Оформление документов для получения разрешения на
иммиграцию в Украину.

Законодательные акты, регулирующие порядок получения
разрешения на иммиграцию в Украину:
Порядок получения разрешения на въезд на постоянное место жительства (ПМЖ)
в Украину, а также условия иммиграции в Украину иностранцев и лиц, не имеющих
гражданство, определен в положениях Закона Украины «Об иммиграции» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2491-14; в «Порядка производства по заявлениям о
предоставлении разрешения на иммиграцию…….»; в «Порядке оформления и выдачи
удостоверения на постоянное проживание», утвержденных
Постановлением КМУ
N1983 от 26.12.2002г
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1983-2002-%D0%BF, в «Порядок
оформления изготовления и выдачи удостоверения на постоянное проживание и
временное проживание…» утвержденный Постановлением КМУ №251 от 28.03.2012г.
и других актах.

Основание для получения разрешения на иммиграцию:
Разрешение на иммиграцию бывает двух видов, по квоте (ограничение, лимит
допустимого ежегодного притока иммигрантов) и вне квоты:
Разрешение на иммиграцию вне квоты иммиграции предоставляется:
- одному из супругов, если второй из супругов, с которым он находится в браке свыше
двух лет, является гражданином Украины, детям и родителям граждан Украины;
- лицам, имеющим право на приобретение гражданства Украины по территориальному
происхождению; ( перечислены в ст.8 З.У. «О гражданстве»)
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2235-14

- зарубежным украинцам, супругами зарубежных украинцев, их детям в случае их общего
въезда и пребывания на территории Украины.
Полный перечень оснований для получения разрешения на иммиграцию в Украину
в положениях Закона Украины «Об иммиграции» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2491-14

Куда обращаться:
- Для лиц, находящихся в Украине на законных основаниях, - в территориальные
подразделения Государственной миграционной службы Украины либо в Сектора
гражданства, иммиграции и регистрации физических лиц по месту их проживания.

- Для лиц, проживающих за пределами Украины – в консульское учреждение или
дипломатическое представительство Украины за рубежом по месту постоянного
проживания:

Необходимые документы:
В соответствии со ст. 9 Закона Украины «Об иммиграции» к заявлению о
предоставлении разрешения на иммиграцию прилагаются:
Фотографии;
Личные документы (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке)
Документы, подтверждающие родственную связь с гражданином Украины.
В необходимых случаях предоставлять справки:
- справка о составе семьи;
- справка о наличии/отсутствии хронических заболеваний;
- справка о наличии/отсутствии судимости.
5. Другие документы в зависимости от процедуры.
1.
2.
3.
4.

Сроки рассмотрения:
Срок рассмотрения заявления – в течение одного года.
Если не будет выявлено препятствий, заявитель, который постоянно проживает за
пределами Украины, получает разрешение на иммиграцию (срок действия разрешения – 1
год). Для стран с визовым режимом въезда (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан,
Узбекистан) оформляется виза (срок действия визы – 45 дней).
Срок обращения для получения удостоверения на постоянное проживание – в
течение 5 дней с момента прибытия в Украину.
Срок выдачи удостоверения – в течение 7 дней с момента обращения.
В течение 10 дней после получения удостоверения на постоянное проживание вам
необходимо зарегистрировать свое место проживания.
При наличии удостоверения на постоянное проживание в соответствии с
Конституцией Украины Вы пользуетесь всеми теми же правами и свободами, а также
несете такие же обязанности, как и граждане Украины – за исключением ограничений,
установленных Конституцией, законами и международными договорами Украины.

