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Пояснительная записка 

   Если Вы уже приняли решение о выезде из Украины на постоянное 
проживание в другое государство или же близки к принятию 
такого решения, Вам следует знать о том, что действующим 
законодательством Украины предусмотрен ряд юридических 
формальностей, которые предстоит осуществить до Вашего 
физического переезда. 

Речь идет о юридическом оформлении статуса гражданина, 
постоянно проживающего за границей.  

Выполнение данной формальности является Вашим правом и 
какой-либо ответственности за переезд в другое государство без 
оформления данного статуса, законодательством Украины не 
предусмотрено. 

Но Вам следует принять во внимание то, что оформление статуса 
гражданина Украины, постоянно проживающего за границей, 
необходимо прежде всего Вам, а не государству, поскольку это 
связано с последующей реализацией Ваших прав и защитой 
законных интересов.  

Более того, в случае возникновения необходимости в 
прекращении гражданства Украины для возможности получения 
иностранного гражданства, без наличия вышеуказанного статуса, 
Вы будете лишены возможности подать в украинское консульство 
заявление о выходе из гражданства и будете вынуждены 
предварительно оформить документы о выезде (оставлении) на 
постоянное проживание за границей даже при условии 
фактического проживания в другой стране.  

 

 ВАЖНО: в этой памятке содержится общее описание алгоритма 
оформления статуса гражданина Украины, постоянно 
проживающего за границей, а также перечень необходимых 
документов для человека, достигшего 16 лет. 
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Перечень нормативно-правовых актов, 
регламентирующих оформление документов для 
выезда граждан Украины за границу на постоянное 
проживание 

 
Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан 
Украины» от 21.01.1994г. 

 
Закон Украины «О Едином государственном демографическом реестре и 
документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих лицо 
и его социальный статус» от 20.11.2012г. 

 
Закон Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места 
проживания в Украине» от 11.12.2003г. 

 
Постановление КМ Украины «Об утверждении Правил регистрации места 
проживания и Порядка передачи органами регистрации информации в 
Единый государственный демографический реестр» №207 от 02.03.2016г. 

 
Постановление КМ Украины «Об утверждении образцы бланка, 
технического описания и Порядка оформления, выдачи, обмена, 
пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным 
и уничтожения паспорта гражданина Украины№ №302 от 25.03.2015г. 

 
Приказ МВД Украины «Об утверждении Порядка производства по заявлениям 
об оформлении документов для выезда граждан Украины за границу для 
постоянного проживания» №816 от 16.08.2016г. 
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Алгоритм оформления документов 

  
ВАЖНО: прежде чем приступать к оформлению документов для выезда 
за границу на постоянное проживание, следует определиться со 
страной дальнейшего постоянного проживания, так все последующее 
оформление необходимых документов будет ориентировано на 
выбранное государство. 

Шаг 1 
Лично подать в территориальное подразделение миграционной службы Украины 
(паспортный стол) по месту регистрации Вашего проживания заявление и 
необходимые документы.  
Срок рассмотрения заявления в миграционной службе с принятием 
соответствующего решения составляет до 3-х месяцев. 
Срок действия принятого миграционной службой решения, составляет 6 месяцев. 

Шаг 2 
Подать в подразделение налоговой службы Украины по месту регистрации 
Вашего проживания декларацию о полученных доходах и получить справку об 
оплате налога на доходы физических лиц и отсутствии налоговых обязательств по 
данному налогу.  
Срок оформления данной справки может длиться до 1 месяца, срок действия 
самой справки составляет 60 дней.  

Шаг 3 
Обратиться в расположенный в Вашем населенном пункте или районе Центр 
предоставления административных услуг и сняться с регистрации по месту 
проживания. Снятие с регистрации по месту проживания осуществляется после 
принятия миграционной службой положительного решения об оформлении 
документов для выезда за границу на постоянное проживание. 
Оформление снятия с регистрации по месту проживания может длиться от 1 до 
3 рабочих дней. 

Шаг 4 
Лично предоставить в территориальный орган миграционной службы (областное 
управление, управление в г. Киеве) паспорт гражданина Украины и паспорт 
гражданина Украины для выезда за границу для проставления в них штампа об 
оформлении выезда за границу на постоянное место проживания, с указанием 
названия страны будущего постоянного проживания. 
Срок проставления штампа может составлять до нескольких рабочих дней.  
 

 
ВАЖНО: стоимость услуг миграционной службы по оформлению 
документов составляет 195,31 грн. (административный сбор). 
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Перечень необходимых документов 

1. Заявление. Оформляется на бланке установленной формы. В зависимости 
от «работоспособности», оформить данное заявление с Ваших слов могут 
сотрудники миграционной службы, но могут и возложить эту задачу и на 
Вас.  

2. Три фотографии размером 3,5 на 4,5 см.  
3. Оригинал и копия паспорта гражданина Украины. 
4. Оригинал и копия паспорта гражданина Украины для выезда за границу. 
5. Оригинал и копия справки о присвоении индивидуального налогового 
номера. 

6. Оригинал и копия справки о регистрации места проживания (Форма 13). 
7. Квитанция об оплате услуг миграционной службы. 

