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1. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Государственная 
программа), направлена на объединение потенциала соотечественников, проживающих за 
рубежом, с потребностями развития российских регионов. 

2. Государственной программой дополняется система мер, направленных на стабилизацию 
численности населения Российской Федерации, в первую очередь на территориях, стратегически 
важных для России. 

3. Содействие добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом (далее - соотечественники), является одним из направлений решения 
демографической проблемы. Воспитанные в традициях российской культуры, владеющие русским 
языком и не желающие терять связь с Россией соотечественники в наибольшей мере способны к 
адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей принимающего 
сообщества. 

4. В Государственной программе обеспечивается комплексный подход к решению вопросов 
оказания содействия добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию и 
межотраслевой координации, получения возможности осознанного выбора соотечественниками 
мест своего будущего проживания, работы, обучения с учетом социально-экономического 
положения субъектов Российской Федерации, объемов государственных гарантий и социальной 
поддержки, которые предоставляются переселенцу в зависимости от выбранной территории 
вселения. 
 

Основными принципами оказания содействия добровольному переселению 
соотечественников в Российскую Федерацию являются: 

а) добровольность участия соотечественников в Государственной программе; 
б) финансовая обеспеченность мероприятий, предусмотренных Государственной 

программой, сочетание безвозвратного и возвратного принципов социально-экономической 
поддержки участников Государственной программы (переселенцев); 

в) обеспечение баланса интересов переселенцев, принимающего сообщества, Российской 
Федерации в целом и ее субъектов, органов местного самоуправления, а также 
предпринимателей; 

г) приоритет мер социально-экономического стимулирования, определяющих рамочные 
условия и характер переселения, а также направленность этого процесса; 

д) адресность государственных гарантий и социальной поддержки, обусловленность их 
предоставления соблюдением участниками Государственной программы условий участия в ней и 
социально-экономическими характеристиками субъектов Российской Федерации, 
разрабатывающих региональные программы оказания содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников; 
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е) взаимосвязь содержания мероприятий, предусмотренных Государственной программой, с 
задачами государственного, социально-экономического, культурного и национального развития 
Российской Федерации в целом и ее субъектов; 

ж) доступность информации об условиях участия в Государственной программе, правах и 
обязательствах участников Государственной программы, объемах государственных гарантий и 
социальной поддержки, а также о социально-экономических характеристиках территорий, 
предлагаемых для переселения. 
 

 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 

6. В Государственной программе используются следующие основные понятия: 
 
а) соотечественник - лицо, определенное Федеральным законом от 24 мая 1999 г. N 99-ФЗ "О 

государственной политике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом" 
(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. 

Соотечественниками за рубежом являются граждане Российской Федерации, постоянно 
проживающие за пределами территории Российской Федерации. 

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); 

 
б) участник Государственной программы - соотечественник, достигший возраста 18 лет, 

обладающий дееспособностью и соответствующий требованиям, установленным 
Государственной программой. Подтверждением участия соотечественника в Государственной 
программе является свидетельство участника Государственной программы установленного 
Правительством Российской Федерации образца; 

 
в) член семьи участника Государственной программы - лицо, переселяющееся совместно с 

участником Государственной программы на постоянное место жительства в Российскую 
Федерацию. К членам семьи участника Государственной программы относятся: 

супруга (супруг); 
дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством); 
дети супруги (супруга) участника Государственной программы; 
родители участника Государственной программы и его супруги (супруга), родные сестры 

и братья участника Государственной программы и его супруги (супруга); 
дети родных сестер и братьев участника Государственной программы и его супруги 

(супруга), в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), 
бабушки, дедушки, внуки.  

 
Совершеннолетний член семьи участника Государственной программы, за исключением его 

супруги (супруга), имеет право самостоятельно участвовать в Государственной программе; 
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г) иностранный гражданин - термин, включающий в себя понятие "лицо без гражданства", за 
исключением случаев, когда нормативными правовыми актами для лиц без гражданства 
устанавливаются специальные правила, отличающиеся от правил, установленных для иностранных 
граждан; 

д) региональная программа переселения - утверждаемая высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с Правительством 
Российской Федерации государственная программа субъекта Российской Федерации либо 
подпрограмма государственной программы субъекта Российской Федерации, направленная на 
оказание содействия приему и обустройству участников Государственной программы и членов их 
семей и осуществляемая при государственной поддержке, предоставляемой в рамках 
Государственной программы; 
(пп. "д" в ред. Указа Президента РФ от 04.04.2014 N 201) 

е) проект переселения - подпрограмма региональной программы переселения. В проекте 
переселения указываются территории вселения, а также дополнительные гарантии и меры, 
направленные на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной 
программы и членов их семей, финансируемые за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации, помимо предусмотренных в разделе IV Государственной программы; 

