
Пошаговая памятка для участников Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом. 
 
Основные шаги, необходимые при планировании переселения на территорию 
Российской Федерации в рамках Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом (далее – Государственная 
программа), которые носят общий характер и могут варьироваться в 
зависимости от Ваших персональных данных. 
 
 
Шаг 1:  
Изучите Государственную программу, а также региональные программы 
переселения субъектов Российской Федерации, участвующих в ее 
реализации. 
 
В целях получения консультации по вопросам Государственной программы 
необходимо обратиться в Представительство МВД России в вашей стране. 
 
Особое внимание обратите на предлагаемые вакансии по 
трудоустройству. Вакансию, соответствующую Вашему образованию, 
квалификации и опыту работы, Вы можете найти в банках вакантных 
рабочих мест, предлагаемых регионами, на официальных сайтах 
уполномоченных органов регионов, участвующих в реализации 
Государственной программы (смотри перечень субъектов), а также на 
информационном сайте Федеральной службы по труду и занятости 
«РАБОТА В РОССИИ» http://WWW.TRUDVSEM.RU 
 
Шаг 2:  
Когда Вы определитесь с территорией вселения, было бы полезно посетить 
выбранный регион с целью ознакомления, но в зависимости от Ваших 
возможностей. 
 
Приветствуется обращение в службу по труду и занятости региона, или 
предварительная беседа по телефону об условиях трудоустройства с 
работодателем. При необходимости посетите центр временного размещения, 
если он имеется на выбранной Вами территории. 
 
Шаг 3:  
Заполните заявление для участия в Государственной программе. 
 
Бланки заявлений об участии в Государственной программе можно «скачать» 
и распечатать с официального сайта Посольства России в вашей стране. Там 
же имеются образцы заполнения. 



 
Шаг 4:  
Подача заявления в Представительство МВД России в вашей стране (по 
вопросам миграции) 
 
Заявление подается по предварительной записи потенциальным участником 
Государственной программы лично. Заявление предоставляется на бумажном 
носителе, заполненное от руки либо на компьютере. Заполнять необходимо 
без сокращений, аббревиатур, исправлений и прочерков. 
 
Вместе с заявлением необходимо предоставить документы согласно 
перечню. 
 
Шаг 5: 
 По итогам рассмотрения заявления в государственных органах 
территориальным органом МВД России по субъекту Российской Федерации, 
участвующему в соответствующей региональной программе переселения, 
принимается решение о выдачи либо об отказе в выдаче соотечественнику 
свидетельства участника Государственной программы. О принятом решении 
заявитель уведомляется. 
 
Шаг 6:  
Получение свидетельства участника Государственной программы: 
 
Соотечественник уведомляется о принятом решении и приглашается для 
получения свидетельства участника Государственной программы в 
Представительство МВД России в вашей стране (по вопросам миграции).  
 
Шаг 7:  
После приобретения проездных документов (билетов) Вам необходимо 
уведомить Представительство МВД России о дате выезда не позднее, чем за 
3-5 дней до отъезда лично или по телефону. 
 
Гражданам Российской Федерации следует сняться с консульского учета в 
Посольстве Российской Федерации в вашей стране. 
 
Возможно потребуется: семьям из числа лиц, не являющихся гражданами 
России, и имеющим несовершеннолетних детей, в случае предварительного 
отъезда одного из родителей, оставить другому родителю нотариально 
заверенное согласие на вывоз ребенка с территории Киргизской Республики. 
 
Лицам пенсионного возраста обратиться в подразделения Соцфонда вашей 
страны по месту жительства по вопросам дальнейшего пенсионного 
обеспечения. 
 



Шаг 8:  
Выезд на территорию вселения участника Государственной программы и 
членов семьи. 
 
Иметь с собой денежные средства на питание и проживание. 
 
Участники Государственной программы и члены их семей, следующие на 
территории вселения транзитом через город Москву, в случае 
необходимости, могут получить экстренную социальную помощь в одном из 
Центров социального обслуживания, находящихся в аэропортах и 
железнодорожных вокзалах города Москвы. 
 
При переезде обращать внимание на сохранность документов и денежных 
средств. 
 
При пересечении границы России участник Государственной программы и 
члены его семьи, не являющиеся гражданами РФ, обязаны заполнить 
миграционную карту. 
 
