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Термины и сокращения, используемые в методическом пособии
Госпрограмма – Государственная программа по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом.
МВД России – Министерство внутренних дел Российской Федерации.
МИД России – Министерство иностранных дел Российской Федерации.
Орган власти субъекта - уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа,
ответственный за реализацию региональной программы переселения.
Территориальный орган МВД России – территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации, ответственный за реализацию Госпрограммы
в субъекте Российской Федерации, входящем в состав Дальневосточного федерального
округа.
Уполномоченный орган в стране постоянного проживания - представительства
или представители Министерства внутренних дел Российской Федерации за рубежом,
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации.
ИНН – идентификационный номер налогоплательщика.
Полис ОМС – полис обязательного медицинского страхования.
СНИЛС – страховой номер лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования.
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ОПИСАНИЕ ГОСПРОГРАММЫ
Госпрограмма утверждена Указом Президента Российской Федерации
от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Госпрограмма
направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за рубежом,
с потребностями развития российских регионов.
Участие в Госпрограмме вправе принять соотечественники, проживающие
за рубежом. Статьей 1 Федерального закона от 24 мая 1999 г. № 99-ФЗ
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников
за рубежом» определено что:
«1. Соотечественниками являются лица, родившиеся в одном государстве,
проживающие либо проживавшие в нем и обладающие признаками общности языка,
истории, культурного наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных лиц
по прямой нисходящей линии.
2. Соотечественниками за рубежом (далее – соотечественники) являются
граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории
Российской Федерации.
3. Соотечественниками также признаются лица и их потомки, проживающие
за пределами территории Российской Федерации и относящиеся, как правило, к народам,
исторически проживающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие
свободный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской
Федерацией лица, чьи родственники по прямой восходящей линии ранее проживали
на территории Российской Федерации, в том числе:
лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в государствах, входивших
в состав СССР, получившие гражданство этих государств или ставшие лицами
без гражданства;
выходцы (эмигранты) из Российского государства, Российской республики,
РСФСР, СССР и Российской Федерации, имевшие соответствующую гражданскую
принадлежность и ставшие гражданами иностранного государства или лицами
без гражданства.».
Участником Госпрограммы может быть соотечественник, достигший возраста
18 лет, обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным
Госпрограммой. Подтверждением участия соотечественников в Госпрограмме является
свидетельство участника Госпрограммы установленного образца.
Члены семьи участника Госпрограммы — это лица, переселяющиеся совместно
с участником Госпрограммы на постоянное место жительства в Российскую Федерацию.
К членам семьи участника Госпрограммы относятся: супруга (супруг), дети (в том числе
усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), дети супруги (супруга)
участника Госпрограммы; родители участника Госпрограммы и его супруги (супруга),
родные сестры и братья участника Госпрограммы и его супруги (супруга), дети родных
сестер и братьев участника Госпрограммы и его супруги (супруга) (в том числе
усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), бабушки, дедушки,
внуки.
Совершеннолетний член семьи участника Госпрограммы, за исключением его
супруги (супруга), имеет право самостоятельно участвовать в Госпрограмме.
Решение об участии в Госпрограмме принимается соотечественником
добровольно на основе осознанного выбора им места проживания, работы и (или)
учебы и реализации своих потенциальных трудовых, образовательных, творческих и иных
возможностей на территории Российской Федерации.
Решение соотечественника об участии в Госпрограмме оформляется путем подачи
им личного заявления в уполномоченный орган в стране проживания (шаг № 1).
Соотечественнику, ставшему участником Госпрограммы, выдается свидетельство
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установленного Правительством Российской Федерации образца сроком на ТРИ года
(шаг № 2). По истечении срока действия свидетельства участника Госпрограммы
соотечественник утрачивает статус участника Госпрограммы, а члены его семьи,
указанные в свидетельстве, – статус членов семьи участника Госпрограммы.
