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ПАМЯТКА
участнику Государственной программы и членам его семьи,
выезжающим на постоянное место жительства в Российскую Федерацию
Срок действия Свидетельства участника Государственной программы - 3 года.
По истечении срока действия свидетельства соотечественник утрачивает статус участника
Государственной программы, а члены его семьи, указанные в свидетельстве, - статус членов
семьи участника Государственной программы. Срок действия свидетельства не
продлевается.
Все государственные гарантии и социальные выплаты, предусмотренные для участников
Государственной программы, могут быть предоставлены в течение срока действия
свидетельства. Во избежание конфликтных ситуаций связанных с упущением сроков для
оформления правового статуса участника Государственной программы и членов его
семьи в регионе вселения, рекомендуем осуществить выезд на территорию Российской
Федерации не позднее чем за 8 месяцев до окончания срока действия свидетельства
участника ГП. Процедура оформления правового статуса на территории Российской
Федерации иностранными гражданами (оформление разрешения на временное проживание,
получение гражданства РФ и паспорта гражданина РФ и т.п.) занимает определенное время.
Если заявитель (на кого оформлено свидетельство) и члены его семьи планируют выезд в
Российскую Федерацию раздельно, первым в регион выезжает обязательно заявитель (и
осуществляет постановку на учет, как участник Государственной программы), а члены его
семьи могут выехать в регион чуть позже, но не позднее чем за 8 месяцев до окончания срока
действия свидетельства участника ГП.
Перед выездом из Республики Казахстан в Российскую Федерацию на постоянное место
жительство необходимо:
1. После приобретения билетов не позднее недели до прибытия на территорию вселения обязательно
направить информацию о своём выезде во Временную группу Консульского отдела Посольства России в
Казахстане по электронной почте на адрес vrgastana2012@mail.ru
Тема письма «Выезд в РФ». В письме указывается:
→ фамилия, имя и отчество заявителя, № ЗАЯВЛЕНИЯ из справки, которую выдавали при приеме
документов на участие в ГП;
→ дата убытия с территории Республики Казахстан;
→ населенный пункт, из которого осуществляется выезд;
→ маршрут движения до территории вселения (пример: Астана-Омск-Хабаровск);
→ вид транспорта. В случае, если видов транспорта будет несколько, указывается каждый отдельно с
привязкой к маршруту движения (пример: Астана-Омск - поезд, Омск-Хабаровск - самолёт);
→ дата прибытия на территорию вселения;
2. Военнообязанным сняться с воинского учета в военном комиссариате. Гражданам РФ сняться с
консульского учета в Посольстве России (Астана, ул.Бараева, д.4).
3. В случае предварительного выезда одного из родителей (для семьи участника Госпрограммы, имеющего в
своем составе несовершеннолетних детей), необходимо оставить другому родителю нотариально заверенное
согласие на выезд из Казахстана каждого из детей.
4. Обратиться в Пенсионный Фонд Республики Казахстан для получения накопительной части пенсии, а также
для подготовки пенсионных дел для оформления пенсии в Российской Федерации.
5. Сняться с регистрационного учета по месту жительства (выписаться).
6. Иметь с собой денежные средства на питание и проживание из расчета на 3 месяца. Дополнительно иметь
средства на другие возможные расходы.
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Этапы регистрации участника Программы и членов его семьи,
оформление документов, удостоверяющих их правовой статус
на территории Российской Федерации
Этапы регистрации на территории вселения
Первый этап: постановка на миграционный учет (для иностранных граждан) или
регистрация по месту жительства (для граждан России, постоянно проживающих за
рубежом)
Основанием для постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства является факт въезда иностранного гражданина на территорию
Российской Федерации. Каждый въезжающий в Россию иностранный гражданин обязан
получить и заполнить миграционную карту на себя и сопровождаемых недееспособных членов
семьи, независимо от их возраста, и предъявить ее в пункте пропуска через государственную
границу России. Границу необходимо пересекать по паспортам. Бланки миграционных карт
выдаются бесплатно при въезде в Россию. Миграционную карту с отметкой о въезде в Россию
иностранный гражданин обязан иметь при себе всегда. Миграционная карта должна быть
заполнена до начала пограничного контроля. Выдача миграционных карт производится:
- при следовании воздушным, личным (частным) автотранспортом в аэропортах и таможенных
переходах - должностными лицами пограничного контроля Российской Федерации;
- при следовании железнодорожным транспортом - членами поездных бригад (проводниками).
