
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 мая 2013 г. 
№ 848-р утвержден перечень территорий приоритетного заселения. 

Сведения о территориях приоритетного заселения (география и природа, 
климат, население, экология): 

• Республика Бурятия 
• Забайкальский край 
• Камчатский край 
• Приморский край 
• Хабаровский край 
• Амурская область 
• Магаданская область 
• Сахалинская область 
• Еврейская автономная область 
• Республика Саха 
• Чукотский автономный округ 

ВАЖНО!!! При выборе региона, Вы должны учитывать тот факт, что 
участник и члены семьи участника Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом в 
соответствии с условиями Государственной программы по прибытии в 
территорию вселения и регистрации, как участник Государственной 
программы (штамп в свидетельстве участника Государственной 
программы) проживают и осуществляют трудовую деятельность 
(обучение в учебных заведениях) в регионе вселения не менее 3 лет. 

  



 

Для участников Государственной программы 
переселения, чьё свидетельство участника 
Госпрограммы переселения выдано сроком на 3 
(три) года 
  

16. Получение компенсационных и иных, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, выплат 

Территориальные органы МВД России осуществляют следующие выплаты и 
компенсации расходов участникам Государственной программы и членам их 
семей:  

• компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания; 
• компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за 

оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев 
на территории Российской Федерации; 

• выплату подъемных;  
• выплату ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, 

предпринимательской и иной не запрещенной законодательством 
Российской Федерации деятельности в период до приобретения 
гражданства Российской Федерации, но не более чем в течение шести 
месяцев.  

  

Компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания  

Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:  

• оплату проезда участника Госпрограммы и членов его семьи при 
использовании регулярных маршрутов пассажирских перевозок. При 
этом проезд может быть осуществлен железнодорожным (в купейном 
вагоне поезда любой категории), воздушным (в салоне экономического 
класса воздушного судна), внутренним водным (в каюте II категории 
речного судна), морским (в каюте III группы морского судна), а также 
автомобильным (в автобусе общего типа, а также в автобусе с мягкими 
откидными сиденьями) транспортом; 

• оплату провоза личного имущества участника Госпрограммы и членов 
его семьи при использовании регулярных маршрутов грузовых 
перевозок железнодорожным и (или) морским транспортом; 

• уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением 
личного имущества участника Программы и членов его семьи с 



территории иностранного государства на территорию Российской 
Федерации. 

Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере, 
определяемом исходя из фактических, документально подтвержденных 
расходов. 

Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества 
осуществляется в размере, не превышающем стоимости перевозки: 

• семье до трех человек включительно - 5-тонным контейнером 
либо 33% стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером; 

• семье численностью от четырех до шести человек – двумя 5-тонными 
контейнерами либо 66% стоимости перевозки стандартным 20-
футовым контейнером; 

• семье свыше 6 человек – тремя 5-тонными контейнерами либо 100% 
стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером. 

Выплата участнику Госпрограммы компенсации транспортных 
расходов производится однократно. 

Выплата компенсации расходов, понесенных участником Госпрограммы и 
членами его семьи в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату подачи заявления. 

Участник Государственной программы либо уполномоченное им в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке лицо для 
получения компенсации расходов на проезд и провоз личного имущества от 
места проживания на территории иностранного государства до населенного 
пункта в Российской Федерации, в котором участник Государственной 
программы и члены его семьи зарегистрированы по месту жительства либо 
поставлены на учет по месту пребывания, подает в территориальный орган 
МВД России заявление по установленной форме. 

К заявлению прилагаются: 

• подлинники документов, подтверждающих оплату консульского сбора 
и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с 
оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на 
временное проживание, проездных и перевозочных документов 
(билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других транспортных 
документов), подтверждающих расходы участника Государственной 
программы и членов его семьи, а также копии документов, 
подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных с 
перемещением личного имущества участника Государственной 
программы и членов его семьи с территории иностранного государства 
на территорию Российской Федерации. При проезде участника 
Государственной программы и членов его семьи в условиях 
повышенной комфортности заявителем дополнительно представляется 



выданный перевозчиком документ о стоимости проезда на 
соответствующем виде транспорта на дату осуществления поездки в 
условиях комфортности; 

• копия свидетельства участника Государственной программы 
(постранично); 

• копии документов, удостоверяющих личность участника 
Государственной программы и членов его семьи; 

• копии документов, подтверждающих регистрацию участника 
Государственной программы и членов его семьи в установленном 
порядке по месту жительства либо постановку на учет по месту 
пребывания на территории Российской Федерации; 

• реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в 
кредитной организации. 