Участник Госпрограммы и члены его семьи при переселении на Дальний
Восток имеют право:
1) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд
к будущему месту проживания, включая оплату проезда и провоза личных вещей (шаг № 8);
2) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенца на территории Российской Федерации, на уплату консульского сбора
и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы
и приемом заявлений о выдаче разрешения на временное проживание (шаг № 11);
3) на получение подъемных – денежных выплат, предоставляемых участнику
Госпрограммы и членам его семьи после переезда для обустройства (объем, порядок
выплат указан в следующем разделе и в шаге № 8);
4) на получение за счет средств федерального бюджета ежемесячного пособия
при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности. Данное ежемесячное пособие
назначается участнику Государственной программы и каждому члену его семьи на период
до приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем на 6 месяцев,
в размере 50 процентов прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации согласно законодательству Российской Федерации
Информацию о размере и порядке выплаты пособия можно получить в органе власти
субъекта. Пособие не выплачивается членам семьи участника Госпрограммы,
не достигшим возраста 18 лет, а также участнику Госпрограммы и членам его семьи,
имеющим право на пенсионное обеспечение в Российской Федерации либо
представившими для получения пособия поддельные или подложные документы, либо
сообщившим о себе заведомо ложные или недостоверные сведения (шаг № 9);
5) на получение разрешения на временное проживание вне квот, вида
на жительство, а также на приобретение гражданства Российской Федерации
в упрощенном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации
о гражданстве Российской Федерации;
6) на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также среднего профессионального, высшего образования
и дополнительного профессионального образования;
7) на получение медицинской помощи в рамках программ государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии
с законодательством Российской Федерации;
8) на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения
и оказание иных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
о социальном обслуживании граждан;
9) на получение услуг в области содействия занятости населения в части
содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации
проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих
мест, информирования о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии
с таможенным законодательством, в том числе при ввозе в Российскую Федерацию
транспортных средств;
11) осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника без
оформления разрешительных документов на работу.
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Свидетельство участника Госпрограммы не выдается, ранее выданное
свидетельство аннулируется и статус члена семьи участника Госпрограммы, вписанного
в заявление об участии в Госпрограмме, утрачивается в случае, если соотечественник
(член его семьи):
- выступает за насильственное изменение основ конституционного строя
Российской Федерации, создает угрозу безопасности Российской Федерации;
- финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает
содействие в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями
поддерживает террористическую (экстремистскую) деятельность;
- в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления об участии
в Госпрограмме, подвергался административному выдворению за пределы Российской
Федерации либо депортации;
- представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о себе
заведомо ложные сведения;
- осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской Федерации
за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив
которого признан опасным;
- имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления на территории Российской Федерации либо за ее пределами,
признаваемого таковым в соответствии с федеральным законом;
- неоднократно (два и более раза) в течение одного года привлекался
к административной ответственности за нарушение законодательства Российской
Федерации в части обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан
в Российской Федерации либо совершил административное правонарушение, связанное
с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо
их прекурсоры, а также их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры;
- выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного
проживания;
- находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев после
постановки на учет в территориальном органе МВД России по месту пребывания в субъекте
Российской Федерации, выбранном для переселения участником Госпрограммы;
- не соответствует требованиям региональной программы переселения.
Помимо указанных выше случаев, свидетельство участника Госпрограммы
не выдается, ранее выданное свидетельство участника Госпрограммы аннулируется
и статус члена семьи участника Госпрограммы, вписанного в заявление об участии
в Госпрограмме, утрачивается в случае принятия в установленном порядке решения:
- о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина
в Российской Федерации;
- об административном выдворении иностранного гражданина из Российской
Федерации;
- о не разрешении въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию.
! С критериями (основаниями) несоответствия соотечественников
требованиям региональных программ переселения субъектов Дальневосточного
федерального округа, реализующих Госпрограмму, можно ознакомиться
на официальных интернет-сайтах органов власти данных регионов.
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ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ТЕРРИТОРИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ЗАСЕЛЕНИЯ
Дальний Восток (Дальневосточный федеральный округ) расположен в восточной
части Российской Федерации, занимая 41 % всей территории страны. Численность населения
составляет 8,2 млн человек, или 5,6 % от численности населения России.
В состав Дальневосточного федерального округа входит 11 субъектов (регионов)
Российской Федерации, 10 из которых участвуют в реализации Госпрограммы и являются
территориями приоритетного заселения:
Республика Бурятия;
Республика Саха (Якутия);
Забайкальский край;
Камчатский край;
Приморский край;
Хабаровский край;
Амурская область;
Магаданская область;
Сахалинская область;
Еврейская автономная область
На территориях приоритетного заселения подъемные выплачиваются в два этапа:
1) после прибытия на территорию приоритетного заселения и постановки на учет по
месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту жительства;
2) 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 Госпрограммы или члена его семьи.
Участники Госпрограммы и члены их семей могут воспользоваться правом
на получение пособия однократно.
Участнику Госпрограммы и (или) членам его семьи, переселяющимся
в Российскую Федерацию на территорию приоритетного заселения с территории
иностранного государства, подъемные выплачиваются в следующих размерах:
- участнику Госпрограммы – 240 тыс. рублей (150 и 90 тыс. рублей на первом и втором
этапе выплаты соответственно);
- каждому члену его семьи – 120 тыс. рублей (70 и 50 тыс. рублей на первом и втором
этапе выплаты соответственно).