В случае утраты или порчи миграционной карты в период пребывания на территории
Российской Федерации иностранный гражданин в течение трех рабочих дней заявляет об этом в
территориальный орган МВД России по месту пребывания или регистрации, который в течение
трех рабочих дней выдает ему дубликат миграционной карты с проставлением отметки о
регистрации, соответствующей записи “Дубликат” в графе “Для служебных отметок” и
осуществляет проверку по данному факту.
После прибытия в место своего временного проживания и/или работы в России, Вам в
течение семи рабочих дней необходимо уведомить Министерство внутренних дел Российской
Федерации о своем прибытии - то есть встать на миграционный учет в территориальном органе
МВД России.
Поставить Вас на миграционный учет может только Принимающая сторона – физические
лица или организация, к которым Вы приехали на работу, учебу, в гости. Принимающей
стороной могут быть граждане России, постоянно проживающие в Российской Федерации,
иностранные граждане или лица без гражданства (имеющие вид на жительство), или
юридические лица, их филиалы или представительства, у которых Вы будете фактически
проживать (находиться). Если Вы останавливаетесь в гостинице, то Вашу постановку на учет
выполняет администрация гостиницы.
Важно: Лучше заранее определить, кто будет Вашей принимающей стороной, и где Вы
будете жить.
Вы должны предъявить Принимающей Стороне свои паспорт и миграционную карту, на
основании которых она заполняет специальный бланк Уведомления о прибытии иностранного
гражданина. Бланки уведомления о прибытии можно получить бесплатно в отделениях
почтовой связи или территориальном отделении миграционной службы. Заполненный бланк
уведомления, вместе с копией Вашего паспорта, копией миграционной карты, принимающая
сторона направляет по почте либо представляет в территориальный орган МВД России по
субъекту.
Государственная пошлина за постановку на миграционный учет не взимается в
территориальных органах МВД России. За услуги по приему уведомления в отделениях Почты
России взимается плата.
Сотрудник управления по вопросам миграции МВД России или сотрудник отделения
Почты России, проставляет в бланк уведомления отметку о приеме и выдает отрывную часть
уведомления с отметкой о приеме и возвращают отрывную часть Уведомления Принимающей
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стороне, Принимающая сторона должна передать Вам отрывную часть Уведомления с отметкой
о приеме. Наличие отрывной части Уведомления с проставленной отметкой подтверждает
Вашу постановку на миграционный учет.
Важно!!! Отрывная часть Уведомления с проставленными отметками подтверждает
постановку иностранного гражданина на миграционный учет и должна находиться у него до
выезда из Российской Федерации.
Срок временного пребывания в Российской Федерации иностранного гражданина,
прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может
превышать девяносто суток суммарно в течение каждого периода в сто восемьдесят суток. По
истечении разрешенного срока пребывания Вы обязаны выехать из Российской Федерации. Для
продления срока временного пребывания необходимо обратиться в органы миграционной
службы для оформления разрешения на работу или патента, разрешения на временное
проживание заранее, до истечения вышеуказанного срока.
Важно!!! Для подтверждения законности нахождения в России иностранный гражданин
обязан всегда иметь при себе паспорт, миграционную карту и отрывную часть Уведомления о
прибытии.
Гражданам Российской Федерации в течение семи рабочих дней со дня прибытия на
территорию субъекта вселения необходимо зарегистрироваться по месту жительства в
территориальном подразделении МВД России региона вселения.
Собственник жилого помещения, в котором будет производиться регистрация участника
Программы и членов его семьи, представляет документы, подтверждающие право пользования
жилым помещением.
Второй этап: регистрация соотечественника в качестве участника Программы
После постановки на миграционный учёт (для иностранных граждан) или регистрации по
месту жительства (для граждан России) соотечественники должны зарегистрироваться, как
участники Государственной программы. Для этого участник Государственной программы и
совершеннолетние члены его семьи обращаются территориальный орган МВД России по
субъекту. Необходимо предоставить Свидетельство участника Государственной программы и
запечатанный пакет с личным делом. В свидетельстве участника Государственной программы
проставляется штамп, свидетельствующий о том, что он поставлен на учет, как участник
Государственной программы.
Третий этап: оформление разрешения на временное проживание
Разрешение на временное проживание
Участник Программы, являющийся иностранным гражданином или лицом без
гражданства, для получения разрешения на временное проживание подает заявление и
документы в структурное подразделение МВД России на территории вселения.
Срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на временное проживание составляет
шестьдесят дней со дня его подачи и всех необходимых документов, оформленных
надлежащим образом.
По результатам рассмотрения заявления территориальный орган УВМ Г(У)МВД России
по субъекту принимает решение о выдаче либо отказе в выдаче разрешения на временное
проживание, о чем информирует участника Программы и членов его семьи.
