Меры социальной поддержки иностранным гражданам в России
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1. Правовое положение иностранных граждан в России.
Объем прав и обязанностей иностранцев на территории Российской
Федерации

регламентируется

соответствующим

законодательством.

Выдвигаемые к ним требования и предоставленные свободы не совпадают с
аналогичными для граждан Российской Федерации.
Находиться

в

России

иностранцы

могут

по

выданным

государственными органами документам: визе и (или) миграционной карте,
разрешению на временное проживание или виду на жительство, - это три
основных вида правового статуса приезжего мигранта на территории
Российской Федерации, от которого зависит, в частности, и процесс выплаты
социальной помощи при наступлении определенных случаев.
2. Нормативные правовые акты.
Все вопросы относительно мер социальной поддержки социально
незащищенным

категориям

граждан

регламентируются

следующими

нормативными актами:
Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи»;

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 255-ФЗ «Об
обязательном

социальном

страховании

на

случай

временной

нетрудоспособности и в связи с материнством»;
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»;
Указ Президента РФ от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей».
Кроме того, имеются нормативные акты, определяющие статус
малоимущего гражданина и расчет выплат для него:
Федеральный закон от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О
прожиточном минимуме в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета
доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
социальной помощи»;
постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 года № 512 «О
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им
государственной социальной помощи».
Основной законодательный акт, который регулирует права и
обязанности иностранцев и апатридов в России, – Федеральный закон от 25
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в
Российской Федерации» (далее – ФЗ №115).
ФЗ № 115 определяет три основных разновидности статуса мигранта на
территории РФ:
временно пребывающий – по миграционной карте / визе;
временно проживающий – по разрешению на временное проживание;
постоянно проживающий – по виду на жительство.
Именно тем, к какой из этих трех групп принадлежит иностранец,
обусловлены его права на определенные виды социальной помощи.

Граждане других государств, которые вынуждены были покинуть
родину по различным независящим от них причинам (политическое,
национальное, расовое преследование, военные конфликты и проч.), получают
в РФ статус беженца. Основы проживания такой категории граждан
регулируются Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-І
«О беженцах». Мигранты со статусом беженца практически приравниваются
в правах к россиянам в плане социального обеспечения.
Особая группа иностранных граждан, которые имеют широкие права
на социальные выплаты, – это граждане прибывшие из Республики Беларусь.
С данной страной у РФ подписан соответствующий договор о сотрудничестве
в области социального обеспечения, который вступил в силу 29 марта 2007
года.
Похожие преимущества и у граждан из стран Евразийского
экономического союза (ЕАЭС), участниками которого, помимо Белоруссии,
являются также Казахстан, Армения и Киргизия. Соответствующий договор
вступил в силу 1 января 2015 года. Мигранты из этих государств с момента
присоединения

к

ЕАЭС

считаются

застрахованными

на

случай

нетрудоспособности и материнства. И если они трудоустраиваются в одной из
этих стран (в том числе и в России), то имеют права на выплату социальных
пособий.
3. Категории иностранцев, которым положены социальные
выплаты в России.
Иностранным гражданам, постоянно и временно проживающим в
России на законных основаниях, полагаются социальные пособия, если
соблюдена хотя бы одна из законодательных норм:
страхование в установленном законом порядке;
работа по трудовому договору;
перечисление работодателем положенных налогов и страховых
взносов.

Что касается временно пребывающих мигрантов (без РВП и ВНЖ), то
им положены пособие по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством при условии, что человек оформлен официально и за него
выплачивались взносы в ФСС не менее полугода.
Лица, имеющие статус беженца, могут обратиться за выплатой
практически всех пособий, которые получают россияне. Кроме того, им
полагается еще и специальная материальная помощь.
4. Граждане не имеющие права на материальную помощь.
На материальную помощь могут претендовать не все иностранные
граждане. Выплата социальных пособий мигрантам не предусмотрена в таких
случаях:
нелегальное проживание и трудоустройство на территории РФ;
отсутствие перечислений взносов в Фонд социального страхования
работодателем;
работа по гражданско-правовому договору;
лишение родительских прав или нахождение детей на полном
обеспечении государства.
Социальные пособия выплачиваются из средств:
федерального бюджета;
Фонда социального страхования;
Пенсионного фонда РФ;
бюджета субъекта Федерации, в котором проживает мигрант.
5. Виды мер социальной поддержки
по материнству;
многодетным семьям;
при рождении ребенка;
малоимущим.

5.1. Помощь матерям.
Постоянно проживающая в РФ иностранка (а также проживающая по
РВП, если была застрахована) из любой другой страны, которая работала в РФ
и собирается рожать ребенка, может рассчитывать на такие виды пособий:
по беременности и родам;
выплата, если мать встала на учет до 12 недель беременности;
единовременная выплата при рождении ребенка;
ежемесячная выплата по уходу за ребенком.

5.2. Помощь многодетным семьям.
В условиях борьбы с демографическим кризисом под особой опекой
государства находятся семьи, в которых воспитываются трое (и больше) детей.
Именно такие семьи называют многодетными.
Такой семье государством назначаются дополнительные выплаты,
когда:
дети идут в школу;
она признана малоимущей;
есть дети младше 3 лет;
семья получает орден (или медаль) «Родительская слава».
Предусмотрены также компенсации за покупку детских товаров, ,
оплату коммунальных услуг и проч.
5.3. Единовременная выплата при рождении ребенка.
Выплата при рождении ребенка производится единожды одному из
членов семьи. Размер ее утверждается государством и не зависит от уже
имеющихся детей в семье.
Семьи также имеют право на единовременное пособие при рождении
ребенка, если отец иностранец, например. Выплату может оформить на себя
мать-россиянка.

5.4. Помощь малоимущим семьям
Малоимущей признается семья, совокупный заработок которой на
одного человека меньше прожиточного минимума. Уровень доходов, наличие
детей или нетрудоспособных лиц, регион проживания – это те факторы, от
которых зависит размер пособия для таких семей в каждом конкретном случае.
Пособие малоимущим, если муж иностранец, оформляется на общих
основаниях.