Шаг 9:  
Въезд на территорию вселения участника Государственной программы и 
членов семьи. 
 
В течение 3-х рабочих дней, с момента прибытия, явиться в территориальное 
управление по вопросам миграции, ответственное за работу с участниками 
Государственной программы, для постановки на учет как участника 
Государственной программы. 
 
По прибытии в Российскую Федерацию в течение 30 дней встать на 
миграционный учет. 
 
По прибытии в субъект Российской Федерации, выбранный в качестве 
постоянного места жительства, участник Государственной программы и 
члены его семьи, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, должны оформить соответствующие документы (разрешение на 
временное проживание, вид на жительство), подтверждающие законность их 
нахождения на территории Российской Федерации. 
 
  
 
Оплата проезда участника Государственной программы и (или) членов его 
семьи компенсируется при использовании регулярных маршрутов 
пассажирских перевозок. При этом проезд может быть осуществлён 
железнодорожным (в купейном вагоне поезда любой категории), воздушным 
(в салоне экономического класса воздушного судна), а также автомобильным 



(в автобусе общего типа, а также в автобусе с мягкими откидными 
сиденьями) транспортом. 
 
Компенсации подлежит фактически подтверждённые проездными 
документами расходы, но не выше тарифов, предусмотренных при прямом 
беспересадочном сообщении. Компенсация расходов при проезде с 
пересадками осуществляется при отсутствии прямого пассажирского 
сообщения. Затраты, понесенные на уплату страховых взносов и иных 
дополнительных услуг (например, сборов за оформление проездных 
документов), не возмещаются. 
 
Оплата провоза личного имущества участника Государственной программы и 
(или) членов его семьи компенсируется при использовании регулярных 
маршрутов грузовых перевозок железнодорожным и (или) морским 
транспортом. При этом к данной категории компенсаций относятся 
таможенные платежи и налоги, связанные с перемещением личного 
имущества участника Государственной программы и (или) членов его семьи, 
при вывозе личного имущества с территории иностранного государства в 
Российскую Федерацию. 
 
Компенсация данного вида расходов производится при использовании 
соотечественниками для перевозки личного имущества 5-тонных или 
стандартных 20-футовых контейнеров. Семье до трех человек включительно 
полностью компенсируются расходы на перевозку железнодорожным и (или) 
морским транспортом личного имущества 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, а для семьи свыше 6 человек – тремя 5-тонными контейнерами 
либо 100% стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером. 
 
Выплата компенсации производится за счёт средств федерального бюджета 
территориальными органами МВД России на региональном уровне по 
фактическим, документально подтверждённым расходам после регистрации 
в установленном порядке переселенца и членов его семьи; 
 
ВНИМАНИЕ участника Государственной программы! За консультацией по 
таможенным вопросам обращаться в Представительство Федеральной 
Таможенной Службы Российской Федерации в вашей стране. 
 
Компенсацию расходов на уплату государственной пошлины за оформление 
документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории 
Российской Федерации. 
 



Порядок выплаты данного вида компенсации определён постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 г. № 715. 
 
В соответствии с данным нормативным правовым актом участнику 
Государственной программы и членам его семьи компенсируются расходы 
на уплату государственной пошлины: 
 

• за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства 
разрешения на временное проживание; 

 
• за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без 

гражданства; 
 

• за рассмотрение заявлений о приёме в гражданство, приобретении 
гражданства, восстановлении в гражданстве, заявлений об определении 
принадлежности к гражданству, включая выдачу соответствующих 
документов; 

 
• за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации; 

 
• предоставление государственной поддержки в виде пособия на 

обустройство. 
 
В соответствии с Государственной программой выделяются две категории 
территорий, на которые могут переехать участники Государственной 
программы и члены их семей: территории приоритетного заселения и 
территории, не относящиеся к территориям приоритетного заселения. 
 
Территории приоритетного заселения: республики Бурятия и Саха (Якутия), 
Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, 
Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, 
Чукотский автономный округ. 
 
Размер подъёмных определяется с учетом величины прожиточного 
минимума, установленной в соответствующем субъекте Российской 
Федерации для основных социально-демографических групп населения. 
 
