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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПЕРЕСЕЛЕНЦУ И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ
Участник Государственной программы и члены его семьи, совместно
переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию,
имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки,
в том числе:
на компенсацию расходов на переезд к будущему месту проживания
Российская
Федерация
компенсирует
расходы
участника
Государственной программы и членов его семьи на уплату консульского сбора
и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением
визы и приемом заявления о выдаче разрешения на временное проживание,
переезд и провоз личного имущества от места постоянного проживания на
территории иностранного государства до места постановки на учет по месту
пребывания
(для иностранных граждан), регистрации по месту пребывания (для граждан
Российской Федерации) либо регистрации по месту жительства переселенцев
на территории вселения в субъекте Российской Федерации.
Оплата проезда участника Государственной программы и (или) членов
его семьи компенсируется 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),
внутреннем
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.
Компенсация данного вида расходов производится при использовании
соотечественниками для перевозки личного имущества 5-тонных или
стандартных 20-футовых контейнеров. Семье участника Государственной
программы 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 счет средств федерального
бюджета территориальными органами МВД России по месту жительства либо
по месту пребывания участника Государственной программы по фактическим,
документально подтвержденным, расходам.
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на компенсацию расходов на уплату государственной пошлины
за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев
на территории Российской Федерации
(за выдачу разрешения на временное проживание, вида на жительства,
за рассмотрение заявлений о приеме в гражданство, приобретении гражданства,
восстановлении в гражданстве, а также заявлений об определении
принадлежности к гражданству, включая выдачу соответствующих документов,
за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации);
на получение подъемных (пособия на обустройство);
на получение ежемесячного пособия при отсутствии дохода
от трудовой,
предпринимательской
и
иной
не
запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности в период до дня
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более, чем
в течение шести месяцев (на территориях приоритетного заселения);
Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам
его семьи, являющимся иностранными гражданами и лицами без гражданства,
право на:
получение разрешения на временное проживание вне квот, вида
на жительство и на приобретение гражданства Российской Федерации
в упрощенном порядке;
осуществление в Российской Федерации трудовой деятельности
без получения разрешения на работу;
на однократное получение в безвозмездное пользование земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности и расположенного на территории Республики Саха
(Якутия), Камчатского края, Приморского края, Хабаровского края,
Амурской области, Магаданской области, Сахалинской области,
Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа,
площадью не более одного гектара.
Участники Государственной программы и члены их семей могут ввозить
в Российскую Федерацию любым способом с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, налогов бывшие в употреблении товары для личного
пользования, а также авто- и мототранспортные средства, прицепы к автои мототранспортным средствам, являющиеся транспортными средствами для
личного пользования, в количестве не более 1 единицы каждого вида.
Льготы предоставляются однократно в течение 18 месяцев с даты
прибытия лица на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
Порядок
перемещения
физическими
лицами
товаров
и транспортных средств для личного пользования регулируется главой 37
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 г. № 107
«Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».
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Все указанные государственные гарантии предоставляются
соотечественникам до истечения срока действия свидетельства участника
Государственной программы.
В целях беспрепятственной реализации участником Государственной
программы и членами его семьи своих прав, установленных
Государственной программой, рекомендуется в возможно короткие сроки
осуществлять свой въезд в Российскую Федерацию.
При этом необходимо учитывать, что решение вопросов, связанных
с рассмотрением заявлений о выплатах участникам Государственной
программы и членам их семей, о выдаче разрешений на временное
проживание или вида на жительство в России, а также вопросов,
касающихся приема в российское гражданство, осуществляется в сроки,
определенные нормативными правовыми актами.

ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ
Участники Государственной программы и члены их семей могут
переехать на территории приоритетного заселения и на территории, не
относящиеся
к территориям приоритетного заселения. Право на получение подъемных
предоставляется соотечественникам на любой из указанных территорий
вселения, однако размеры пособия дифференцированы.
Территории приоритетного заселения: Республика Бурятия, Республика
Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края,
Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская
автономная область.
Внимание!
С 1 января 2020 года к территориям приоритетного заселения будут
отнесены субъекты Российской Федерации, входящие исключительно в состав
Дальневосточного федерального округа.