Пособие выплачивается после прибытия на территорию вселения и постановки
на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации
по месту жительства. Средства на выплату пособия перечисляются территориальными
органами МВД России на счета, открытые получателями пособия в кредитной
организации (банке) в регионе вселения (шаг № 8).
!
Для
получения
пособия
участник
Госпрограммы
представляет
в территориальный орган МВД России по месту постановки на учет в качестве
участника Госпрограммы заявление о выплате пособия ему и (или) членам его семьи
по форме, устанавливаемой МВД России.
Указанные денежные средства можно расходовать на любые цели, не запрещенные
законодательством Российской Федерации.
Все
вышеуказанные
государственные
гарантии
предоставляются
соотечественнику до истечения срока действия свидетельства участника Госпрограммы.
! При переселении участник Госпрограммы берет на себя обязательства, которые
включают: проживание, обучение и осуществление трудовой деятельности
на территории вселения.
! Выезд на постоянное место жительства из субъекта Российской Федерации,
определенного свидетельством участника Госпрограммы, ранее чем через ТРИ года
со дня постановки на учет в территориальном органе МВД России в качестве участника
Госпрограммы и (или) члена его семьи влечет за собой взыскание понесенных

7
государством затрат, связанных с выплатой подъемных, компенсацией расходов
на переезд и провоз личных вещей, а также расходов, связанных с оформлением
документов, определяющих правовой статус на территории Российской Федерации.
ШАГ № 1.
Выбор региона вселения и подача заявления об участии в Госпрограмме
1. Для участия в Госпрограмме соотечественнику необходимо обратиться
в уполномоченный орган в стране постоянного проживания, где соотечественнику
будет оказано содействие в выборе оптимального варианта переселения
и консультирование по вопросам, связанным с участием в Госпрограмме.
2. После выбора соотечественником территории вселения он имеет право подать
в уполномоченный орган в стране постоянного проживания заявление об участии
в Госпрограмме и прилагаемый к нему список документов.
3. Заявление заполняется разборчиво от руки на русском языке печатными буквами
шариковой ручкой с чернилами черного, синего цвета либо с использованием пишущих
машин или средств электронно-вычислительной техники, без помарок и исправлений.
! В случае возникновения у соотечественника трудностей по заполнению
заявления, сотрудник уполномоченного органа в стране постоянного проживания
оказывает соотечественнику необходимую консультационную помощь по вопросам,
связанным с его заполнением. Оформленные на территории иностранных государств
документы, копии которых предоставляются при подаче заявления, легализуются
в установленном порядке в консульских отделах посольств или консульских
учреждениях Российской Федерации за рубежом, если иное не предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
4. При подаче заявления об участии в Госпрограмме в уполномоченный орган
в стране постоянного проживания соотечественник одновременно представляет:
а) копии документов, удостоверяющих личность соотечественника и членов его
семьи, включенных в заявление (с предъявлением оригиналов таких документов);
б) копии документов о семейном положении соотечественника, проживающего
за рубежом, и членов его семьи, включенных в заявление (с предъявлением оригиналов
таких документов);
в) копии документов об образовании и (или) о квалификации, стаже трудовой
деятельности, наличии ученого звания и степени, а также сведения, характеризующие
личность соотечественника, проживающего за рубежом, и членов его семьи,
их профессиональные навыки и умения (при наличии);
г) 2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером
35 x 45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора;
! Документы, составленные на иностранном языке, представляются
с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально удостоверены.
При подаче соотечественником заявления об участии в Госпрограмме ему выдается
справка о приеме заявления к рассмотрению с указанием срока его рассмотрения.
Принятое заявление об участии в Госпрограмме уполномоченным органом в стране
постоянного проживания направляется в территориальный орган МВД России
в предполагаемый регион вселения.
Территориальный орган МВД России вправе осуществлять межведомственное
информационное взаимодействие с целью принятия решения о выдаче (отказе в выдаче)
заявителю свидетельства участника Государственной программы! В течение
35 календарных дней после подачи заявления в уполномоченный орган в стране
постоянного проживания в адрес соотечественника направляется уведомление
о принятом территориальным органом МВД России решении.
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ШАГ № 2.
Оформление и выдача свидетельства участника Госпрограммы
1. Выдача свидетельства участника Госпрограммы осуществляется в срок,
не превышающий 60 календарных дней со дня подачи соотечественником заявления
об участии в Госпрограмме и прилагаемых к нему должным образом оформленных
документов. По решению МВД России общий срок для выдачи свидетельства участника
Госпрограммы может быть продлен до 90 календарных дней если в установленный срок
не представляется возможным установить личность заявителя или кого-либо из членов его
семьи, включенных в заявление об участии в Госпрограмме.