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются 
с предъявлением оригинала. 

Заявителю выдается расписка о принятии заявления к рассмотрению с 
перечислением прилагаемых документов. 

Решение о выплате компенсации расходов на переезд к будущему месту 
проживания и ее размере принимается территориальным органом МВД 
России, в который было подано заявление, в срок, не превышающий 10 
рабочих дней с даты подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых 
документов. О принятом решении заявитель информируется в письменной 
форме. 

Выплата компенсации расходов осуществляется путем перечисления в 
установленном порядке соответствующей суммы на счета участников 
Государственной программы, открытые в кредитных организациях.  

  

17. Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за 
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев 
на территории Российской Федерации  

Компенсация выплачивается участникам Государственной программы и 
членам их семей после получения разрешения на временное проживание, 
вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации и 
получения паспорта гражданина Российской Федерации соответственно. 

Для получения компенсации участник Государственной программы 
представляет в территориальный орган МВД России по месту жительства 
либо по месту пребывания заявление (на русском языке) о выплате 
компенсации ему и (или) членам его семьи по установленной форме. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 



• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
• копия свидетельства участника Государственной программы; 
• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

члена семьи участника Государственной программы, претендующего 
на получение компенсации; 

• копия разрешения на временное проживание или вида на жительство; 
• копия квитанции об оплате государственной пошлины; 
• реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или 

реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации. 

Решение о выплате компенсации принимается территориальным органом 
МВД России по месту жительства либо по месту пребывания участника 
Государственной программы в течение 15 дней с даты подачи им заявления и 
прилагаемых к нему необходимых документов, оформленных надлежащим 
образом. 

О принятом решении заявитель информируется в письменной форме с 
необходимым обоснованием. Средства на выплату компенсации 
перечисляются в установленном порядке территориальными органами МВД 
России по почте либо на счет, открытый получателем в кредитной 
организации. 

Территориальный орган МВД России, осуществляющий выплату 
компенсации, вносит соответствующую запись в свидетельство участника 
Государственной программы.  

  

Выплата подъемных  

Участникам Государственной программы и (или) членам их семей, 
переселяющимся в Российскую Федерацию на территории вселения, не 
относящиеся к территориям приоритетного заселения, с территории 
иностранного государства, а также участникам Государственной программы 
и (или) членам их семей, временно проживавшим на законном основании в 
субъекте Российской Федерации, территория которого полностью или 
частично не отнесена к территориям приоритетного заселения, пособие 
выплачивается единовременно в следующих размерах: 

• 20 тыс. рублей - участнику Государственной программы; 10 тыс. 
рублей – члену его семьи.  

Участникам Государственной программы и (или) членам их семей, 
переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию 
на территории приоритетного заселения, пособие выплачивается 
в следующие 2 этапа:  



а) первый этап - после прибытия на территорию приоритетного 
заселения и постановки на учет по месту пребывания (регистрации по 
месту пребывания) либо регистрации по месту жительства;  

б) второй этап - по истечении 18 месяцев со дня постановки на учет по 
месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации 
по месту жительства на территории приоритетного заселения и 
фактического проживания на ней в течение указанного периода в 
качестве участника Государственной программы или члена его семьи.  

Участнику Государственной программы и (или) членам его семьи, 
переселяющимся в Российскую Федерацию на территорию 
приоритетного заселения с территории иностранного государства, 
пособие выплачивается в следующих размерах: 

• на первом этапе - 150 тыс. рублей участнику Государственной 
программы и по 70 тыс. рублей членам его семьи; 

• на втором этапе - 90 тыс. рублей участнику Государственной 
программы и по 50 тыс. рублей членам его семьи.  