На указанных территориях установлен наиболее высокий размер
подъемных, который выплачивается в два этапа:
после прибытия на территорию приоритетного заселения и постановки
на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо
регистрации по месту жительства;
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 подъемные выплачиваются
в размерах:
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участнику Государственной программы – 150 и 90 тыс. руб. на первом
и втором этапе выплаты соответственно;
каждому члену семьи участника Государственной программы –
70 и 50 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно.
Участнику Государственной программы и (или) членам его семьи,
временно проживавшим на законном основании на территории приоритетного
заселения, подъемные выплачиваются в следующих размерах:
участнику Государственной программы – 50 и 30 тыс. руб. на первом
и втором этапе выплаты соответственно;
каждому члену семьи участника Государственной программы –
25 и 15 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты соответственно.
В субъектах Российской Федерации, участвующих в Государственной
программе и не отнесенных к приоритетной категории заселения, подъемные
выплачиваются единовременно в размере 20 тыс. руб. участнику
Государственной программы и 10 тыс. руб. каждому члену семьи участника
Государственной программы.
Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, признанным беженцами на территории Российской
Федерации или получившим временное убежище на территории Российской
Федерации, ставшим участниками Государственной программы, и (или) членам
их семей, выбравшим для постоянного проживания в рамках участия
в Государственной программе территорию приоритетного заселения, пособие
выплачивается в следующих размерах:
участнику Государственной программы – 150 и 90 тыс. руб. на первом
и втором этапе выплаты соответственно;
каждому члену семьи участника Государственной программы –
70 и 50 тыс. руб. соответственно на первом и втором этапе выплаты.
При наличии у соотечественника, прибывшего на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке, признанного беженцем
на территории Российской Федерации или получившего временное убежище
на территории Российской Федерации и ставшего участником Государственной
программы, и (или) члена его семьи разрешения на временное проживание,
полученного до участия в Государственной программе, пособие
на обустройство указанным лицам выплачивается следующим образом:
участнику Государственной программы и (или) членам его семьи,
временно или постоянно проживавшим на законном основании в субъекте
Российской Федерации, территория которого полностью или частично
не отнесена к территории приоритетного заселения, и переселяющимся
в рамках Государственной программы в другой субъект Российской Федерации
на территорию приоритетного заселения – 150 и 90 тыс. руб. на первом
и втором этапе выплаты соответственно, если является участником
Государственной программы, а если является членом семьи участника
Государственной программы, то по 70 и 50 тыс. руб. соответственно на первом
и втором этапе выплаты;
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участнику Государственной программы и (или) членам его семьи,
временно проживавшим на законном основании в субъекте Российской
Федерации, территория которого полностью или частично отнесена
к территории приоритетного заселения – 50 и 30 тыс. руб. на первом и втором
этапе выплаты соответственно; членам семьи участника Государственной
программы – 25 и 15 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты
соответственно.
Лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном
массовом порядке, признанным беженцами на территории Российской
Федерации или получившим временное убежище на территории Российской
Федерации, ставшим участниками Государственной программы, и (или) членам
их семей, выбравшим для постоянного проживания в рамках участия
в Государственной программе территорию субъекта Российской Федерации,
территория которого полностью или частично не отнесена к территории
приоритетного заселения, пособие выплачивается в размерах: 20 тыс. руб.
участнику Государственной программы и 10 тыс. руб. члену семьи участника
Государственной программы.

ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ
для участия в Государственной программе
В случае если соотечественником, проживающим за рубежом,
принимается решение о добровольном переселении в Российскую Федерацию
в рамках и на условиях Государственной программы, ему необходимо лично
обратиться в представительство МВД России, временную группу,
дипломатическое представительство Российской Федерации, консульское
учреждение Российской Федерации в государстве проживания и подать
заявление об участии в Государственной программе.
Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно
или временно проживающий на законном основании в Российской Федерации
либо прибывший на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, признанный беженцем на территории Российской Федерации или
получивший временное убежище на территории Российской Федерации, вправе
подать заявление об участии в Государственной программе на территории
России в территориальный орган МВД России в субъекте Российской
Федерации, реализующем соответствующую региональную программу
переселения.

