
ПАМЯТКА ДЛЯ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 

ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ, 

ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЕ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ 

Участвовать в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, вправе соотечественники, проживающие за 

рубежом, либо соотечественники, являющиеся иностранными гражданами 

(лицами без гражданства), постоянно или временно проживающими на 

законном основании на территории Российской Федерации (имеют 

разрешение на временное проживание или вид на жительство) либо 

получившими временное убежище. 

При этом соотечественники, постоянно проживающие за рубежом, 

независимо от гражданской принадлежности, должны по вопросу участия в 

Государственной программе лично обратиться и подать заявление в 

представительство (аппарат представителя) ФМС России за рубежом, либо в 

одно из российских консульских загранучреждений. Соотечественники, 

являющиеся иностранными гражданами, постоянно или временно 

проживающими на законном основании на территории Российской 

Федерации (имеют разрешение на временное проживание или вид на 

жительство) либо получившими временное убежище, вправе подать 

заявление об участии в Государственной программе на территории России. 

Соотечественники, постоянно проживающие на территории Украины, 

для подачи заявления об участии в Государственной программе могут 

обращаться в следующие уполномоченные органы на Украине: 

- аппарат представителя ФМС России на Украине (г. Киев, 

ул. Панфиловцев, д. 5, тел. 38-044-280-14-27, 280-02-11, 

эл. почта ukrainakivvr@rambler.ru); 

- Генеральное консульство Российской Федерации в г. Харькове 

(ул. Ольминского, д. 22, тел. 38-057-700-00-56, 38-057-706-40-70, 

38-057-715-79-97, эл. почта gosprog@mail.ru); 

- Генеральное консульство Российской Федерации в г. Одессе 

(Гагаринское плато, д. 14, тел. 38-048-785-87-69, эл. почта 

migracia7@yandex.ru). 

На сегодняшний день в Государственной программе участвуют 

58 субъектов Российской Федерации: в Центральном федеральном округе 

(Брянская, Воронежская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, 

Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и 

Ярославская области); в Северо–Западном федеральном округе (Республика 

Карелия, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, 

Мурманская, Новгородская и Псковская области, Ненецкий автономный 

округ); в Южном федеральном округе (Астраханская, Волгоградская и 

Ростовская области); в Северо-Кавказском федеральном округе 
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(Ставропольский край); в Приволжском федеральном округе (Республики 

Марий Эл и Мордовия, Чувашская Республика, Пермский край, 

Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская и 

Ульяновская области,); в Уральском федеральном округе (Курганская, 

Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ); в Сибирском 

федеральном округе (Республики Бурятия и Хакасия, Алтайский, 

Забайкальский и Красноярский края, Иркутская, Кемеровская, 

Новосибирская и Омская области); в Дальневосточном федеральном округе 

(Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и 

Сахалинская области, Еврейская автономная область). 

Гражданам Украины, прибывшим на территорию Российской 

Федерации, получившим временное убежище в Российской Федерации и 

желающим принять участие в Государственной программе, для получения 

свидетельства участника Государственной программы необходимо 

представить в территориальный орган Федеральной миграционной службы в 

субъекте Российской Федерации, участвующем в реализации 

Государственной программы, вместе с заявлением об участии в 

Государственной программе копию выданного заявителю и членам его 

семьи, включенным в заявление, свидетельства о предоставлении временного 

убежища на территории Российской Федерации с предъявлением оригинала 

указанного документа. Дополнительно представляются (при наличии) копии 

документов о семейном положении, образовании, профессиональной 

подготовке, стаже трудовой деятельности, присвоении ученого звания и 

степени и иные сведения, характеризующие личность заявителя и членов его 

семьи, включенных в заявление, его профессиональные навыки и умения. 

Копии документов, составленные на иностранном языке, предоставляются с 

переводом на русский язык. 

При отсутствии обстоятельств, препятствующих участию заявителя и 

членов его семьи, включенных в заявление, в Государственной программе, 

свидетельство участника Государственной программы оформляется 

территориальным органом Федеральной миграционной службы в субъекте 

Российской Федерации, участвующем в реализации Государственной 

программы, в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня подачи 

заявления. 