Для получения пособия участник Государственной программы лично 
представляет в территориальный орган МВД России по месту регистрации 
заявление (на русском языке) о выплате ему и (или) членам его семьи 
пособия по установленной форме. В заявлении, в том числе указываются 
реквизиты счета, открытого получателем пособия в кредитной организации. 

Вместе с заявлением представляется свидетельство участника 
Государственной программы и документы, удостоверяющие личность 
соотечественника и личность членов его семьи.  

В случае если участник Государственной программы не может лично подать 
заявление в связи с обстоятельствами, имеющими исключительный характер 
и подтвержденными документально, заявление и необходимые документы 
могут быть переданы через его законного представителя. В этом случае 
подлинность подписи участника Государственной программы должна быть 
нотариально заверена. 

Решение о выплате участнику Государственной программы и (или) членам 
его семьи пособия принимается территориальным органом МВД России в 
течение 15 дней со дня подачи заявления. 

Средства на выплату пособия перечисляются в установленном порядке 
территориальными органами МВД России на счета, открытые получателями 
пособия в кредитной организации, которая вправе осуществлять такие 
выплаты в муниципальных образованиях, расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, на основании соглашения, заключаемого 
между кредитной организацией и территориальным органом МВД России. 

  



Ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, 
предпринимательской и иной не запрещенной законодательством 
Российской Федерации деятельности  

Ежемесячное пособие выплачивается участникам Государственной 
программы и членам их семей, переселившимся на территории 
приоритетного заселения, до получения гражданства Российской 
Федерации, но не более чем на шесть месяцев, в размере 50% прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации согласно законодательству Российской Федерации. 

Для получения ежемесячного пособия участник Государственной 
программы представляет в территориальный орган МВД России по месту 
регистрации заявление (на русском языке) о выплате ежемесячного пособия 
и справку, выданную уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию 
Государственной программы, об отсутствии у него дохода от трудовой, 
предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной 
законодательством Российской Федерации (далее – доход) (а для получения 
ежемесячного пособия членом (членами) его семьи – справку об отсутствии у 
него (у них) дохода), с предъявлением паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя, и свидетельства участника 
Государственной программы. 

Заявление представляется лично участником Государственной программы по 
установленной форме. 

Решение о назначении ежемесячного пособия принимается территориальным 
органом МВД России по месту постановки на учет участника 
Государственной программы в течение 15 дней с даты подачи им заявления и 
всех необходимых документов. 

Участник Государственной программы ежемесячно представляет в 
территориальный орган МВД России справку, выданную уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации, содержащую сведения об 
отсутствии у него (у членов его семьи) дохода за истекший месяц. 

В случае непредставления указанной справки выплата ежемесячного пособия 
прекращается. 

Пособие не выплачивается членам семьи участника Государственной 
программы, не достигшим возраста 18 лет, а также участнику 
Государственной программы и членам его семьи, имеющим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации право на пенсионное обеспечение, 
либо представившим для получения пособия поддельные или подложные 
документы, либо сообщившим о себе заведомо ложные или недостоверные 
сведения.   



Для участников Государственной программы 
переселения, чьё свидетельство участника 
Госпрограммы переселения выдано сроком на 5 
(пять) лет 
  

16. Получение компенсационных и иных, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, выплат 

 Территориальные органы МВД России осуществляют следующие выплаты и 
компенсации расходов участникам Государственной программы и членам их 
семей:  

• компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания; 
• компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за 

оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев 
на территории Российской Федерации; 

• выплату подъёмных. Размер подъемных определяется с учетом 
величины прожиточного минимума, установленной в соответствующем 
субъекте Российской Федерации для основных социально-
демографических групп населения; 

• на получение жилищной субсидии после приобретения гражданства 
Российской Федерации. Размер жилищной субсидии определяется с 
учетом показателей средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации, используемых для расчета размеров социальных выплат 
для приобретения или строительства жилых помещений (территории 
приоритетного заселения); 

• выплату ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, 
предпринимательской и иной не запрещенной законодательством 
Российской Федерации деятельности в период до приобретения 
гражданства Российской Федерации, но не более чем в течение шести 
месяцев.  