ж) территория вселения - территория субъекта Российской Федерации или ее часть, куда 
целенаправленно привлекаются участники Государственной программы в рамках реализации 
проектов переселения; 

з) территория приоритетного заселения - стратегически важная для Российской Федерации 
территория вселения. Порядок присвоения территориям Российской Федерации статуса 
"территория приоритетного заселения", а также их перечень определяются Правительством 
Российской Федерации; 

и) подъемные - пособие на обустройство участников Государственной программы - денежные 
выплаты, предоставляемые участнику Государственной программы и членам его семьи после 
переезда для обустройства. Порядок выплаты подъемных определяется Правительством 
Российской Федерации. 
 

 

Целями Государственной программы являются: 
 
а) стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников 

на постоянное место жительства в Российскую Федерацию; 
б) содействие социально-экономическому развитию регионов; 
в) решение демографических проблем, в первую очередь на территориях приоритетного 

заселения. 
 
 
Решение об участии в Государственной программе 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. 

 
Участник Государственной программы и члены его семьи при переселении на постоянное 

место жительства в Российскую Федерацию имеют право: 
а) осуществлять трудовую деятельность в качестве наемного работника; 
б) получать профессиональное образование, дополнительное профессиональное 

образование;(пп. "б" в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 
в) заниматься инвестиционной и предпринимательской деятельностью, в том числе без 

образования юридического лица и без создания новых рабочих мест; 
г) заниматься сельскохозяйственной деятельностью и агропромышленным производством; 
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д) вести личное подсобное хозяйство; 
е) заниматься иной не запрещенной законодательством Российской Федерации 

деятельностью. 
 
15. Решение соотечественника об участии в Государственной программе оформляется путем 

подачи им личного заявления в уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания. 
Соотечественник и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства 
в Российскую Федерацию, в установленном порядке представляют необходимые сведения. Форма 
заявления об участии в Государственной программе, перечень сведений, которые должны 
содержаться в нем, и перечень документов, прилагаемых к заявлению, утверждаются 
Правительством Российской Федерации.(в ред. Указа Президента РФ от 04.04.2014 N 201) 

16. Соотечественник, являющийся иностранным гражданином, постоянно или временно 
проживающий на законном основании на территории Российской Федерации либо получивший 
временное убежище в Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в 
Государственной программе и получить на территории Российской Федерации свидетельство 
участника Государственной программы.(в ред. Указа Президента РФ от 25.07.2014 N 531) 

17. Решения о выдаче, отказе в выдаче или аннулировании свидетельства участника 
Государственной программы принимаются территориальными органами Федеральной 
миграционной службы по субъектам Российской Федерации, в которых реализуется 
соответствующая региональная программа переселения, с учетом решения уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию 
соответствующей региональной программы переселения. 

18. Участнику Государственной программы выдается свидетельство установленного 
Правительством Российской Федерации образца сроком на три 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.(в ред. Указа Президента РФ от 04.04.2014 N 201) 

 
19. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право: 
а) на освобождение от уплаты таможенных платежей в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза; 
б) 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; 

в) на получение дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, а также среднего профессионального, высшего образования и дополнительного 
профессионального образования;(пп. "в" в ред. Указа Президента РФ от 01.07.2014 N 483) 

г) на получение медицинской помощи в рамках программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

д) на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание 
иных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном 
обслуживании граждан; 

е) 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. 
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20. Участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на получение 
государственных гарантий и социальной поддержки в зависимости от выбранной территории 
вселения, в том числе: 

а) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к будущему 
месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей в соответствии с разделом VII 
Государственной программы; 

б) на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату 
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус 
переселенцев на территории Российской Федерации, а также на уплату консульского сбора и сбора 
в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением визы и приемом заявления о 
выдаче разрешения на временное проживание; 
(в ред. Указа Президента РФ от 04.04.2014 N 201) 

в) на получение за счет средств федерального бюджета подъемных; 
г) на получение за счет средств федерального бюджета ежемесячного пособия при отсутствии 

дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законодательством Российской 
Федерации деятельности в период до дня приобретения гражданства Российской Федерации (но 
не более чем в течение шести месяцев). Размер пособия определяется с учетом прожиточного 
минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации. Пособие не 
выплачивается членам семьи участника Государственной программы, не достигшим возраста 18 
лет, а также участнику Государственной программы и членам его семьи, имеющим в соответствии 
с законодательством Российской Федерации право на пенсионное обеспечение, либо 
представившим для получения пособия поддельные или подложные документы, либо 
сообщившим о себе заведомо ложные или недостоверные сведения. 
(пп. "г" в ред. Указа Президента РФ от 25.02.2016 N 82) 

21. Участнику Государственной программы и членам его семьи, переселяющимся на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию на территории приоритетного заселения, 
государственные гарантии и социальная поддержка, указанные в настоящем разделе, 
предоставляются в полном объеме. 

