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Начальнику Главного управления по вопросам 

миграции Министерства внутренних дел 

Российской Федерации генерал-майору полиции 

Казаковой В.Л. 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь» 

Язневич Е.В. 

 

Уважаемая Валентина Львовна, 

 

В рамках ведения исследовательской работы для информационной платформы «Если быть точным» 

(https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна помощь») обращаемся к Вам с уточняющими вопросами о 

доступе к статистической информации о миграционной ситуации в субъектах РФ и России в целом, а 

именно:  

1. Возможно ли получить доклад «Отдельные показатели миграционной ситуации в 

Российской Федерации с распределением по странам и регионам» по состоянию: а) за 

январь-декабрь 2014 г. и б) январь-декабрь 2015 г.?  

 

На сайте МВД в разделе «Статистические сведения по миграционной ситуации» опубликованы 

только статистические данные за 2016-2019 гг.  

 

2. Каким образом осуществляется доступ к деперсонализированным статистическим данным 

из Центрального банка данных по учету иностранцев (ЦБДУИГ)? Согласно Приказу МВД 

РФ, МИД РФ, ФСБ РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ и 

Министерства информационных технологий и связи РФ от 10 марта 2006 г. N148/2562/98/62/25 

«О ведении и использовании центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц 

без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в 

Российской Федерации» банк содержит информацию, необходимую нам в рамках 

исследования.  

 

Подчеркнем, что нас интересуют именно деперсонализированные характеристики (общее 

количество и с распределением по возрастным группам и полу). Просим предоставить данные 

в разрезе субъектов РФ за 2014-2019 гг., раздельно для каждого года и для каждого субъекта, а 

также по России в целом, а именно: 

- об оформленных приглашениях и визах иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

- об оформлении иностранными гражданами миграционных карт с соответствующими 

отметками органов пограничного контроля о пересечении государственной границы 

Российской Федерации; 

- о постановке на миграционный учет иностранных граждан по месту пребывания или 

жительства; 

- об оформленных разрешениях на работу и патентах иностранным гражданам; 

- об оформленных документах иностранным гражданам, ходатайствующим о признании 

беженцем на территории Российской Федерации, а также численности лиц, проживающих 

в соответствующем статусе на конец отчетного периода; 

- об оформленных документах иностранным гражданам, ходатайствующим о 

предоставлении временного убежища, а также численности лиц, проживающих в 

соответствующем статусе на конец отчетного периода; 
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- об оформленных документах иностранным гражданам, ходатайствующим о 

предоставлении политического убежища, а также численности лиц, проживающих в 

соответствующем статусе на конец отчетного периода; 

- об оформленных документах иностранными гражданами, ходатайствующим о получении 

разрешения на временное проживание, а также численности лиц, проживающих в 

соответствующем статусе на конец отчетного периода; 

- об оформленных документах иностранным гражданам, ходатайствующим о выдаче вида 

на жительство, а также численности лиц, проживающих в соответствующем статусе на 

конец отчетного периода; 

-  об оформленных документах иностранным гражданам, ходатайствующим о 

приобретении гражданства Российской Федерации, а также численности лиц, 

проживающих в соответствующем статусе на конец отчетного периода; 

-  о принятых решениях об административном выдворении за пределы Российской Федерации 

либо депортации иностранных граждан. 

3. Возможно ли получить следующую информацию из формы отчетности 1-РД в разрезе 

субъектов РФ за 2014-2019 гг., раздельно для каждого года и для каждого субъекта, а также по 

России в целом (Приложение 1): 

- количество ИГ и ЛБГ, подлежащих административному выдворению либо депортации, 

содержащихся в спец.учреждениях; 

- израсходовано средств федерального бюджета на депортацию ИГ и ЛБГ. 