Подъемные выплачиваются участнику Государственной программы и членам 
его семьи в размере, определяемом с учетом величины прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации для основных социально-демографических групп населения, к 
которым относятся участник Государственной программы и члены его семьи 
на дату постановки на учет в качестве участника Государственной 
программы или члена семьи участника Государственной программы (далее - 
величина прожиточного минимума). 



Участнику Государственной программы и членам его семьи, 
переселяющимся на территорию приоритетного заселения, подъемные 
выплачиваются в размере, равном: 

а) в отношении лиц, переселяющихся с территории иностранного 
государства, - десятикратной величине прожиточного минимума; 

б) в отношении лиц, временно или постоянно проживавших на законном 
основании в субъекте Российской Федерации, территория которого не 
отнесена к территориям приоритетного заселения, и переселяющихся в 
рамках Государственной программы в другой субъект Российской 
Федерации, - пятикратной величине прожиточного минимума; 

в) в отношении лиц, временно или постоянно проживавших на законном 
основании в субъекте Российской Федерации, территория которого 
отнесена к территориям приоритетного заселения, и переселяющихся в 
рамках Государственной программы в другой субъект Российской 
Федерации, - двукратной величине прожиточного минимума. 

Компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания  

Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:  

• оплату проезда участника Госпрограммы и членов его семьи при 
использовании регулярных маршрутов пассажирских перевозок. При 
этом проезд может быть осуществлен железнодорожным (в купейном 
вагоне поезда любой категории), воздушным (в салоне экономического 
класса воздушного судна), внутренним водным (в каюте II категории 
речного судна), морским (в каюте III группы морского судна), а также 
автомобильным (в автобусе общего типа, а также в автобусе с мягкими 
откидными сиденьями) транспортом; 

• оплату провоза личного имущества участника Госпрограммы и членов 
его семьи при использовании регулярных маршрутов грузовых 
перевозок железнодорожным и (или) морским транспортом; 

• уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением 
личного имущества участника Программы и членов его семьи с 
территории иностранного государства на территорию Российской 
Федерации. 

Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере, 
определяемом исходя из фактических, документально подтвержденных 
расходов. 

Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества 
осуществляется в размере, не превышающем стоимости перевозки: 

• семье до трех человек включительно - 5-тонным контейнером 
либо 33% стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером; 



• -  семье численностью от четырех до шести человек – двумя 5-тонными 
контейнерами либо 66% стоимости перевозки стандартным 20-
футовым контейнером; 

• семье свыше 6 человек – тремя 5-тонными контейнерами либо 100% 
стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером. 

Выплата участнику Госпрограммы компенсации транспортных расходов 
производится однократно. 

Выплата компенсации расходов, понесенных участником Госпрограммы и 
членами его семьи в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату подачи заявления. 

Участник Государственной программы либо уполномоченное им в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке лицо для 
получения компенсации расходов на проезд и провоз личного имущества от 
места проживания на территории иностранного государства до населенного 
пункта в Российской Федерации, в котором участник Государственной 
программы и члены его семьи зарегистрированы по месту жительства либо 
поставлены на учет по месту пребывания, подает в территориальный орган 
МВД России заявление по установленной форме. 

К заявлению прилагаются: 

• подлинники документов, подтверждающих оплату консульского сбора 
и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с 
оформлением визы и приемом заявления о выдаче разрешения на 
временное проживание, проездных и перевозочных документов 
(билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других транспортных 
документов), подтверждающих расходы участника Государственной 
программы и членов его семьи, а также копии документов, 
подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов, связанных с 
перемещением личного имущества участника Государственной 
программы и членов его семьи с территории иностранного государства 
на территорию Российской Федерации. При проезде участника 
Государственной программы и членов его семьи в условиях 
повышенной комфортности заявителем дополнительно представляется 
выданный перевозчиком документ о стоимости проезда на 
соответствующем виде транспорта на дату осуществления поездки в 
условиях комфортности; 

• копия свидетельства участника Государственной программы 
(постранично); 

• копии документов, удостоверяющих личность участника 
Государственной программы и членов его семьи; 

• копии документов, подтверждающих регистрацию участника 
Государственной программы и членов его семьи в установленном 



порядке по месту жительства либо постановку на учет по месту 
пребывания на территории Российской Федерации; 

• реквизиты счета участника Государственной программы, открытого в 
кредитной организации. 

