Контактные данные временных групп
(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

Контактные данные представительств
(представителей)
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

Узбекистан:
700015, г. Ташкент, ул. Нукус, д. 83
Тел.: 8 (10-998971) 120-43-22

Адрес Общественной приемной ФМС России:
г. Москва, ул. В. Радищевская, д. 4, стр. 1
Телефон: (495) 698-00-78

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

ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ БЕСПЛАТНОГО
РАСПРОСТРАНЕНИЯ СРЕДИ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ

Эстония:
10133 Эстонская Республика, г. Таллин, ул. Пикк, д. 23
Тел.: 8 (10-372) 64-64-166
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ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА УЧАСТНИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Решение об участии в Государственной программе принимается соотечественником добровольно на основе осознанного выбора им места проживания и работы на территории
Российской Федерации.
Участие в Государственной программе вправе принять соотечественники, постоянно проживающие за пределами Российской
Федерации, а также соотечественники, постоянно или временно
проживающие на территории России на законном основании.
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, предоставляемых Российской Федерацией, а также на получение
иных гарантий и социальной поддержки, предоставляемых
субъектами Российской Федерации в рамках региональных
программ переселения. Объем гарантий и мер социальной
поддержки зависит от категории выбранной территории вселения в субъекте Российской Федерации, избранном участником
Государственной программы и членами его семьи для переезда.
Участие в Государственной программе дает соотечественнику и членам его семьи, являющимися иностранными
гражданами или лицами без гражданства, право на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида
на жительство и на приобретение гражданства Российской
Федерации в упрощенном порядке.
Иностранный гражданин (лицо без гражданства), являющийся участником Государственной программы, и члены
его семьи, переселяющиеся совместно с ним в Российскую
Федерацию, имеют право осуществлять в Российской
Федерации трудовую деятельность без получения разрешения на работу. При этом работодатель также освобожден от обязательного в других случаях требования о наличии
разрешения на привлечение и использование иностранных
работников.
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
постановки на учет в территориальном органе ФМС России
субъекта Российской Федерации, выбранного для постоянного проживания, влечет за собой взыскание понесенных
государством затрат, связанных с выплатой подъемных, компенсацией транспортных расходов, а также расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации, в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ЕЁ СУБЪЕКТОВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ
Российская
Федерация
гарантирует
участникам
Государственной программы и членам их семей:
- компенсацию расходов на переезд и провоз личного имущества от места их проживания на территории иностранного государства до территории вселения в субъекте Российской Федерации;
- компенсацию на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации;
- выплату пособия на обустройство («подъемных»);
- выплату ежемесячного пособия при отсутствии дохода
от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности
в период 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 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 Россию.
Установлена льготная 13 %-ая ставка налога на доходы, получаемые от трудовой деятельности участниками Государственной
программы и членов их семей с первого дня осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации.
Конкретный размер государственных гарантий, порядок
их предоставления, а также перечень мер социальной поддержки установлены нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Предоставление иных государственных гарантий, социальная поддержка, трудоустройство участника Государственной
программы, обеспечение его и членов его семьи необходимым
жильем осуществляются в рамках конкретных региональных
программ переселения.
Готовность субъекта Российской Федерации к приему
переселенцев подтверждается реализацией принятых обязательств по:
- оказанию переселенцам содействия, в том числе в вопросах
жилищного обустройства, трудоустройства, переобучения и при
необходимости переквалификации;
- предоставлению информационных, консультационных,
в том числе юридических, и других услуг.

Субъекты Российской Федерации вправе участвовать в субсидировании жилищных расходов участников Государственной
программы и устанавливать иные гарантии и меры социальной поддержки для участников Государственной программы
и членов их семей.

КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ,
выполнением ими взятых на себя обязательств
и выполнением обязательств
Российской Федерации
В Российской Федерации сформирована система мер,
направленных на обеспечение государственного и общественного контроля за процессом переселения, соблюдением прав
переселенцев, выполнением ими взятых на себя обязательств
и выполнением обязательств Российской Федерации.
Исполнителями Государственной программы по вопросам,
отнесенным к их компетенции, являются федеральные органы
исполнительной власти и органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Контроль за ходом выполнения Государственной программы
осуществляется Межведомственной комиссией по реализации Государственной программы и Федеральной миграционной службой, являющейся координатором Государственной
программы.

Информация об органах, осуществляющих работу
с соотечественниками, желающими принять участие
в Государственной программе
В целях создания благоприятных условий для осознанной реализации права соотечественников на участие
в Государственной программе им предоставляется полная
информация по вопросам, касающимся предоставляемых
в рамках Государственной программы возможностей.
Соотечественники, проживающие за пределами Российской
Федерации, могут обратиться за разъяснениями о содержании
Государственной программы в представительства (к представителям) ФМС России за рубежом, дипломатические
посольства Российской Федерации или консульские учреждения Российской Федерации либо к сотрудникам временных
групп, функционирующих при посольствах или консульских
учреждениях Российской Федерации.
Соотечественники, постоянно или временно проживающие на законном основании в Российской Федерации, за более
подробной информацией о Государственной программе могут
обратиться в территориальные органы ФМС России.
Необходимая информация содержится также на официальном Интернет-сайте ФМС России: www.fms.gov.ru и сайтах
территориальных органов ФМС России.