 

4. Осуществляется ли статистический учет количества территориальных органов ФМС, 

предоставляющих гос. услуги в сфере миграции: численность отделений, занятых работников 

и количество оказанных услуг иностранным гражданам и лицам без гражданства в разрезе 

субъектов РФ и по России в целом? Каким образом можно получить эту информацию? 

 

5. На какие еще релевантные статистические показатели о международной миграции в России 

ориентируется в своей деятельности Главное управление по вопросам миграции? 

 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

 

В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона 

№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации». Просим ответить в установленный законом срок (30 дней). Если рассмотрение 

данного запроса не относится к вашей компетенции, в соответствии с частью 7 статьи 18 

вышеуказанного Федерального закона № 8-ФЗ просим направить запрос в орган, к полномочиям 

которого отнесено предоставление запрашиваемой информации. 

      

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость! 

 

Руководитель направления исследований БФ «Нужна помощь»  ____________  Язневич Е.В. 

 

Исполнитель: Пипия К.Д.  

k.pipiia@nuzhnapomosh.ru  

 

http://nuzhnapomosh.ru/
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Приложение 1 
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М И Н И С Т Е Р С Т В О
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Главное управление
по вопросам миграции

Руководителю направления
исследований БФ «Нужна помощь»

Е.В. Язневич

Чистопрудный бульвар, д. 12 а, стр. 1,
 Москва, 101000

тел.2141618; тел./факс 9178232

№
на № 3/207703231520 от 24.02.2020
   
О направлении информации

Уважаемая Елизавета Викторовна!

Направляем   имеющиеся   в   распоряжении   Главного   управления
по вопросам   миграции   МВД   России   статистические   сведения   в отношении
иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии с Вашим запросом в
дополнение к публикуемым на сайте МВД России.

Иные официальные статистические сведения Вы можете получить на сайте
Федеральной   службы   государственной   статистики   (Росстата):  www   .  gks   .  ru
(раздел «Демография»).

Одновременно   сообщаем,   что   предоставление   информации
из Центрального   банка   данных   по   учету   иностранных   граждан   и   лиц
без гражданства   осуществляется  посредством   системы   межведомственного
электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). Доступ к электронным сервисам
МВД   России,   размещенным   в   СМЭВ,   осуществляется   в   соответствии
с Регламентом   обеспечения   предоставления   государственных   услуг
и исполнения   государственных  функций   в   электронном   виде.  Форма   заявки
на предоставление   доступа   к   электронному   сервису   единой   системы
межведомственного   электронного   взаимодействия   размещена
на технологическом портале СМЭВ (http://smev.gosuslugi.ru).

Приложение: файл «ОТВЕТ__20162019_отправка» 5580КБ.

Заместитель начальника Д.П. Демиденко

http://www.gks.ru/


исп. В.Ф. Загурская
(495) 2141670
04.03.2020
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03 апреля 2020 N79 

 

 

 

Заместителю начальника Главного управления 

по вопросам миграции Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

подполковнику полиции Демиденко Д.П. 

От руководителя направления исследований 

Благотворительного фонда помощи социально-

незащищенным гражданам «Нужна помощь» 

Язневич Е.В. 

 

 

Уважаемый Дмитрий Павлович, 

 

Благодарим Вас за ответ и присланные в приложении данные, характеризующие 

миграционную ситуацию в Российской Федерации, по форме статистического учета 2-РД за 

2016 год (письмо № 3/207703231520 от 24.02.2020 г.; приложение: файл 

«ОТВЕТ__20162019_отправка» 5580 КБ).  

В рамках продолжения исследовательской работы для информационной платформы «Если 

быть точным» (https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна помощь») обращаемся к Вам с 

просьбой предоставить аналогичные данные (в аналогичном формате) по форме 

статистического учета 2-РД также за 2014 и 2015 годы: по субъектах РФ и по России в 

целом, раздельно для каждого года.  