22. Участнику Государственной программы и членам его семьи, переселяющимся на 
постоянное место жительства в Российскую Федерацию на территории, не относящиеся к 
территориям приоритетного заселения, предоставляются указанные в настоящем разделе 
государственные гарантии и социальная поддержка, за исключением ежемесячного пособия, 
выплачиваемого при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной не 
запрещенной законодательством Российской Федерации деятельности. 

23. Размер государственных гарантий и порядок их предоставления утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

24. Субъект Российской Федерации вправе участвовать в субсидировании жилищных 
расходов участников Государственной программы и предусматривать в региональной программе 
переселения иные гарантии и меры, направленные на обустройство и обеспечение 
жизнедеятельности участников Государственной программы и членов их семей, в том числе на 
социальную поддержку, оказание медицинской помощи, образование, решение вопросов 
занятости, а также на поддержку в осуществлении малого и среднего предпринимательства, 
включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств. 
(п. 24 в ред. Указа Президента РФ от 25.02.2016 N 82) 

25. Свидетельство участника Государственной программы не выдается, ранее выданное 
свидетельство участника Государственной программы аннулируется и статус члена семьи 
участника Государственной программы, вписанного в заявление об участии в Государственной 
программе, утрачивается в случае, если соотечественник (член его семьи): 
(в ред. Указа Президента РФ от 04.04.2014 N 201) 

а) выступает за насильственное изменение основ конституционного строя Российской 
Федерации, иными действиями создает угрозу безопасности Российской Федерации или 
граждан Российской Федерации; 

б) финансирует, планирует террористические (экстремистские) акты, оказывает содействие 
в совершении таких актов или совершает их, а равно иными действиями поддерживает 
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террористическую (экстремистскую) деятельность; 
в) в течение пяти лет, предшествовавших дню подачи заявления об участии в 

Государственной программе, подвергался административному выдворению за пределы 
Российской Федерации либо депортации; 
(в ред. Указа Президента РФ от 04.04.2014 N 201) 

г) представляет поддельные или подложные документы либо сообщает о себе заведомо 
ложные сведения; 

д) осужден вступившим в законную силу приговором суда Российской Федерации за 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого 
признан опасным; 

е) 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; 

ж) 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; 

з) выехал из Российской Федерации в иностранное государство для постоянного 
проживания; 

и) находится за пределами Российской Федерации более шести месяцев после постановки 
на учет в территориальном органе Федеральной миграционной службы по субъекту Российской 
Федерации, в котором реализуется региональная программа переселения, по месту пребывания 
в субъекте Российской Федерации, выбранном для переселения участником Государственной 
программы. 
(пп. "и" в ред. Указа Президента РФ от 04.04.2014 N 201) 

26. Помимо указанных в пункте 25 Государственной программы случаев, свидетельство 
участника Государственной программы не выдается, ранее выданное свидетельство участника 
Государственной программы аннулируется и статус члена семьи участника Государственной 
программы, вписанного в заявление об участии в Государственной программе, утрачивается в 
случае принятия в установленном порядке решения: 
(в ред. Указа Президента РФ от 04.04.2014 N 201) 

а) о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина в Российской 
Федерации; 

б) об административном выдворении иностранного гражданина из Российской Федерации; 
в) о неразрешении въезда иностранного гражданина в Российскую Федерацию. 

(пп. "в" введен Указом Президента РФ от 25.07.2014 N 531) 
27. Соотечественнику, не соответствующему требованиям региональной программы 

переселения субъекта Российской Федерации, избранного соотечественником для переселения, 
свидетельство участника Государственной программы не выдается и ранее выданное 
свидетельство участника Государственной программы аннулируется. 

28. В случае аннулирования свидетельства участника Государственной программы 
соотечественник утрачивает статус участника Государственной программы, а члены его семьи - 
статус членов семьи участника Государственной программы. 
(в ред. Указа Президента РФ от 04.04.2014 N 201) 

29. 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 три 
года со дня постановки на учет в территориальном органе Федеральной миграционной службы 
в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи влечет за собой 
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взыскание понесенных государством затрат, связанных с выплатой подъемных, компенсацией 
расходов, предусмотренных подпунктом "а" пункта 20 Государственной программы, а также 
расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус на территории 
Российской Федерации, в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 
(в ред. Указов Президента РФ от 25.07.2014 N 531, от 25.02.2016 N 82) 
 
 

30. Соотечественник вправе добровольно отказаться от статуса участника Государственной 
программы или от статуса члена семьи участника Государственной программы. 
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