорию Российской Фе-
дерации в экстренном массовом порядке в 2022 году не ранее
18 февраля 2022 года1.

Заявление на выплату несовершеннолетнему лицу,уу вы-
нужденно покинувшему территории ЛНР и ДНР, подается его
родителями. Кроме родителей законными представителями 
несовершеннолетних могут выступать усыновители, опеку-
ны, попечители.

При этом отдельные права родителей могут быть переда-
ны близким родственникам по нотариальной доверенности
(например, право на получение выписок или справок, право
на подачу соответствующих заявлений).

Заявление на выплату в отношении граждан, находя-
щихся под опекой, подается опекуном. Факт опекунства не-
обходимо будет подтвердить соответствующим документом.

1 Пункт 2 Порядка расходования средств областного бюджета за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ростовской об-
ласти на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки 
граждан, постоянно проживавших на территории Украины, вынужденно 
покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Россий-
ской Федерации (Ростовская область) в экстренном массовом порядке в 2022 
году, утвержденного постановлением Правительства Ростовской области 
от 19.02.2022 № 75.
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ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
Для получения единовременной материальной выплаты 

необходимо предъявить следующие документы:
1) заявление (см. образец, приложение № 2);
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 

в том числе копию;
3) другие документы, подтверждающие факты, изложен-

ные в заявлении (например, доверенность или документы на 
опекунство получателя выплаты и др.), в том числе их копии;

4) нотариально удостоверенный перевод документа, удо-
стоверяющего личность, или миграционную карту, если до-
кумент оформлен на иностранном языке.

ВАЖНО!
При подаче заявления необходимо будет уточнить дату по-

становки на регистрационный учет по месту пребывания (для
граждан России) / на миграционный учет (для иностранных 
граждан).

В заявлении необходимо будет указать данные документа, 
удостоверяющего личность, который предъявлялся при пере-
сечении границы РФ, а также дату пересечения границы.

В случае утери или порчи миграционной карты следует 
в течение трех дней обратиться в подразделение Управления 
по вопросам миграции ГУ МВД России в любом субъекте РФ
с заявлением о выдаче ее дубликата.

Официальный сайт Главного управления МВД России по 
Ростовской области:

Телефон для справок: +7 (863) 249-16-36
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МЕСТА И ПОРЯДОК ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ
Заявления на получение выплаты принимаются:
— в пунктах временного размещения;
— в территориальных органах социальной защиты насе-

ления;
— в центрах социального обслуживания для граждан по-

жилого возраста и инвалидов.
Заявления могут также принимать другие уполномоченные

муниципальные органы местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в Ростовской области2.

ВАЖНО!
Гражданам, следующим через Ростовскую область тран-

зитом, для оформления выплаты необходимо обратиться
с указанными в перечне документами в социальные службы тех 
субъектов Российской Федерации, в которых они остановились
для временного проживания.

Материальная помощь перечисляется на банковский счет
обратившегося. Процедура может занять около семи дней.

Ответственным за осуществление выплаты единовремен-
ной материальной помощи гражданам, покинувшим терри-
тории ЛНР и ДНР, является министерство труда и социальной
защиты Ростовской области (далее — минтруд Ростовской об-
ласти).

Дополнительную информацию о получении выплаты мож-
но получить на официальном сайте минтруда Ростовской об-
ласти:

https://mintrud.donland.ru/ 
 по телефону: +7 (863) 234-51-88.

2Пункт 4 Порядка расходования средств областного бюджета за счет иных 
межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ростовской об-
ласти на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки
граждан, постоянно проживавших на территории Украины, вынужденно
покинувших территорию Украины и прибывших на территорию Российской
Федерации (Ростовская область) в экстренном массовом порядке в 2022 году,
утвержденного постановлением Правительства Ростовской области от
19.02.2022 № 75.