Участник Государственной программы и члены его семьи имеют 

право на получение государственных гарантий и социальной поддержки в 

зависимости от выбранной территории вселения, в том числе: на 

компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к 

будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных 

вещей; на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на 

уплату государственной пошлины за оформление документов, 

определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской 

Федерации, а также на уплату консульского сбора и сбора в счет возмещения 

фактических расходов, связанных с приемом заявления о выдаче разрешения 

на временное проживание; на получение за счет средств федерального 



бюджета «подъемных»; на получение за счет средств федерального бюджета 

ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, 

предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской 

Федерации деятельности в период до приобретения гражданства Российской 

Федерации. Размеры государственных гарантий и порядок их предоставления 

определены Правительством Российской Федерации. 

Возможности субъекта Российской Федерации в части оказания 

переселенцам помощи в жилищном обустройстве необходимо уточнять в 

каждом конкретном случае при подаче заявления на участие в 

Государственной программе. 

Кроме того, участники Государственной программы в установленном 

Российским законодательством порядке имеют право на получение 

разрешения на временное проживание вне квот, вида на жительство, а также 

на приобретение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. 

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. Участникам Государственной программы и членам их семей, 

переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию 

на территории приоритетного заселения, вышеуказанные государственные 

гарантии и социальная поддержка предоставляются в полном объеме. 

Соотечественикам, переселяющимся на постоянное место жительства в 

Российскую Федерацию на территории, не относящиеся к территориям 

приоритетного заселения, также предоставляются все вышеуказанные 

государственные гарантии и социальная поддержка, за исключением 

ежемесячного пособия, выплачиваемого при отсутствии дохода от трудовой, 

предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской 

Федерации деятельности. Право на получение «подъемных» предоставляется 

соотечественникам на любой из указанных категорий вселения. Однако 

размеры пособия в зависимости от категории территории вселения 

отличаются. 

На территории приоритетного заселения (Республика Бурятия, 

Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, 

Иркутская, Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная 

область) размер пособия на обустройство («подъемные») выплачиваются в 

два этапа – сразу после приезда и постановки на учет по месту пребывания 

(регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства, а 

также по истечении 18 месяцев со дня постановки на учет по месту 

пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту 

жительства на территории данной категории. 

Приезжающий в рамках Государственной программы на территорию 

приоритетного заселения из-за рубежа или из другого региона России                 

(из числа соотечественников, постоянно или временно проживающих в 

субъекте Российской Федерации, не являющимся приоритетным), имеет 

право на получение пособия в размере 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. 

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; членам 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 - 20 тыс. руб. участнику 

Государственной программы и 10 тыс. руб. члену семьи участника 

Государственной программы. 

Лицам, получившим временное убежище в 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: 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. При наличии у соотечественника, получившего временное 

убежище в Российской Федерации и ставшего участником Государственной 

программы, и (или) члена его семьи разрешения на временное проживание 

или вида на жительство в Российской Федерации, полученных до участия в 

Государственной программе, пособие на обустройство выплачивается в 

размерах и в порядке, установленных для участников Государственной 

программы и (или) членов их семей, постоянно или временно проживавших 

на законном основании на территории Российской Федерации. 

Лицам, получившим временное убежище в 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. 

При этом необходимо учитывать, что аннулирование свидетельства 

участника Государственной программы, добровольный отказ от статуса 

участника Государственной программы или от статуса члена семьи 

участника Государственной программы, а также выезд участника 

Государственной программы и (или) членов его семьи на постоянное место 

жительства из субъекта Российской Федерации, определенного 



свидетельством участника Государственной программы, ранее чем через два 

года со дня въезда на территорию Российской Федерации влечет за собой 

взыскание понесенных государством затрат, связанных с выплатой 

подъемных, компенсацией расходов на переезд к будущему месту 

проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей, а также 

расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой 

статус на территории Российской Федерации, в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации.  

За подробными консультациями по вопросам участия в 

Государственной программе на территории России необходимо обращаться в 

территориальные органы ФМС России в субъектах Российской Федерации, 

участвующих в Государственной программе. 