2. Свидетельство участника Госпрограммы выдается лично соотечественнику
в уполномоченном органе в стране постоянного проживания. В свидетельстве участника
Госпрограммы указываются все члены семьи, перечисленные в заявлении об участии
в Госпрограмме.
3. При выдаче свидетельства участнику уполномоченным органом в стране
постоянного проживания разъясняются основные требования законодательства
Российской Федерации о правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации, о порядке въезда в Российскую Федерацию.
4. Участнику Госпрограммы выдается свидетельство установленного образца
сроком на ТРИ года. По истечении срока действия свидетельства соотечественник
утрачивает статус участника Госпрограммы, а члены его семьи, указанные
в свидетельстве, − статус членов семьи участника Госпрограммы.
ШАГ № 3.
Оформление документов (в том числе получение визы) и организация переезда
В целях беспрепятственной реализации участником Госпрограммы и членами его
семьи своих прав соотечественникам рекомендовано в возможно короткие сроки
осуществить свой выезд в Российскую Федерацию.
1. Уполномоченный орган в стране постоянного проживания оказывает содействие
участнику Госпрограммы и членам его семьи в оформлении необходимых документов для
переезда в Российскую Федерацию. Участнику Госпрограммы и членам его семьи,
в отношении которых территориальным органом МВД России принято решение о выдаче
разрешения на временное проживание в Российской Федерации, оформляется
обыкновенная виза на въезд в Российскую Федерацию в целях получения разрешения
на временное проживание на срок до 4 месяцев.
2. Участник Госпрограммы и (или) члены его семьи, являющиеся иностранными
гражданами, могут подать заявление о выдаче разрешения на временное проживание
в Российской Федерации в уполномоченный орган в стране постоянного проживания
(перечень документов указан в шаге № 6).
3. Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание,
поданного в уполномоченный орган в стране постоянного проживания иностранным
гражданином, являющимся участником Госпрограммы, и переселяющимися совместно
с ним членами его семьи, составляет 60 суток со дня поступления заявления о выдаче
разрешения на временное проживание в территориальный орган МВД России (в связи
с длительными сроками передачи документов из-за рубежа в Россию и назад – получение
решения о выдаче разрешения на временное пребывание может превышать
установленные сроки).
4. Участник Госпрограммы и члены его семьи имеют право на компенсацию
оплаты провоза личного имущества железнодорожным или морским транспортом при
условии использования регулярных маршрутов грузовых перевозок, в том числе уплату
таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества
участника Госпрограммы и (или) членов его семьи, при вывозе личного имущества
с территории иностранного государства в Российскую Федерацию (шаг № 8).
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Для организации провоза личного имущества участник Госпрограммы должен
приложить копию свидетельства участника Госпрограммы к товарно-транспортной
документации на груз.
5. Оплата проезда участника Госпрограммы и членов его семьи
компенсируется при использовании регулярных маршрутов пассажирских
перевозок. Проезд может быть осуществлен железнодорожным (купейный вагон поезда
любой категории), воздушным (экономический класс), внутренним водным (каюта II
категории), морским (каюта III группы), автомобильным (автобус общего типа, а также
автобус с мягкими откидными сиденьями) транспортом.
6. Компенсация расходов при проезде с пересадками осуществляется при
отсутствии прямого пассажирского сообщения. Затраты, понесенные на уплату страховых
взносов и иных дополнительных услуг, не возвращаются (например, сбор за оформление
проездных документов).
7. Выплата
компенсации
расходов
на
провоз
личного
имущества
железнодорожным и (или) морским транспортом осуществляется в размере:
семье до 3-х человек включительно – стоимости перевозки 5-тонным контейнером
либо 33 процентов стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером;
семье от 4 до 6 человек – стоимости перевозки двумя 5-тонными контейнерами
либо 66 процентов стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером;
для семьи свыше 6 человек – стоимости перевозки тремя 5-тонными контейнерами
либо 100 процентов стоимости перевозки стандартным 20-футовым контейнером.
8. Все расходы, связанные с переездом (в том числе членов семьи участника
Госпрограммы), должны осуществляться из личных средств участника Госпрограммы:
- при наличном расчете – лично участником Госпрограммы;
- при безналичном расчете - со счета (банковской карты) участника Госпрограммы.
! При провозе личного имущества несколькими видами транспорта
компенсации подлежит общая сумма расходов.
! Для компенсации затрат участнику Госпрограммы необходимо сохранить
все оригиналы чеков, квитанций, билетов, посадочных талонов, связанных
с перелетом и ввозом личного имущества в Российскую Федерацию его и членов
семьи.
ШАГ № 4.
Прибытие в Российскую Федерацию
1. Прибытие участника Госпрограммы и членов его семьи на территорию вселения
осуществляется самостоятельно.