Для участников Государственной программы и членов их семьи, выбравших 
для проживания территории приоритетного заселения, и переселяющихся из-
за рубежа, предусмотрено 10 прожиточных минимумов, переселяющихся из 
других субъектов Российской Федерации – 5 прожиточных минимумов. 
 
Для участников Государственной программы и членов их семьи, выбравших 
для проживания территории, не относящиеся к территориям приоритетного 



заселения, переселяющихся из-за рубежа, предусмотрено два прожиточных 
минимума, переселяющихся из других субъектов Российской Федерации – 
один прожиточный минимум. 
 
Выплата подъёмных производится за счёт средств федерального бюджета 
территориальными органами МВД России. 
 
Получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, 
предпринимательской и иной не запрещённой законодательством Российской 
Федерации деятельности. 
 
Данное ежемесячное пособие назначается участнику Государственной 
программы и каждому члену его семьи на период до дня приобретения 
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. 
 
Ежемесячное пособие выплачивается только участникам Государственной 
программы и членам их семей, переселившимся на территории 
приоритетного заселения. 
 
Однако установлено ограничение – 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. 
 
Выплату за счёт средств федерального бюджета жилищной субсидии – 
социальной выплаты, которая предоставляется участнику Государственной 
программы и членам его семьи для приобретения или строительства жилого 
помещения и право на получение которой подтверждается жилищным 
сертификатом. 
 
Право на получение жилищной субсидии предоставляется только участникам 
Государственной программы и членам их семей, переселившимся на 
территории приоритетного заселения. 
 
Данная выплата предоставляется участникам Государственной программы и 
членам их семей 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. 
 
Порядок предоставления жилищной субсидии определяется Правительством 
Российской Федерации. 
 
 
Участники Государственной программы и члены их семей имеют право 
на: 
 

• получение дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также среднего профессионального, 
высшего образования и дополнительного профессионального 
образования; 

• получение медицинской помощи в рамках программ государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

• предоставление мест в учреждениях социального обслуживания 
населения и оказание иных услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальном обслуживании граждан; 

• получение услуг в области содействия занятости населения в части 
содействия в поиске подходящей работы, организации 
профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения 
оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в субъекте 
Российской Федерации в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Служба занятости населения на территории вселения оказывает бесплатное 
содействие по вопросам трудоустройства участников Государственной 
программы и членов их семей.  
 
Обязательства участника Государственной программы и членов его 
семьи 
 
В Российской Федерации участник Государственной программы и члены его 
семьи обязаны: 
 

• соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы 
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и 
иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

 



• прибыть в субъект Российской Федерации, определенный 
свидетельством участника Государственной программы; 

 
• пройти регистрацию в уполномоченном органе субъекта Российской 

Федерации по реализации региональной программы переселения, а 
также в территориальном органе МВД России; 

 
• приступить к процедуре оформления разрешения на временное 

проживание (в случае если оформление такого разрешения является 
необходимым (для соотечественников, прибывших из-за рубежа и не 
имеющих данного разрешения, для прибывших на территорию 
Российской Федерации в экстренном массовом порядке либо 
признанных беженцами на территории Российской Федерации или 
получивших временное убежище на территории Российской 
Федерации). 

 
Участник Государственной программы берет на себя обязательства, которые 
включают: проживание, обучение или осуществление трудовой деятельности 
в выбранном субъекте Российской Федерации в течение определенного 
времени на оговоренных условиях. 
 
В случае выезда на постоянное место жительства из субъекта Российской 
Федерации, определённого свидетельством участника Государственной 
программы, ранее чем через три года со дня постановки на учёт в 
территориальном органе МВД России в качестве участника Государственной 
программы и (или) члена его семьи, участник Государственной программы и 
(или) члены его семьи возмещают в установленном порядке затраты, 
связанные с выплатой им подъёмных, компенсацией расходов на переезд к 
будущему месту проживания, расходов по оформлению документов, 
определяющих правовой статус на территории Российской Федерации, а 
также с выплатой жилищной субсидии. Аналогичные обязательства 
возникают у соотечественника и членов его семьи в случае аннулирования 
свидетельства участника Государственной программы или добровольного 
отказа от статуса участника Государственной программы или статуса члена 
семьи участника Государственной программы. 