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального 

закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». Просим ответить в установленный 

законом срок (30 дней). Если рассмотрение данного запроса не относится к вашей 

компетенции, в соответствии с частью 7 статьи 18 вышеуказанного Федерального закона № 8-

ФЗ просим направить запрос в орган, к полномочиям которого отнесено предоставление 

запрашиваемой информации. 

      

Заранее благодарим за содействие в открытости данных, имеющих социальную значимость! 

 

 

 

 

Исполнитель: Пипия К.Д.  

k.pipiia@nuzhnapomosh.ru  

 

http://nuzhnapomosh.ru/
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Начальнику Управление статистики   
населения и здравоохранения Федеральной    
службы государственной статистики   
России Никитиной С.Ю. 
 
От руководителя направления   
исследований Благотворительного фонда   
помощи социально-незащищенным  
гражданам «Нужна помощь» Язневич Е.В. 

Уважаемая Светлана Юрьевна, 
Благодарим Вас за ответ и присланные в приложении данные о числе родившихся (письмо №              
0808 3/1037 ДР от 25.03.2020 г.). В рамках продолжения исследовательской работы для            
информационной платформы «Если быть точным» (https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна         
помощь») и в дополнении к данным, размещаемым Федеральной службой государственной          
статистики в разделе “Миграция” и в бюллетене “Численность и миграция Российской           
Федерации”, обращаемся к Вам со следующей просьбой: 

предоставить данные по форме статистического учета 2-РД (МВД) за 2014-2019          
гг.: (если невозможно за весь период, то за 2017, 2018 и 2019) по субъектам РФ и по                 
России в целом, раздельно для каждого года (в аналогичном формате, присланном в            
вышеуказанном ответе, с приложением excel).  

Если полный доступ к форме 2-РД не предусмотрен, то просим прислать следующий            
показатель (за 2014-2019 гг. или 2017-2019 по субъектам РФ и по России в целом, раздельно               
для каждого года и каждого субъекта): 

численность иностранных граждан, прибывших из Армении, Беларуси, Казахстана,        
Киргизии и поставленных на миграционный учет по цели въезда “работа”          
(раздельно по каждой стране). 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18                
Федерального закона № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности          
государственных органов и органов местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об             
информации, информационных технологиях и о защите информации». Просим ответить в          
установленный законом срок (30 дней).  

Исполнитель: Пипия К.Д. k.pipiia@nuzhnapomosh.ru  
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В Федеральную службу государственной статистики поступило обращение 
Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам 
«Нужна помощь» о предоставлении информации, которая в соответствии 
с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 № 671-р, Росстатом 
не разрабатывается. 

Согласно части 7 статьи 18 Федерального закона от 09 февраля 2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» Федеральная служба 
государственной статистики направляет по принадлежности обращение 
Благотворительного фонда «Нужна помощь» для ответа. 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. (только в первый адрес).

Заместитель руководителя П.А. Смелов}

 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

(РОССТАТ)

Мясницкая ул., д. 39, стр. 1, г. Москва, 107450
Тел.: (495) 607-49-02, факс: (495) 607-40-87

http://www.gks.ru; e-mail:stat@gks.ru
 

_____________№________________________

На № от

О переадресации запроса 
Благотворительного фонда
«Нужна помощь»

Министерство внутренних дел 
Российской Федерации

Руководителю направления 
исследований 

Благотворительного фонда 
«Нужна помощь»

Язневич Е.В.

Вологирова Ляна Ароновна
+7 (495) 607-28-82
Управление статистики населения и здравоохранения 



Приложение



М И Н И С Т Е Р С Т В О
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)

Главное управление
по вопросам миграции

Руководителю направления 
исследований БФ «Нужна помощь»

Е.В. Язневич

Чистопрудный бульвар, д. 12 а, стр. 1,
 Москва, 101000

тел.2141618; тел./факс 9178232

№
на № 3/207706709569 от 21.04.2020
   
О направлении информации

Уважаемая Елизавета Викторовна!