2. При пересечении границы Российской Федерации участниками Госпрограммы
и членами их семей заполняются миграционные карты. В миграционной карте
необходимо сделать отметку цель въезда – «частная».
3. При въезде в Российскую Федерацию участник Госпрограммы и каждый член его
семьи должен иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- свидетельство участника Госпрограммы;
- российскую визу (если требуется);
- миграционную карту.
4. В случае, если члены семьи участника Госпрограммы въезжают в Россию
неодновременно с участником Госпрограммы, каждый из них должен иметь при себе:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- копию свидетельства участника Госпрограммы;
- российскую визу (если требуется);
- миграционную карту.
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ШАГ № 5.
Постановка на учет по месту пребывания (миграционный учет).
Регистрация участника Госпрограммы
1. Временно прибывающий в Российскую Федерацию иностранный гражданин,
являющийся участником Госпрограммы, а также прибывшие вместе с ним члены его
семьи, подлежат постановке на учет по месту пребывания по истечении семи рабочих
дней со дня прибытия в место пребывания в территориальном органе МВД России,
за исключением случаев, когда указанный иностранный гражданин, например, находится
в гостинице или в иной организации, оказывающей гостиничные услуги.
2. После прибытия на территорию вселения участнику Госпрограммы и членам его
семьи необходимо обратиться в территориальный орган МВД России с целью
постановки на учет (регистрации) в качестве участника Госпрограммы или члена
семьи участника Госпрограммы, где на странице 2 бланка свидетельства участника
Госпрограммы проставляется специальная отметка.
3. Перечень документов участника Госпрограммы и членов его семьи,
необходимых для постановки на учет:
а) документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (паспорт);
б) миграционная карта;
в) свидетельство участника Госпрограммы.
ШАГ № 6.
Получение разрешения на временное проживание
! Участник Госпрограммы и члены его семьи имеют право на получение
без квоты разрешения на временное проживание.
1. Заявление о выдаче разрешения на временное проживание может быть
подано в уполномоченный орган в стране постоянного проживания одновременно
с заявлением об участии в Госпрограмме либо подано по прибытии на территорию
Российской Федерации в территориальный орган МВД России на территории
вселения. Участник Госпрограммы и все члены его семьи прилагают к заявлению
на получение разрешения на временное проживание следующие документы:
- 2 фотографии заявителя в черно-белом или цветном исполнении размером
35х45 мм с четким изображением лица строго анфас без головного убора (для граждан,
постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных
стекол);
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- справку, свидетельствующую об отсутствии судимости, на участника
Госпрограммы и каждого члена его семьи, старше 14 лет. Справка должна быть получена
в компетентных органах страны проживания (только для стран с визовым порядком
въезда). Лица, прибывшие в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения
визы, и обращающиеся с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание
документ, подтверждающий отсутствие судимости, не представляют;
- сертификат об отсутствии у заявителя и членов семьи ВИЧ-инфекции (в том
числе и для малолетних детей). Сертификат получают в аккредитованных
медучреждениях страны проживания или в Российской Федерации в регионе вселения;
- медицинскую справку, подтверждающая, что заявитель (члены его семьи)
не больны наркоманией и не страдают ни одним из инфекционных заболеваний, которые
представляют опасность для окружающих инфекции (в том числе и для малолетних
детей). Справку получают в аккредитованных медучреждениях страны проживания или
в Российской Федерации в регионе вселения;
- оригинал квитанции об уплате госпошлины за выдачу разрешения на временное
проживание на участника Госпрограммы и каждого члена его семьи.

11
3. Необходимо предъявить копии всех документов участника Госпрограммы
и каждого члена его семьи, переведенные на русский язык и нотариально заверенные.
4. Срок рассмотрения заявления территориальным органом МВД России, поданное
участником Госпрограммы и членами его семьи составляет 60 суток со дня его
поступления.
5. После принятия решения о выдаче разрешения на временное проживание,
участник Госпрограммы и члены его семьи уведомляются уполномоченным органом
в стране постоянного проживания. После переезда на территории вселения участник
Госпрограммы и члены его семьи должны пройти процедуру дактилоскопирования, после
чего территориальным органом МВД России проставляется отметка в документе,
удостоверяющем личность (паспорт) – отметка о разрешении на временное проживание.
! Обращаем внимание, что при подаче заявления на получение разрешения
на временное проживание в стране постоянного проживания сроки рассмотрения
могут быть значительно увеличены из-за времени необходимого на пересылку
документов в Россию из-за рубежа и обратно.
! Копии документов, составленных на иностранном языке, представляются
с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально удостоверены.
! После получения разрешения на временное проживание участник
Госпрограммы и члены его семьи имеют право обратиться с заявлением
о приобретении гражданства Российской Федерации (шаг № 10).
