
 
В России действует государственная программа содей-
ствия добровольному переселению соотечественников. 
Задача программы – помочь соотечественникам и членам 
их семей в организации переезда и обустройства в 
России, устройстве на работу, получении 
государственных услуг и приобретении гражданства РФ.  
Соотечественники – это:  
1) люди, проживающие за пределами территории РФ, 
сделавшие свободный выбор в пользу духовной, 
культурной и правовой связи с РФ;  
2) потомки тех, кто ранее проживал на территории РФ, в 
том числе: 
• лица, состоявшие в гражданстве СССР и ныне 

проживающие в государствах бывшего СССР, 
получившие гражданство этих государств; 

• выходцы (эмигранты) из Российской империи, 
Российской республики, РСФСР, СССР и РФ и их 
потомки, ставшие иностранными гражданами.  

Участие в Государственной программе вправе принять 
владеющие русским языком дееспособные соотечествен-
ники от 18 лет, постоянно проживающие за рубежом либо 
постоянно или временно проживающие в РФ на законном 
основании, а также получившие временное убежище в РФ. 
Вместе с соотечественником участвовать в программе могут 
члены семьи соотечественника – супруг/супруга, дети, 
родные братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки, 
родители, родные племянники.  
Соотечественнику, ставшему участником Государственной 
программы, выдается свидетельство установленного Пра-
вительством Российской Федерации образца, сроком на три 
года. Члены семьи соотечественника получают статус членов 
семей участника Государственной программы.  
Участвовать в Государственной программе переселения 
нельзя, если Вам запрещен или ограничен въезд в РФ!  
Участнику Государственной программы необходимо вы-
брать место проживания, фермерской или предпринима-
тельской деятельности, работы или учебы на территории 
вселения в одном из 76 регионов РФ. В каждом из этих 
регионов действует своя программа содействия пересе-
лению соотечественников, утверждающая региональные 
территории вселения, условия участия и требования к пе-
реселенцам, региональные льготы и пособия.  
В программе НЕ участвуют: Санкт-Петербург, Москва, 
Севастополь, Московская и Белгородская области, 
республики Алтай и Тыва, Чукотский автономный округ.  
Переселенцы имеют право:  
• на получение разрешения на временное проживание и 

последующее оформление вида на жительство и 
приобретение гражданства РФ в приоритетном и 
упрощенном порядке – в течение 10-13 месяцев. 

 
• на осуществление в РФ трудовой деятельности без 

получения патента; 
• на уплату налога на доходы физических лиц по ставке в 

13 процентов с первого дня осуществления трудовой 
деятельности на территории РФ;  

• на доступ к бесплатным услугам образования, 
медицинской и социальной помощи, услугам центров 
занятости населения (при оформлении временного и 
постоянного проживания в РФ);  

• на ежемесячное пособие по безработице до 
приобретения гражданства РФ; 

• на получение бесплатной социальной помощи во время 
транзита через город Москву; 

• на получение федеральных и региональных мер 
специальной поддержки и компенсаций для участников 
программы.  

Поддержка переселенцев включает в себя:  
1) компенсацию расходов на переезд к будущему месту 
жительства пассажирским транспортом;  
2) компенсацию расходов на провоз личного имущества 
морским либо железнодорожным транспортом;  
3) компенсацию расходов на уплату госпошлины за 
оформление документов о статусе переселенцев;  
4) компенсацию таможенных платежей и налогов на вывоз 
личного имущества из страны выезда.  
Выплачивать компенсации будут территориальные 
Управления по вопросам миграции МВД России по фак-
тическим, документально подтвержденным расходам 
после регистрации семьи по новому месту жительства!  
5) социальный пакет участника программы (услуги 
государ-ственных и муниципальных детсадов, 
образовательных уч-реждений, социального 
обслуживания, здравоохранения и службы занятости);  
6) «подъемные выплаты» - единовременные пособия на 
обустройство.  
Порядок и размеры «подъемных выплат» на террито-
риях приоритетного заселения:  
• сразу после приезда и постановки на учет по месту пре-

бывания (регистрации по месту пребывания) либо реги-
страции по месту жительства - выплачивается пособие 
в размере 150 тыс. рублей для участника 
государственной программы и 70 тыс. рублей для 
каждого члена семьи участника.  

• после 18 месяцев со дня постановки на учет по месту 
пребывания (регистрации по месту пребывания) либо 
ре-гистрации по месту жительства – выплачивается 
пособие в размере 90 тыс. рублей для участника 
государственной программы и 50 тыс. рублей для 
каждого члена семьи участника 

 
• в случае временного либо постоянного проживания 

на данной территории до принятия участия в 
государственной программе – выплаты участнику 
программы составляют 50 и 30 тыс. рублей, 
каждому члену его семьи – 25 и 15 тыс. рублей на 
первом и втором этапе соответственно.  