В Главное управление по вопросам миграции МВД России из Федеральной 
службы государственной статистики поступило обращение Вашей организации о 
предоставлении отдельных сведений в сфере миграции.

Сообщаем,   что   исчерпывающий   перечень   сведений,   имеющихся 
в распоряжении Главного управления по вопросам миграции МВД России, в том 
числе   и   запрашиваемые   в  Федеральной   службе   государственной   статистики 
данные,   был направлен   в   Ваш   адрес   письмом   от 10 марта   2020   года 
№ 3/207703231520. 

Заместитель начальника Д.П. Демиденко

исп. В.Ф. Загурская
(495) 2141670
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МИНИСТЕРСТВО 

ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Пресненская наб., д.10, стр.2, Москва, 125039 

Справочная: +7 (495) 771-8000 

 
 

    

 

 

Благотворительный фонд помощи 

социально-незащищенным 
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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации рассмотрело письмо Благотворительного фонда помощи 

социально-незащищенным гражданам «Нужна помощь» от 06.04.2020 № 81 

по вопросу подключения к системе межведомственного электронного 

взаимодействия (далее - СМЭВ) и сообщает следующее.  

Подключение к СМЭВ регулируется на основании следующих 

нормативно-правовых актов:  

- Положение о единой системе межведомственного электронного 

взаимодействия утвержденное Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия» (далее – Постановление № 697); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 

№ 1382 «О присоединении информационных систем организаций 

к инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных 

и муниципальных функций в электронной форме» (далее – Постановление 

№ 1382). 

С целью реализации Постановления № 697, Минкомсвязью России 

разработан документ «Правила и процедуры работы в СМЭВ по Методическим 

рекомендациям версии 3.Х», утвержденный подкомиссией по цифровой 

экономике Правительственной комиссии по цифровому развитию, 

использованию информационных технологий для улучшения качества жизни 

и условий ведения предпринимательской деятельности, опубликованный 

на Технологическом портале СМЭВ по адресу: smev3.gosuslugi.ru, 

в соответствии с которым к СМЭВ могут быть подключены следующие 

категории Участников: органы государственной/региональной власти 

(управления) выполняющие исполнительные функции, органы местного 

самоуправления, кредитные организации (входящие в перечень кредитных 
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организаций опубликованный на портале ЦБ РФ), удостоверяющие центры 

(аккредитованные Минкомсвязью России), органы записи актов гражданского 

состояния, многофункциональные центры предоставления услуг, бюро 

кредитных историй, Верховный суд РФ, Торгово-промышленная палата РФ, 

брокеры, управляющие, депозитарии, управляющие компании 

специализированных обществ, негосударственный пенсионный фонд, 

Госкорпорация Роскосмос, платежный агент и банковский платежный агент, АО 

«Электронный паспорт», ГК Автодор, территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования, страховые организации, осуществляющие ОСАГО, 

оператор подвижной радиотелефонной связи, ЦИК России, АИЖК, НССО, 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», 

Государственное казенное учреждение Московской области «Агентство 

развития коммунальной инфраструктуры», Некоммерческая организация 

«Российский Союз Автостраховщиков» (РСА), оператор информационной 

системы маркировки товаров, оператор Единого федерального реестра сведений 

о фактах деятельности юридических лиц, иная информационная система, 

предназначенная для сбора, хранения, обработки и предоставления информации, 

касающейся деятельности медицинских организаций и предоставляемых ими 

услуг оператор электронной площадки, оператор специализированной торговой 

площадки, организация, участвующая в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг, АО «Российский экспортный центр», государственное 

(муниципальное) учреждение, зарегистрированное в ГИС ГМП - участники, 

зарегистрированные в ГИС ГМП, иная организация.  