ШАГ № 7.
Получение полиса ОМС, СНИЛС, ИНН
1. Наличие у участника Госпрограммы и членов его семьи разрешения
на временное проживание является основанием для оформления полиса обязательного
медицинского страхования (ОМС) на текущий календарный год, с возможностью
ежегодного продления в течение срока действия разрешения на временное проживание,
а после приобретения гражданства Российской Федерации – бессрочно. Полис ОМС
предоставляет право при наступлении страхового случая на бесплатное оказание
медицинской помощи в объемах, установленных территориальной программой
обязательного медицинского страхования.
Для получения полиса ОМС участнику Госпрограммы и членам его семьи
необходимо подать заявление в страховую медицинскую организацию.
Содействие в выборе страховой медицинской организации может оказать орган
власти субъекта.
2. Наличие у участника Госпрограммы и членов его семьи уведомления
о постановке на миграционный учет по месту временного пребывания или регистрации
по месту жительства является основанием для оформления страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Для получения СНИЛС участнику
Госпрограммы и членам его семьи необходимо обратиться с заявлением в отделение
Пенсионного фонда Российской Федерации, находящегося на территории вселения.
Содействие в оформлении СНИЛС может оказать орган власти субъекта.
3. Наличие у участника Госпрограммы и членов его семьи уведомления
о постановке на миграционный учет по месту временного пребывания или регистрации
по месту жительства является основанием для оформления идентификационного
номера налогоплательщика (ИНН). ИНН – это персональный номер каждого человека
в налоговых органах Российской Федерации, требуется для учета сведений о доходах
конкретного физического лица и учета уплачиваемых налогов. Данный код присваивается
один раз и на всю жизнь каждому налогоплательщику.
Для получения ИНН участнику Госпрограммы и членам его семьи необходимо
обратиться с заявлением в инспекцию Федеральной налоговой службы, находящейся
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на территории вселения. Содействие в оформлении ИНН может оказать орган власти
субъекта.
! Копии документов, составленных на иностранном языке, представляются
с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально удостоверены.
! Появление любого нового штампа в паспорте иностранного гражданина
требует нового нотариально заверенного перевода паспорта.
ШАГ № 8.
Открытие личного счета участника Госпрограммы.
Компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания
и выплата подъемных
Для получения компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания
участник Госпрограммы либо уполномоченное им в установленном законодательством
Российской Федерации порядке лицо подает в территориальный орган МВД России
в регионе вселения заявление.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- подлинники документов, подтверждающих оплату консульского сбора и сбора
в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом
заявления о выдаче разрешения на временное проживание, проездных и перевозочных
документов (билетов, багажных и грузобагажных квитанций, других транспортных
документов), подтверждающих расходы участника Госпрограммы и членов его семьи;
- копии документов, подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов,
связанных с перемещением личного имущества участника Госпрограммы и членов его
семьи с территории иностранного государства на территорию Российской Федерации;
- копия свидетельства участника Госпрограммы (постранично);
- копии документов, удостоверяющих личность участника Госпрограммы и членов
его семьи;
- копии документов, подтверждающих регистрацию участника Госпрограммы
и членов его семьи в установленном порядке по месту жительства либо постановку
на учет по месту пребывания на территории Российской Федерации;
- реквизиты счета участника Госпрограммы, открытого в кредитной организации
(банке).
Территориальный орган МВД России принимает решение о выплате компенсации
расходов и ее размере в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты подачи
заявления, и информирует о принятом решении участника Госпрограммы в письменной
форме с необходимым обоснованием.
Выплата участнику Госпрограммы компенсации расходов производится
однократно.
Выплата компенсации расходов, понесенных участником Госпрограммы и членами
их семей в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу Центрального банка
Российской Федерации на дату подачи заявления.
Размер и порядок выплаты подъемных указан в разделе II методического пособия
(стр. 6).
Выезд участника Госпрограммы и (или) члена его семьи на постоянное место
жительства из субъекта Российской Федерации, определенного свидетельством
участника Госпрограммы, ранее чем через ТРИ года со дня постановки на учет
(регистрации) в качестве участника Госпрограммы и (или) члена его семьи влечет
за собой взыскание понесенных государством затрат, связанных с выплатой
подъемных, компенсацией расходов на переезд и провоз личных вещей, а также
расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус
на территории Российской Федерации.
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ШАГ № 9.
Выплата ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой деятельности
Для получения ежемесячного пособия участник Госпрограммы лично представляет
в территориальный орган МВД России заявление о выплате ежемесячного пособия
и справку, выданную органом власти субъекта об отсутствии у него дохода от трудовой,
предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законодательством
Российской Федерации (далее - доход). Для получения ежемесячного пособия членом
(членами) семьи участник Госпрограммы представляется справка об отсутствии у него (у
них) дохода, с предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего личность
заявителя, и свидетельства участника Госпрограммы.