После получения разрешения на временное проживание участникам Программы и членам
их семей необходимо в течение семи рабочих дней зарегистрироваться по месту жительства в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
С перечнем документов, необходимых для получения разрешения на временное
проживание, можно ознакомиться на сайте ГУВМ МВД России
https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/выдача-разрешения-на-временное-проживани
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Четвертый этап: оформление гражданства Российской Федерации
Гражданство Российской Федерации
Участник Программы и члены его семьи имеют право на получение гражданства
Российской Федерации в упрощенном порядке.
По вопросу оформления гражданства Российской Федерации участник Программы
обращается в структурное подразделение МВД России на территории вселения.
Срок рассмотрения заявлений об изменении гражданства, поданных иностранными
гражданами и лицами без гражданства, переехавшими в Российскую Федерацию на постоянное
место жительства в рамках участия в Государственной программе, в территориальных органах
МВД России не должен превышать трёх месяцев со дня его подачи со всеми необходимыми и
надлежащим образом оформленными документами.
По результатам рассмотрения заявления территориальный орган УВМ Г(У)МВД России
по субъекту информирует участника Программы и членов его семьи о принятом решении.
С перечнем документов, необходимых для гражданства Российской Федерации, можно
ознакомиться на сайте на сайте ГУВМ МВД России
https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/государственная-функция-гражданство-рф
Пятый этап: оформление паспорта гражданина Российской Федерации
После получения гражданства РФ необходимо оформить паспорт гражданина Российской
Федерации удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории
Российской Федерации.
По вопросу оформления паспорта гражданина Российской Федерации участник
Программы обращается в структурное подразделение МВД России на территории вселения.
С перечнем документов, необходимых для получения Государственной услуги по выдаче
паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации на территории Российской Федерации, можно ознакомиться на сайте на
сайте ГУВМ МВД России
https://мвд.рф/Deljatelnost/emvd/guvm/выдача-паспорта-гражданина-рф

После получения участником Программы и членами его семьи гражданства Российской
Федерации осуществляется по необходимости постановка на воинский учёт. Постановку на
воинский учет участников Программы и членов их семей, получивших или имеющих
гражданство Российской Федерации, осуществляют Военные комиссариаты на территориях
вселения.
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Дальнейшие шаги соотечественников
Оформление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
В соответствии с Федеральным законом от 01 апреля 1996 № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" для
получения
страхового
свидетельства
обязательного
пенсионного
страхования
предусматривается открытие индивидуального лицевого счета с постоянным страховым
номером и выдача страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Страховое свидетельство хранится у застрахованного лица и предъявляется при устройстве
на работу.
Услуги по выдаче страхового свидетельства оказывают территориальные Управления
Пенсионного фонда России по месту жительства.
Для получения страхового свидетельства при себе необходимо иметь свидетельство
участника Государственной программы, паспорт (с переводом на русский язык) или иной
документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий факт регистрации на
территории Российской Федерации по месту пребывания или проживания.
Постановка на налоговый учет
Иностранное физическое лицо подлежит обязательной постановке на учет в налоговом
органе Российской Федерации. Иностранный гражданин – участник Программы для постановки
на учет в налоговом органе и получения документа, подтверждающего постановку на учет с
присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН), вправе обратиться в
налоговый орган по месту жительства с заявлением о постановке на учет в налоговом органе на
территории Российской Федерации (далее – заявление).
При подаче заявления в налоговый орган по месту жительства участник Программы
одновременно с заявлением представляет документ, удостоверяющий личность, и документ,
подтверждающий регистрацию по месту жительства.
Документы, необходимые для постановки на учет иностранных граждан, представляются
в налоговые органы на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык.
Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть заверены в
установленном порядке.
Для участников Программы и членов их семей, совместно переселившихся на постоянное
место жительства в Российскую Федерацию, налоговая ставка устанавливается в размере
13% в отношении доходов от трудовой деятельности, получаемых физическими лицами (ст.
224 Налогового кодекса Российской Федерации).

Пенсионное обеспечение на территории Российской Федерации граждан, прибывших
на территорию Российской Федерации из стран СНГ и других государств.
На территории Российской Федерации назначение трудовых пенсий производится в
соответствии с Федеральным Законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации".
В соответствии со статьей 3 названного закона право на пенсионное обеспечение в
Российской Федерации имеют:
- граждане Российской Федерации, застрахованные в соответствии с Федеральным
законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации".