7

Онлайн-подача обращений доступна по ссылке:

https://letters.donland.ru/citizen/ 

Актуальную информацию по вопросам социально-трудо-
вой сферы, социальной поддержки и социального обслужива-
ния граждан можно также найти на официальных страницах 
минтруда Ростовской области в социальных сетях:

https://ok.ru/group/60107434098857
https://vk.com/club198378555

КАК ОФОРМИТЬ
НОТАРИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ

Нотариальный перевод документов может понадобить-
ся иностранным гражданам, если их паспорт или другой до-
кумент, удостоверяющий их личность, оформлен на ино-
странном языке.

Нотариально удостоверенные переводы принимаются все-
ми официальными инстанциями РФ, а также за рубежом.

За переводом документа, удостоверяющего личность, не-
обходимо обратиться в бюро переводов. Переводчик осуще-
ствит перевод, а нотариус засвидетельствует подлинность 
подписи переводчика.
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Если нотариус владеет соответствующими языками, то он
самостоятельно, то есть без переводчика, свидетельствует
верность перевода с одного языка на другой.

Найти контакты ближайшего нотариуса можно с помощью бес-
платного онлайн-сервиса Федеральной нотариальной палаты:

https://data.notariat.ru/directory/notary/

Нотариальный тариф, установленный Налоговым кодек-
сом РФ на свидетельствование верности перевода, составля-
ет 100 рублей за одну страницу перевода документа3. Также
согласно нормам законодательства РФ при обращении к но-
тариусу заявители оплачивают услуги правового и техниче-
ского характера, стоимость которых различается в зависимо-
сти от региона.

ВАЖНО!
По инициативе российского нотариата лица, прожи-

вавшие на территориях ДНР и ЛНР и покинувшие их по-
сле 1 февраля 2022 года, освобождаются от взимания
платы за услуги правового и технического характера
при обращении за совершением социально значимых
нотариальных действий.

К таким нотариальным действиям относятся:
— удостоверение доверенностей (по любым вопро-

сам);
— удостоверение согласий;
— свидетельствование подлинности подписи на за-

явлениях;
— свидетельствование верности копий документов;

3  Подпункт 18 пункта 1 статьи 333.24 Налогового кодекса РФ.
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— удостоверение завещаний;
— удостоверение равнозначности электронного до-

кумента документу на бумажном носителе и удостове-
рение равнозначности документа на бумажном носите-
ле электронному;

— передача документов физических лиц;
— свидетельствование верности перевода документов4.
Приведенный перечень нотариальных действий яв-

ляется открытым и может быть расширен по решению
нотариальной палаты того или иного субъекта РФ.

Срок действия указанной льготы — до 1 мая 2022 года.
При необходимости он может быть продлен.

По вопросам совершения нотариальных действий вы мо-
жете обратиться в любую ближайшую нотариальную контору.

Нотариусы бесплатно консультируют по вопросам совер-
шения нотариальных действий всех граждан, обратившихся
к ним за совершением нотариальных действий.

Для получения справочной информации вы также можете
позвонить на Линию правовой помощи Федеральной нотари-
альной палаты: 8 (800) 234-34-17 (звонок бесплатный).

КАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ В РОССИЙСКОМ БАНКЕ
Для открытия счета можно обратиться в любое подразделение

любого банка и оформить соответствующий договор. Сотрудники
банка помогут подобрать тип счета и тариф на обслуживание.

Для открытия счета рекомендуется взять с собой следую-
щие документы:

1) документ, удостоверяющий личность;
2) документ, подтверждающий законное пребывание на

территории РФ (разрешение на временное проживание, визу
или миграционную карту).

Дополнительную информацию об открытии счета в той или
иной кредитной организации можно получить на официаль-
ном сайте или по телефону горячей линии соответствующего
банка. Как правило, звонок по территории России бесплатный.

4  Письма Федеральной нотариальной палаты от 24.02.2022 № 958/03-16-3
и от 25.02.2022 № 1069/03-16-3.
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Приложение № 1

КОНТАКТЫ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
И ВОЛОНТЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Правительство Ростовской области.
Официальный сайт: https://www.donland.ru/activity/2784/

(раздел «Организация помощи беженцам ДНР и ЛНР на тер-
ритории Ростовской области»)

Телефон горячей линии: 8 (800) 201-59-79

2. Волонтерская организация «#Мывместе» — обще-
российский проект взаимопомощи гражданам во время кри-
зисных ситуаций.