Решение о назначении ежемесячного пособия принимается территориальным
органом МВД России в течение 15 дней с даты подачи заявления.
Ежемесячное пособие назначается участнику Госпрограммы и каждому члену его
семьи при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности,
не запрещенной законодательством Российской Федерации, на период до дня
приобретения гражданства Российской Федерации, но не более чем на 6 месяцев,
в размере 50 процентов прожиточного минимума, установленного в соответствующем
субъекте Российской Федерации согласно законодательству Российской Федерации.
Участник Госпрограммы ежемесячно представляет в территориальный орган
МВД России выданную органом власти субъекта справку, содержащую сведения
об отсутствии у него (у членов его семьи) дохода за истекший месяц. В случае
непредставления указанной справки выплата ежемесячного пособия прекращается.
Средства на выплату ежемесячного пособия перечисляются в установленном
порядке территориальными органами МВД России на счета, открытые получателями
ежемесячного пособия в кредитном учреждении, которое вправе осуществлять данные
выплаты в муниципальных образованиях субъектов Российской Федерации, на основании
соглашений, заключаемых с ними территориальными органами МВД России.
ШАГ № 10.
Приобретение гражданства Российской Федерации.
Выдача паспорта гражданина Российской Федерации.
Постановка на воинский учет
! Приобретение гражданства Российской Федерации для участника
Госпрограммы и членов его семьи проводится в упрощенном порядке в срок
до 3 месяцев с момента подачи в территориальный орган МВД России заявления
и всех необходимых документов.
Перечень документов для приобретения гражданства Российской Федерации:
- заявление установленной формы в двух экземплярах;
- документы, удостоверяющие личность, гражданство либо отсутствие
гражданства;
- фотография (черно-белая или цветная) размер 30х40 мм – 3 шт. (в том числе для
ребенка старше 6 лет);
- квитанция по уплате госпошлины;
- разрешение на временное проживание либо вид на жительство с отметкой
о регистрации по месту жительства на территории субъекта Российской Федерации,
выбранного ими для постоянного проживания в соответствии с Государственной
программой либо по месту пребывания на территории указанного субъекта Российской
Федерации;
- свидетельство участника Госпрограммы (для членов семьи – копии свидетельства
участника Госпрограммы;
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- в случае изменения фамилии, имени или отчества представляется документ,
свидетельствующий о перемене фамилии, имени или отчества;
- документ, подтверждающий обращение заявителя об отказе от имеющегося иного
гражданства или невозможности отказа от иного гражданства, которым является
соответствующий документ дипломатического представительства или консульского
учреждения иностранного государства в Российской Федерации либо копия обращения
заявителя в это дипломатическое представительство или консульское учреждение
об отказе от имеющегося иного гражданства с нотариально заверенной подписью
заявителя.
При приеме заявления оригиналы документов, удостоверяющих личность,
подлежат возврату заявителям.
При предоставлении гражданства Российской Федерации, иностранный гражданин
обязан принести Присягу гражданина Российской Федерации.
Решение о приобретении гражданства Российской Федерации подлежит отмене
в случае отказа заявителя от принесения Присяги.
В случае если участник Госпрограммы желает включить в свое заявление
о приобретении гражданства своего ребенка (детей), прибывшего(их) с ним
на территорию Российской Федерации, дополнительно представляются следующие
документы:
- свидетельство о рождении ребенка, а также паспорт ребенка (при его наличии);
- документ, подтверждающий проживание ребенка на территории Российской
Федерации (вид на жительство, вид на жительство либо разрешение на временное
проживание одного из родителей или единственного родителя с указанием сведений
о ребенке, копия отрывной части бланка уведомления о прибытии иностранного
гражданина или лица без гражданства в место пребывания);
- согласие ребенка в возрасте от 14 до 18 лет на приобретение гражданства
Российской Федерации. Такое согласие дается в произвольной форме. Подлинность
подписи ребенка удостоверяется нотариальной записью либо подписью должностного
лица и печатью полномочного органа в присутствии ребенка.
! Заявление о приобретении гражданства Российской Федерации для ребенка
(детей) участника Госпрограммы подается по упрощенной программе без
оформления ребенком (детьми) разрешения на временное проживание.
После принятия решения о предоставлении гражданства Российской Федерации
(соответствующее решение выдается территориальным органом МВД России)
необходимо получить общегражданский (внутренний) паспорт гражданина Российской
Федерации.