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- иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Российской
Федерации, на тех же основаниях, что и граждане Российской Федерации, если иное не
предусмотрено законами или международным договором Российской Федерации.
В соответствии с Перечнем документов, необходимых для установления трудовой пенсии
и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с федеральными
законами "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации", утвержденным постановлением Министерства труда и
социального развития Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от
27 февраля 2002 года № 16/19-па, документом, подтверждающим личность, возраст, место
жительства и гражданство лица, которому устанавливается пенсия, в зависимости от его
правового статуса на территории Российской Федерации являются:
а) для граждан Российской Федерации – паспорт, страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования (оформляется в Пенсионном фонде Российской
Федерации);
б) для иностранных граждан и лиц без гражданства – вид на жительство, а также
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.
Трудовая пенсия по старости в Российской Федерации может быть назначена при
условии получения вида на жительство либо гражданства Российской Федерации и наличии не
менее 5 лет страхового стажа, по инвалидности при установлении группы инвалидности.
Адрес сайта Пенсионного фонда Российской Федерации: www.pfrf.ru.
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Предоставление мер социальной поддержки и услуг в государственных
учреждениях
Компенсационные и иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации
Финансовая и материальная помощь соотечественникам со стороны Российской
Федерации:
- компенсация расходов на переезд к будущему месту жительства (железнодорожным,
воздушным, автомобильным, водным и морским транспортом) и провоз личного имущества;
- компенсация расходов на уплату госпошлины за оформление документов о статусе
переселенцев;
- компенсация таможенных платежей и налогов на вывоз личного имущества из страны
выезда;
- единовременное пособие на обустройство ("подъемные");
Для получения указанных мер поддержки участнику Программы необходимо обратиться
в территориальный орган УВМ Г(У)МВД России по субъекту.
Размеры единовременного пособия на обустройство
Участникам Государственной программы и (или) членам их семей, переселяющимся в
Российскую Федерацию на территории вселения, не относящиеся к территориям
приоритетного заселения, с территории иностранного государства, а также участникам
Государственной программы и (или) членам их семей, временно проживавшим на законном
основании в субъекте Российской Федерации, территория которого полностью или частично не
отнесена к территориям приоритетного заселения, пособие выплачивается единовременно в
следующих размерах:
20 тыс. рублей - участнику Государственной программы;
10 тыс. рублей - члену его семьи.
Участникам Государственной программы и (или) членам их семей, переселяющимся на
постоянное место жительства в Российскую Федерацию на территории приоритетного
заселения, пособие выплачивается в следующие 2 этапа:
а) первый этап - после прибытия на территорию приоритетного заселения и постановки
на учет по месту пребывания (регистрации по месту пребывания) либо регистрации по месту
жительства;
б) второй этап - 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, пособие выплачивается в следующих размерах:
на первом этапе - 150 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 70 тыс.
рублей членам его семьи;
на втором этапе - 90 тыс. рублей участнику Государственной программы и по 50 тыс.
рублей членам его семьи.
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Компенсация транспортных расходов на переезд участника Программы и членов его
семьи к будущему месту проживания (по фактическим затратам)
Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя:
- оплату проезда и провоза личного имущества участника Программы и членов его семьи
железнодорожным, воздушным, внутренним водным, морским, а также автомобильным
транспортом при условии использования регулярных маршрутов пассажирских и грузовых
перевозок;
- уплату таможенных платежей и налогов, связанных с перемещением личного имущества
участника Программы и членов его семьи с территории иностранного государства на
территорию Российской Федерации.
Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в размере, определяемом
исходя из фактических, документально подтвержденных расходов.
Выплата компенсации расходов на провоз личного имущества осуществляется в размере,
не превышающем стоимости перевозки:
- 5-тонным контейнером – для семьи до 3 человек включительно;
- двумя 5-тонными контейнерами – для семьи свыше 3 человек;
- а также компенсируются расходы по перевозке личного имущества автомобильным
транспортом от ближайшей к месту назначения на территории Российской Федерации узловой
станции до места назначения.
Выплата участнику Программы компенсации транспортных расходов производится
однократно.
Выплата компенсации расходов, понесенных участником Программы и членами его семьи
в иностранной валюте, осуществляется в рублях по курсу Центрального банка Российской
Федерации на дату подачи заявления.
Компенсация расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов,
определяющих правовой статус переселенцев на территории Омской области, выплачивается
участникам Программы и членам их семей после получения разрешения на временное
проживание, вида на жительство, приобретения гражданства и получения паспорта гражданина
Российской Федерации соответственно.