В соответствии с подпунктом «б» пункта 2 Правил присоединения 

информационных систем организаций к инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 

форме, утвержденных Постановлением № 1382, иные организации 

присоединяются, если необходимость информационного взаимодействия этих 

организаций с органами и организациями, предоставляющими 

или участвующими в предоставлении государственных и (или) муниципальных 

услуг либо исполнении государственных и муниципальных функций, 

предусмотрена федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации или актами Правительства Российской Федерации. 

Учитывая вышеизложенное, для присоединения информационной системы 

Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам 

«Нужна помощь»  к Инфраструктуре взаимодействия, необходимо предоставить 

в Минкомсвязь России нормативно-правовые основания для такого 

взаимодействия. 

 

 

 

Заместитель директор Департамента 

развития цифрового государства                                                         А.А. Тютрюмов 
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Заместителю начальника Главного управления по     
вопросам миграции Министерства внутренних дел     
Российской Федерации подполковнику полиции    
Демиденко Д.П. 

От руководителя направления исследований    
Благотворительного фонда помощи   
социально-незащищенным гражданам «Нужна   
помощь» Язневич Е.В. 

 
Уважаемый Дмитрий Павлович, 

Благодарим Вас за ответы и присланные данные, характеризующие миграционную ситуацию в           
Российской Федерации, по форме статистического учета 2-РД (письмо № 3/207703231520 от           
24.02.2020 г.; письмо № 3/207706709569 от 21.04.2020 г. ).  

В рамках продолжения исследовательской работы для информационной платформы «Если быть          
точным» (https://tochno.st/) (проект фонда «Нужна помощь») обращаемся к Вам с уточняющим           
вопросом касательно учета документированной трудовой миграции иностранных граждан на         
уровне отдельных субъектов РФ, а именно: 

По данным формы 2-РД (сайт МВД) за январь-декабрь 2018 г., численность иностранных            
граждан, поставленных на первичный миграционный учет с целью “работа” в Орловской           
области, была ниже суммарного количества выданных патентов и разрешений за          
аналогичный период (данные МВД, размещенные в ЕМИСС). Какими особенностями         
статистического учета, нормативно-правовыми актами РФ или другими причинами может         
определяться большее количество выданных разрешительных документов на работу,        
которые, получается, выдавали даже тем иностранцам, которые не были поставлены на           
первичный миграционный учет по цели “работа” за рассматриваемый период (таблица в           
Приложении 1)? Отметим, что аналогичная ситуация отмечалась и в ряде других регионов,            
где оценка доли документированной миграции существенно отклонялась от других субъектов:          
Камчатском крае, Республике Алтай, Сахалинской области, Республике Ингушетия и др. 

Просим ответить по адресу электронной почты: research@nuzhnapomosh.ru 

В своем запросе мы руководствуемся ст. 29 Конституции РФ, ст. ст. 4, 6, 8 и 18 Федерального закона                  
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов            
местного самоуправления» и ст. ст. 3, 8 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и             
о защите информации». Просим ответить в установленный законом срок (30 дней).  

  
Исполнитель: Пипия К.Д. k.pipiia@nuzhnapomosh.ru  

ИНН / КПП 9710001171 / 771001001  
125009, г. Москва, а/я 366 http://nuzhnapomosh.ru 

https://tochno.st/
mailto:research@nuzhnapomosh.ru
mailto:k.pipiia@nuzhnapomosh.ru
http://nuzhnapomosh.ru/
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Приложение 1. Данные МВД по Орловской области за январь-декабрь 2018 г. 

 

 Значение Источник данных 

Поставлено на первичный 
миграционный учет по цели 
“работа” 1354 чел. 

Офицальный сайт МВД: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/Deljat
elnost/statistics/migracionnaya/it
em/15851053/ 

Численность иностранной 
рабочей силы (патенты) 2744 шт. ЕМИСС (МВД): 

https://fedstat.ru/indicator/58169 

Численность иностранной 
рабочей силы (разрешения на 
работу) 

76 шт. 
ЕМИСС (МВД): 
https://fedstat.ru/indicator/58167 
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