Адреса уполномоченных органов
за рубежом, осуществляющих работу с
соотечественниками, желающими принять
участие в Государственной программе
Временные группы за рубежом
(функционируют при посольствах и
консульских учреждениях Российской
Федерации)
Азербайджан:
AZ-1022, г. Баку, ул. Бакиханова, д. 17
Тел.: 8 (10-99412) 597-40-14
Беларусь:
220035, г. Минск, ул. Червякова, д. 64, офис 6н
Тел.: 8 (10-37517) 335-41-49
Германия:
53177 г. Бонн, Вальдштрассе, д. 42
Тел.: (8-10-49-228) 386-23-48; 386-91-43
Израиль:
63801, Тель-Авив, ул. Бен-Егуда, 1
Тел.: 8 (10-9723) 510-29-74, 516-38-92
Казахстан:
010000, г. Астана, ул. Ауэзова, д. 2
Тел.: 8 (7172) 20-08-50, 20-14-72
050040, г. Алма-Ата, ул. Джандосова, д. 4
Тел.: 8 (7272) 58-84-32
090000, г. Уральск, ул. Мухита, д. 78
Тел.: 8 (7112) 26-69-94, 26-69-38
070019, г. Усть-Каменогорск, ул. Орджоникидзе, д.2
Тел.: 8 (7232) 26-48-61, 26-30-75
Литва:
ул. Латвю, д. 53/54, Вильнюс, 08113
Тел.: 8 (10-3705) 272-33-76
LT-92141, г. Клайпеда, ул. Донелайчио, д. 21
Тел.: 8 (10-37046) 21-92-49, 21-94-46
Узбекистан:
700015, г. Ташкент, ул. Нукус, д. 83
Тел.: 8 (10-998971) 120-43-22
Украина:
79017, г. Львов, ул. К.Левицкого, д. 95
Тел.: 8 (10-38032) 276-11-94
61024, г. Харьков, ул. Ольминского, д. 22
Тел.: 8 (10-38057) 706-40-70
65009, г. Одесса, ул. Гагаринское плато, д. 14
Тел.: 8 (10-38048) 785-87-69
95000, АР Крым, г. Симферополь, ул. Одесская, д. 3а
Тел.: 8 (10-380652) 25-04-76
Эстония:
10133 Эстонская Республика, г. Таллин, ул. Пикк, д. 23
Тел.: 8 (10-372) 64-64-166

Представительства (представители)
Федеральной миграционной службы
за рубежом
Представительство ФМС России в Армении
0012, г. Ереван, ул. Манушяна, д. 72
Тел.: 8 (10-37410) 26-00-15, 56-32-74
Представительство ФМС России в Киргизии
720005, г. Бишкек, ул. Радищева, д. 7
Тел.: 8 (10-996-312) 59-37-01, 59-37-00
Представительство ФМС России в Латвии
LV 1010, г. Рига, ул. Кр. Валдемара, д. 33, 33-27
Тел.: 8 (10-3716) 733-19-40, 733-35-25
Представительство ФМС России в Таджикистане
734003, г. Душанбе, ул. Л. Толстого, д. 67
Тел.: 8 (10-992-372) 24-42-49
Представительство ФМС России в Туркменистане
744004, г. Ашхабад, 2-й проезд Андалиба, д. 21
Тел.: 8 (10-99312) 22-00-02, 22-00-80
Представитель ФМС России в Молдавии
2004, г. Кишинев, пр. Щусева, д. 85/1
Тел. 8 (10-37322) 22-19-63, 21-20-52
Представитель ФМС России на Украине
01011, г. Киев, ул. Кутузова, д. 8
Тел.: 8 (10-38044) 286-73-57, 286-70-43

Адрес Общественной приемной ФМС России:
г. Москва, ул. В. Радищевская, д. 4, стр. 1
Телефон: (495) 698-00-78
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ
И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ,
КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ПЕРЕСЕЛЕНЦУ
И ЧЛЕНАМ ЕГО СЕМЬИ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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, которые
несут участники Государственной программы и члены их
семей в связи с оформлением визы, проездом и провозом личного имущества от места их постоянного проживания на территории иностранного государства до места постановки
на учет по месту пребывания (для иностранных граждан) либо
регистрации по месту пребывания (для граждан Российской
Федерации) в территориальном органе ФМС России субъекта
Российской Федерации, выбранном ими для переселения.
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.
Семье участника Государственной программы до трех
человек включительно полностью компенсируются расходы
на перевозку железнодорожным транспортом личного имущества 5-тонным контейнером, семье численностью от трех
до шести человек – двумя 5-тонными контейнерами, а для
семьи свыше 6 человек – тремя 5-тонными контейнерами.
Выплата компенсации производится за счет средств
федерального бюджета территориальными органами
ФМС России по месту жительства либо по месту пребывания участника Государственной программы по фактическим, документально подтвержденным, расходам.
• 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 пособия на обустройство («подъемных»);
• на получение 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 (на территориях приоритетного заселения);
• ввоз в Российскую Федерацию личного имущества без
ограничения общей стоимости и вне зависимости от веса
товара, включая транспортные средства, бывшие в употреблении и приобретенные до въезда на территорию Российской
Федерации. При этом в порядке, установленном международными договорами, действующими в рамках Таможенного
союза, участники Государственной программы и члены их
семей освобождаются от уплаты таможенных пошлин, налогов и сборов в отношении товаров (включая автомобили) при
их ввозе в Российскую Федерацию. Льготы предоставляются
однократно в течение 18 месяцев с даты прибытия лица на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам его семьи, являющимися 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;
• на осуществление в Российской Федерации трудовой
деятельности без получения разрешения на работу.

ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ВСЕЛЕНИЯ
Устанавливаются 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. Право на получение «подъемных» предоставляется
соотечественникам на любой из указанных категорий вселения. Однако размеры пособия дифференцированы в зависимости от категории этих территорий.
С 1 января 2014 года статус территорий приоритетного
заселения приобретут следующие субъекты Российской
Федерации: Республика Бурятия, Забайкальский, Камчатский,
Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская,
Магаданская, Сахалинская области и Еврейская автономная область. На указанных территориях установлен наиболее
высокий размер «подъемных» (данный перечень территорий
уточняется на ежегодной основе).
На территориях приоритетного заселения «подъемные»
выплачиваются 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.

Лица, приезжающие в рамках Государственной программы
на территории приоритетного заселения из-за рубежа или
из другого региона России (из числа соотечественников, постоянно или временно проживающих в субъекте Российской
Федерации, не являющимся приоритетным), имеют право
на получение пособия в следующих размерах:
• по 150 и 90 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты
соответственно, если является участником Государственной
программы;
• по 70 и 50 тыс. руб. на первом и втором этапе выплаты
соответственно, если является членом семьи участника
Государственной программы.
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.
«Подъемные» в указанных размерах выплачиваются соотечественникам, получившим свидетельство
участника Государственной программы после 1 января
2013 года, и членам их семей.

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 (к представителю) ФМС 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, вправе подать заявление об участии в Государственной программе на территории России в территориальный орган ФМС России в субъекте Российской Федерации, реализующем соответствующую
региональную программу переселения.