Для получения компенсации участник Программы лично предоставляет заявление о
выплате компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление
документов, определяющих правовой статус соотечественников на территории Российской
Федерации.
Датой подачи заявления будет считаться дата предъявления всех документов,
необходимых для решения вопроса о назначении выплат, компенсации.
Ввоз товаров и транспортных средств
Льготы по уплате таможенных платежей в отношении товаров и транспортных
средств для личного пользования, ввозимых физическими лицами при переселении на
территорию государства - члена Таможенного союза на постоянное место жительства из
иностранных государств, установлены пунктами 8, 12 и 24 Приложения 3 к Соглашению.
В соответствии с указанными пунктами лица, признанные в соответствии с
законодательством государства - члена Таможенного союза беженцами, вынужденными
переселенцами, а также прибывающими (переселяющимися) в государство - член Таможенного
союза на постоянное место жительства, могут ввозить на таможенную территорию
Таможенного союза и получать доставленные перевозчиком в их адрес с освобождением от
уплаты таможенных платежей бывшие в употреблении товары для личного пользования
независимо от таможенной стоимости и веса, а также легковой автомобиль и прицеп (в
количестве не более одного автомобиля и одного прицепа) при одновременном выполнении
следующих условий:
- ввоз товаров и транспортных средств на таможенную территорию Таможенного союза
из страны предыдущего проживания осуществляется не позднее 18 месяцев с даты прибытия
указанного лица на постоянное место жительства в государство - член Таможенного союза;
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- товары приобретены до даты признания физических лиц в соответствии с
законодательством государства - члена Таможенного союза беженцами, вынужденными
переселенцами либо до даты прибытия (переселения) на постоянное место жительства в
государство - член Таможенного союза, а автомобиль и прицеп находятся в собственности у
указанных лиц и зарегистрированы на них в стране предыдущего проживания в течение не
менее 6 месяцев до даты их прибытия (переселения) на постоянное место жительства.
Адрес сайта Федеральной таможенной службы Российской Федерации: www.customs.ru
Услуги в сфере здравоохранения
Проведение медицинского освидетельствования участников Программы
Проведение медицинского освидетельствования участников Программы и членов их
семей на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, осуществляется при предъявлении свидетельства участника Государственной
программы и документа, удостоверяющего личность.
Участники Программы и члены их семей на безвозмездной основе проходят медицинское
освидетельствование на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих.
Организация обязательного медицинского страхования (далее – ОМС)
Порядок получения медицинских полисов иностранными гражданами в рамках ОМС
определяется характером их проживания на территории Российской Федерации: постоянным
или временным.
Временно проживающие на территории Российской Федерации иностранные граждане
или лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание на территории
Российской Федерации, могут получить полис ОМС на срок действия разрешения на временное
проживание. Постоянно проживающие в Российской Федерации граждане имеют возможность
получить полис ОМС без ограничения срока действия.
Лица, прибывшие в Российскую Федерацию на основании визы или в порядке,
не требующем получение визы, и получившие миграционную карту, но не имеющие вид на
жительство или разрешение на временное проживание, являются временно пребывающими
в Российской Федерации иностранными гражданами. Такая категория граждан не подлежит
обязательному медицинскому страхованию. В данном случае бесплатно будет оказана только
скорая и неотложная медицинская помощь. Плановое амбулаторное и стационарное лечение
возможно для них только на платной основе в соответствии с договором на предоставление
платных медицинских услуг либо договором добровольного медицинского страхования.
Вопросы получения полисов ОМС гражданами, прибывшими в рамках Программы,
решаются в индивидуальном порядке.
Содействие трудоустройству
Участники Программы и члены их семей вправе работать в Российской Федерации без
оформления разрешения на работу (пп. 1 п. 4 ст. 13 Федерального Закона № 115-ФЗ "О
правовом положении иностранных граждан Российской Федерации").
Согласно ст. 65 Трудового кодекса Российской Федерации при заключении трудового
договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:
− паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
− свидетельство участника Государственной программы;
− трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается
впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;
− страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;
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− идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
− документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
− документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний - при
поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки;
− справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - при поступлении на работу,
связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с Трудовым кодексом,
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию.
В Налоговом Кодексе Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся
соотечественников, иностранные граждане участвующие в программе, а также члены их семей,
совместно с ними переселившиеся на постоянноое место жительства в Россию приравнены к
российским гражданам, облагаются НДФЛ по ставке 13 процентов.
Для получения услуг по содействию в трудоустройстве участник Программы обращается
в центр занятости населения на территории вселения, где допускается самостоятельное
трудоустройство.