Перечень документов, необходимых для оформления паспорта гражданина
Российской Федерации:
- заявление о выдаче паспорта;
- свидетельство о рождении;
- национальные документы, удостоверяющие личность приобретшего гражданство
Российской Федерации;
- фотография (черно-белую или цветную) размером 35х45 мм – 3 шт. (на матовой
бумаге);
- документы, необходимые для проставления обязательных отметок (свидетельство
о заключения брака (при наличии), свидетельство о рождении детей - граждан Российской
Федерации, не достигших 14-летнего возраста (при наличии);
- документ, подтверждающий факт о принятом решении территориального органа
МВД России о предоставлении гражданства Российской Федерации;
- квитанция об уплате государственной пошлины.
Срок выдачи паспорта гражданина Российской Федерации составляет не более
10 дней со дня принятия всех необходимых документов.
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Наличие у участника Госпрограммы и членов его семьи (всех лиц мужского пола
любого возраста) гражданства Российской Федерации является основанием для
постановки на обязательный воинский учет по месту жительства в военном
комиссариате (в органе местного самоуправления). Во время постановки на воинский
учет определяется категория годности к военной службе по состоянию здоровья,
образовательный уровень и приобретенные специальности.
Прохождению военной службы по призыву подлежат граждане Российской
Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. Срок военной службы по призыву
составляет 12 месяцев.
Для постановки на воинский учет участнику Госпрограммы и членам его семьи
необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства (или в орган
местного самоуправления). Содействие в постановке на воинский учет может оказать
орган власти субъекта.
! Копии документов, составленных на иностранном языке, представляются
с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи
переводчика должны быть нотариально удостоверены.
ШАГ № 11.
Компенсация расходов на уплату госпошлины
Участнику Госпрограммы необходимо лично оплачивать расходы, связанные
с компенсацией за счет средств федерального бюджета расходов на уплату
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус
переселенцев на территории Российской Федерации. При безналичном расчете участник
Госпрограммы должен воспользоваться своим личным счетом (банковской картой). Все
оригиналы квитанций об оплате должны быть сохранены участниками Госпрограммы
до момента возмещения затрат (либо копии, заверенные сотрудником территориального
органа МВД России).
Компенсация выплачивается участникам Госпрограммы и членам их семей после
получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, приобретения
гражданства Российской Федерации и получения паспорта гражданина Российской
Федерации соответственно.
Для
получения
компенсации
участник
Госпрограммы
представляет
в территориальный орган МВД России по месту жительства либо по месту пребывания
заявление (на русском языке) о выплате компенсации ему и (или) членам его семьи.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
- копия свидетельства участника Госпрограммы;
- копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность члена семьи
участника Госпрограммы, претендующего на получение компенсации;
- копия разрешения на временное проживание или вида на жительство;
- копия квитанции об оплате государственной пошлины;
- реквизиты расчетного счета участника Госпрограммы, открытого в кредитной
организации (банке).
! Копии документов, составленных на иностранном языке, представляются
с переводом на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика
должны быть нотариально удостоверены.
Решение о выплате компенсации принимается территориальным органом
МВД России в течение 15 дней с даты подачи соответствующего заявления.
Средства на выплату компенсации перечисляются в установленном порядке
территориальными органами МВД России на расчетный счет, открытый получателем
в кредитной организации (банке).
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По всем интересующим Вас вопросам можно обратиться в Агентство по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке по адресу электронной почты
navostok@hcfe.ru или на сайте www.hcfe.ru
ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ
1. Официальный сайт Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем
Востоке: www.hcfe.ru
2. Информационный портал о возможностях переселения соотечественников
на Дальний Восток www.navostok.info
3. Официальный сайт ГУВМ МВД России раздел «Государственная программа
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом»: www. гувм.мвд.рф
4. Официальный сайт Россотрудничества: www.rs.gov.ru
5. Автоматизированная
информационная
система
«Соотечественники»:
www.aiss.gov.ru
6. Портал для российских соотечественников «Русский век»: www.ruvek.ru
7. Форум переселенческих организаций: www.migrant.ru
8. Уполномоченные органы по вопросам занятости населения субъектов
Российской Федерации, входящих в Дальневосточный федеральный округ:
- Республика Бурятия (http://egov-buryatia.ru/azan)
- Республика Саха (Якутия) (www.zan.sakha.gov.ru);
- Забайкальский край (http://www.zabzan.ru)
- Камчатский край (www.agzanyat.kamgov.ru)
- Приморский край (www.soctrud.primorsky.ru)
- Хабаровский край (www.sz27.ru)
- Амурская область (www.zanamur.ru)
- Магаданская область (www.magadan.regiontrud.ru)
- Сахалинская область (www.tzn.sakhalin.gov.ru)
- Еврейская автономная область (www.zaneao.ru)