Копии документов, не заверенные в установленном порядке, представляются 
с предъявлением оригинала. 

Заявителю выдается расписка о принятии заявления к рассмотрению с 
перечислением прилагаемых документов. 

Решение о выплате компенсации расходов на переезд к будущему месту 
проживания и ее размере принимается территориальным органом МВД 
России, в который было подано заявление, в срок, не превышающий 10 
рабочих дней с даты подачи заявления и прилагаемых к нему необходимых 
документов. О принятом решении заявитель информируется в письменной 
форме. 

Выплата компенсации расходов осуществляется путем перечисления в 
установленном порядке соответствующей суммы на счета участников 
Государственной программы, открытые в кредитных организациях.  

  

17. Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за 
оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев 
на территории Российской Федерации  

Компенсация выплачивается участникам Государственной программы и 
членам их семей после получения разрешения на временное проживание, 
вида на жительство, приобретения гражданства Российской Федерации и 
получения паспорта гражданина Российской Федерации соответственно. 

Для получения компенсации участник Государственной программы 
представляет в территориальный орган МВД России по месту жительства 
либо по месту пребывания заявление (на русском языке) о выплате 
компенсации ему и (или) членам его семьи по установленной форме. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 
• копия свидетельства участника Государственной программы; 
• копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 

члена семьи участника Государственной программы, претендующего 
на получение компенсации; 

• копия разрешения на временное проживание или вида на жительство; 
• копия квитанции об оплате государственной пошлины; 
• реквизиты, необходимые для пересылки почтового перевода, или 

реквизиты счета, открытого заявителем в кредитной организации. 



Решение о выплате компенсации принимается территориальным органом 
МВД России по месту жительства либо по месту пребывания участника 
Государственной программы в течение 15 дней с даты подачи им заявления и 
прилагаемых к нему необходимых документов, оформленных надлежащим 
образом. 

О принятом решении заявитель информируется в письменной форме с 
необходимым обоснованием. Средства на выплату компенсации 
перечисляются в установленном порядке территориальными органами МВД 
России по почте либо на счет, открытый получателем в кредитной 
организации. 

Территориальный орган МВД России, осуществляющий выплату 
компенсации, вносит соответствующую запись в свидетельство участника 
Государственной программы.  

  

Ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, 
предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской 
Федерации деятельности  

Ежемесячное пособие выплачивается участникам Государственной 
программы и членам их семей, переселившимся на территории 
приоритетного заселения, до получения гражданства Российской 
Федерации, но не более чем на шесть месяцев, в размере 50% прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской 
Федерации согласно законодательству Российской Федерации. 

Для получения ежемесячного пособия участник Государственной 
программы представляет в территориальный орган МВД России по месту 
регистрации заявление (на русском языке) о выплате ежемесячного пособия 
и справку, выданную уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, ответственным за реализацию 
Государственной программы, об отсутствии у него дохода от трудовой, 
предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной 
законодательством Российской Федерации (далее – доход) (а для получения 
ежемесячного пособия членом (членами) его семьи – справку об отсутствии у 
него (у них) дохода), с предъявлением паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность заявителя, и свидетельства участника 
Государственной программы. 

Заявление представляется лично участником Государственной программы по 
установленной форме. 

Решение о назначении ежемесячного пособия принимается территориальным 
органом МВД России по месту постановки на учет участника 
Государственной программы в течение 15 дней с даты подачи им заявления и 
всех необходимых документов. 



Участник Государственной программы ежемесячно представляет в 
территориальный орган МВД России справку, выданную уполномоченным 
органом субъекта Российской Федерации, содержащую сведения об 
отсутствии у него (у членов его семьи) дохода за истекший месяц. 

В случае непредставления указанной справки выплата ежемесячного пособия 
прекращается. 

Пособие не выплачивается членам семьи участника Государственной 
программы, не достигшим возраста 18 лет, а также участнику 
Государственной программы и членам его семьи, имеющим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации право на пенсионное обеспечение, 
либо представившим для получения пособия поддельные или подложные 
документы, либо сообщившим о себе заведомо ложные или недостоверные 
сведения.  

 