 
ВАЖНО: приведенный перечень, является актуальным только для 
человека, достигшего 16 лет. В случае оформления выезда на 
постоянное проживание родителей (одного или обоих) с детьми или 
ребенка до 16 лет, перечень необходимых документов следует 
предварительно уточнить. 

 

 
ВАЖНО: оформление выезда на постоянное проживание за границей 
граждан Украины, имеющих регистрацию места проживания на 
неподконтрольной территории (АР Крым, отдельные районы Донецкой 
и Луганской областей), содержит ряд особенностей и требует 
предварительной индивидуальной консультации.  

 

 
Основания для отказа в оформлении документов для выезда на 
постоянное проживание за границей: 

- заявитель не подал предусмотренные нормативно-правовыми актами 
документы; 

- поданные заявителем документы не соответствуют требованиям 
законодательства Украины, содержат недостоверные сведения либо 
поданные документы являются недействительными; 

- заявитель осведомлен со сведениями, содержащими 
государственную тайну – до окончания срока, предусмотренного ст.12 
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Закона Украины «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину 
граждан Украины»; 

- в отношении заявителя, в соответствии с требованиями уголовно-
процессуального законодательства, применены предохранительные 
меры, по условиям которых ему запрещен выезд за границу – до 
окончания уголовного производства или отмены предохранительной 
меры; 

- заявитель осужден за совершение уголовного правонарушения – до 
отбытия наказания или освобождения от него; 

- заявитель уклоняется от выполнения обязательств, возложенных на него 
судебным решением – до выполнения обязательств; 

- заявитель находится под административным надзором национальной 
полиции – до прекращения надзора. 

 

 
ВАЖНО: к сожалению, в рамках данной памятки невозможно учесть 
индивидуальные обстоятельства каждого человека, поэтому для получения 
алгоритма и перечня необходимых документов конкретно в Вашем случае, 
желательно воспользоваться индивидуальной консультацией.  

Я, Ковальчук Игорь, являюсь адвокатом и специализируюсь на 
предоставлении услуг в сфере миграционного права Украины. Я готов 
предложить Вам следующие услуги: 

- консультирование по вопросам оформления выезда на постоянное 
проживание из Украины, на протяжении всей процедуры; 

- подготовка «под ключ» необходимого пакета документов, сопровождение 
при подаче и получении документов, юридическое сопровождение 
процедуры рассмотрения документов в миграционной службе, 
оформление документов в Центре административных услуг и в налоговой 
службе; 

- обжалование противоправных решений, действий и бездействий 
государственных учреждений Украины по вопросам, связанным с 
оформлением Вами документов о выезде на постоянное проживание за 
границей;  

- последующее консультирование по вопросам выхода из гражданства 
Украины, подготовки необходимых документов и оформление проектов 
заявлений, подлежащих подаче в украинское консульство за границей;  
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- удаленное сопровождение процедуры выхода из гражданства Украины, 
контроль статуса и результатов рассмотрения заявления о выходе из 
гражданства Украины от момента подачи документов в консульство до 
момента издания соответствующего указа Президентом Украины; 

- иные юридические услуги на территории Украины. 

 

 
ВАША ВЫГОДА:  

При стандартной стоимости моей разовой консультации - 500 грн., Вас я 
готов проконсультировать всего за 300 грн. и не разово, а на протяжении 
всей процедуры оформления, неограниченное по количеству и времени 
раз, а также дополнительно оформлю проект заявления для его подачи в 
миграционную службу.  

При стандартной стоимости моих услуг «под ключ» по оформлению 
процедуры выезда на постоянное проживание за границу - 7000 грн., Вам я 
готов предоставить данные услуги всего за 5000 грн., включая 
консультирование, оформление проекта заявления, оплату 
административного сбора и расходов на подготовку документов.  

В своих консультациях я помогу Вам самостоятельно подготовить 
необходимый пакет документов с учетом Ваших личных обстоятельств, в 
результате чего, сэкономив свое время и силы, Вы с первого раза сможете 
подать документы в миграционную службу, а я удаленно проведу Вас через 
данную процедуру от начала до ее окончания с максимальным 
комфортом.  

Моя услуга оформления «под ключ» позволит Вам минимально затрачивать 
свое время и физически участвовать в оформлении необходимых 
документов, а также освободит Вас от решения организационных вопросов 
и излишнего общения с, не всегда «вежливыми», чиновниками. Вместо 
вышеуказанных 4 ШАГОВ, Вам достаточно будет сделать только 2 ШАГА! 

 

 
К СВЕДЕНИЮ:  

В последующем, уже после переезда в другую страну, если Вы примете 
решение о прекращении гражданства Украины, я также смогу Вас 
проконсультировать по оформлению необходимых документов и 
прохождению процедуры выхода из гражданства, а также предоставить 
удаленное сопровождение данной процедуры от начала и до ее 
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завершения всего за 2000 грн. вместо стандартной стоимости данной 
услуги в размере 3000 грн.    
 

 
МОИ КОНТАКТЫ: 

Для связи со мной Вы можете использовать: 

- Viber, Telegram, WhatsApp или сотовую связь по номеру +38 0638416080 

- Messenger FB – m.me/Kovaihor 

- группа в FB - https://www.facebook.com/otkazotgrazhdanstvaua/ 

- e-mail: ukrgrazhdanstvo@gmail.com 

 
Ваш миграционный адвокат Ковальчук Игорь J 