Официальный сайт: мывместе.рф

Телефон горячей линии: 8 (800) 200-34-11
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3. Российский Красный Крест — общероссийская обще-
ственная организация.

Официальный сайт: https://www.redcross.ru/

Телефон горячей линии: +7 (499) 126-75-71

4. Международная благотворительная общественная
организация «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Официальный сайт: https://spravedliza.ru/

Телефон горячей линии: +7 (495) 150-54-92

5. Милосердие. Православная служба помощи.

Официальный сайт: https://miloserdie.help/

Телефон горячей линии: +7 (495) 542-00-00
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Приложение № 2

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
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Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ

1. Постановление Правительства Ростовской области от
19.02.2022 № 75 «О порядке расходования средств областно-
го бюджета за счет иных межбюджетных трансфертов, предо-
ставленных бюджету Ростовской области на финансовое обес-
печение реализации мер социальной поддержки граждан,
постоянно проживавших на территории Украины, вынужден-
но покинувших территорию Украины и прибывших на терри-
торию Российской Федерации (Ростовская область) в экстрен-
ном массовом порядке в 2022 году».

2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации»:

«миграционная карта — документ, содержащий све-
дения о въезжающих или прибывших в Российскую Феде-
рацию иностранном гражданине или лице без гражданства
и о сроке их временного пребывания в Российской Федера-
ции, подтверждающий право иностранного гражданина или
лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию
в порядке, не требующем получения визы, на временное
пребывание в Российской Федерации, а также служащий для
контроля за временным пребыванием в Российской Федера-
ции иностранного гражданина или лица без гражданства;»
(абз. 5 п. 1 ст. 2).

3. Семейный кодекс Российской Федерации:

«Родители являются законными представителями своих де-
тей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях 
с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе
в судах, без специальных полномочий.» (ч. 1 ст. 64).
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4. Налоговый кодекс Российской Федерации:

Статья 333.24. Размеры государственной пошлины за 
совершение нотариальных действий (выписка, нумерация
пунктов соответствует Налоговому кодексу Российской Фе-
дерации)

1. За совершение нотариальных действий нотариусами го-
сударственных нотариальных контор и (или) должностными
лицами органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления, уполномоченными в соответствии с зако-
нодательными актами Российской Федерации и (или) законо-
дательными актами субъектов Российской Федерации на со-
вершение нотариальных действий, государственная пошлина
уплачивается в следующих размерах:

1) за удостоверение доверенностей на совершение сделок
(сделки), требующих (требующей) нотариальной формы в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, —
200 рублей;

2) за удостоверение прочих доверенностей, требующих но-
тариальной формы в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, — 200 рублей;

3) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке 
передоверия, в случаях, если такое удостоверение обязатель-
но в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, — 200 рублей;

13) за удостоверение завещаний, за принятие закрытого 
завещания — 100 рублей;

15) за удостоверение доверенностей на право пользования 
и (или) распоряжения имуществом, за исключением имуще-
ства, предусмотренного подпунктом 16 настоящего пункта:

детям, в том ч исле усыновленным, супругу, родителям, пол-
нородным братьям и сестрам — 100 рублей;

другим физическим лицам — 500 рублей;
16) за удостоверение доверенностей на право пользования 

и (или) распоряжения автотранспортными средствами:
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, пол-

нородным братьям и сестрам — 250 рублей;
другим физическим лицам — 400 рублей;



18) за свидетельствование верности перевода документа
с одного языка на другой — 100 рублей за одну страницу пере-
вода документа;

21) за свидетельствование подлинности подписи, если та-
кое свидетельствование обязательно в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации:

на документах и заявлениях, за исключением банковских
карточек и заявлений о регистрации юридических лиц, —
100 рублей;

26) за совершение прочих нотариальных действий, для ко-
торых законодательством Российской Федерации предусмо-
трена обязательная нотариальная форма, — 100 рублей.
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