В прочих субъектах Российской Федерации, уча-
ствующих в Государственной программе, подъем-ные 
выплачиваются единовременно — 20 тыс. руб. 
участнику Государственной программы и 10 тыс. руб. 
каждому члену семьи участника Государственной 
программы.  
Региональными государственными программами 
субъектов РФ предусмотрены дополнительные и 
специальные пособия, меры поддержки и «подъ-
емные выплаты» узнать о них нужно дополни-
тельно!  
 

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ  

1) Выбрать регион вселения и ознакомиться с 
требованиями региональной программы 
В большинстве регионов РФ главным условием участия 
в программе переселения является трудоустройство на 
территории региона по наиболее востребованным и 
квалифицированным специальностям, в таком случае 
участником программы должен быть специалист в 
возрасте 18-65 лет.  
2) Найти место проживания, работу по 
подходящей специальности и договориться с 
принимающей стороной (работодателем)  
В некоторых субъектах РФ есть специализированные 
сайты в помощь соотечественникам:  
tt47.ru – «Территория труда»: портал поддержки 
участников программы в Ленинградской области.  
3) Получить свидетельство участника 
государственной программы 
Свидетельство участника Государственной 
программы может быть получено как за пределами 
Российской Федерации, так и на территории России.  
Соотечественники, проживающие за рубежом, обра-
щаются в:  
• представительства ГУВМ МВД РФ за рубежом;  
• дипломатические представительства Российской 

Федерации в иностранных государствах (консуль-
ские отделы российских посольств за рубежом) и 
консульские учреждения РФ. 

 
 



Соотечественники, постоянно или временно прожи-
вающие в РФ либо получившие временное убежище в 
России, могут обратиться в территориальные органы 
Главного управления по вопросам миграции МВД РФ в 
субъекте Российской Федерации, участвующем в реали-
зации Государственной программы.  
Для получения свидетельства необходимо подать за-
явление об участии в госпрограмме. Форму заявления 
можно найти на сайте АИС «Соотечественники» по адре-
су: http://aiss.gov.ru/questionary.php либо в приложении для 
Android «МигрАзиЯ+».  
При подаче заявления необходимо иметь при себе ори-
гиналы и нотариально заверенные переведенные на 
русский язык копии документов участника и членов его 
семьи, включенных в заявление:  
• фото заявителя 35х45 мм. (черно-белое либо цветное)  
• паспорт и свидетельства о рождении;  
• документы о семейном положении;  
• документы об образовании, о профессиональной 

подготовке, о стаже трудовой деятельности;  
• иные сведения, характеризующие личность, профес-

сиональные навыки и умения.  
• при подаче документов на территории РФ нужно пре-

доставить также оригиналы и копии документов, под-
тверждающих право на постоянное или временное 
проживание на территории РФ - РВП, ВНЖ, либо сви-
детельство о предоставлении временного убежища.  

4) Прибыть в выбранный Вами регион проживания и 
соблюдать условия госпрограммы  
Переселенцы обязаны прибыть в выбранный регион 
проживания, встать на миграционный учет (зарегистри-
роваться) по месту фактического проживания, подать 
документы на разрешение на временное проживание  
в РФ. Участники Государственной программы берут на 
себя обязательства, которые включают: проживание, об-
учение или осуществление трудовой деятельности в вы-
бранном субъекте РФ в течение определенного времени 
на оговоренных условиях. О выполнении этих условий 
нужно ежегодно уведомлять территориальное Управле-
ние по вопросам миграции МВД России.  
В случае выезда на постоянное место жительства из 
определенного программой субъекта проживания РФ 
ранее чем через 3 года со дня постановки на учёт в 
территориальном органе МВД России в качестве 
участника Государственной программы и (или) члена 
его семьи, переселенцы возмещают государству все 
понесенные затраты и расходы, связанные с их 
поддержкой!  

 
ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ  

Официальный информационный пакет 
Государственной программы МВД РФ  
мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots/ 
information-pack  
Представительства МВД России за рубежом:  
media.mvd.ru/files/embed/1599750  
Представительства МИД России и консульства РФ:  
www.mid.ru/ru/maps/  
gosuslugi.ru – Официальный интернет-портал 
государственных услуг  
гувм.мвд.рф – официальный сайт Главного управления по 
вопросам миграции МВД РФ  
www.aiss.gov.ru – Портал «Соотечественники»: сайт 
государ-ственной программы переселения 
соотечественников в РФ  
www.ruvek.ru – Портал для российских соотечественников 
МИД РФ  
www.back2russia.net - Интернет-форум переселенцев в 
Российскую Федерацию  
migrussia.ru – Миграция и мигранты: информационный 
портал МигрАзиЯ + – мобильное приложение для трудовых 
мигрантов 
и членов их семей – граждан государств СНГ и ЕАЭС (для 
Ан-дроид)  
БФ «ПСП-фонд»: psp-f.org,  
8 (812) 337-57-85, +7 (953) 141-31-09.,  
www.psp-f.org (бесплатная правовая помощь мигрантам)  
 
 
 
 
 


