
 

 

Компенсации и выплаты  

участникам Государственной программы  

и членам их семей 
 

     1. Выплата пособия на обустройство участникам 

Государственной программы и членам их семей. 

 

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. 

Участнику Государственной программы и (или) членам его 

семьи, временно или постоянно проживавшим на законном 

основании в субъекте Российской Федерации, территория 

которого полностью или частично не отнесена к территории 

приоритетного заселения, и переселяющимся в рамках 



Государственной программы в другой субъект Российской 

Федерации на территорию приоритетного заселения, пособие 

выплачивается в размерах, указанных в пункте 3 настоящих 

Правил. 

Участнику Государственной программы и (или) членам его 

семьи, временно проживавшим на законном основании в 

субъекте Российской Федерации, территория которого 

полностью или частично отнесена к территории 

приоритетного заселения, пособие выплачивается в следующих 

размерах: 

на первом этапе - 50 тыс. рублей участнику Государственной 

программы и по 25 тыс. рублей членам его семьи; 

на втором этапе - 30 тыс. рублей участнику Государственной 

программы и по 15 тыс. рублей членам его семьи. 

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, указанным в пункте 6 настоящих Правил, пособие 

выплачивается после прибытия на территорию вселения и 

постановки на учет по месту пребывания (регистрации по месту 

пребывания) либо регистрации по месту жительства. 

 Участники Государственной программы и члены их семей 

могут воспользоваться правом на получение пособия 

однократно. 

 

 

 



 

2.Выплата пособия при отсутствии дохода от трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности. 

 

        Участникам Государственной программыи 

переселяющимся с ними членам их семей выплачивается 

ежемесячное пособие при отсутствии дохода от трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации 

Ежемесячное пособие выплачивается участнику 

Государственной программы и членам семьи участника 

Государственной программы, переселяющимся на постоянное 

место жительства в Российскую Федерацию на территории 

приоритетного заселения. 
Для получения ежемесячного пособия участник 

Государственной программы представляет в территориальный 

орган Федеральной миграционной службы по месту регистрации 

заявление о выплате ежемесячного пособия (на русском языке) и 

справку, выданную уполномоченным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, ответственным за 

реализацию Государственной программы, об отсутствии у него 

дохода от трудовой, предпринимательской и иной деятельности, 

не запрещенной законодательством Российской Федерации 

(далее - доход) (а для получения ежемесячного пособия членом 

(членами) его семьи - справку об отсутствии у него (у них) 

дохода), с предъявлением паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность заявителя, и свидетельства 

участника Государственной программы. 

 

3. Компенсации расходов на переезд к будущему месту 

прооживания. 
 

Участникам Государственной программы и членам их 

семей компенсируются расходы, которые они несут в связи с 

оформлением визы, проездом и провозом личного имущества от 

места их постоянного проживания на территории иностранного 

государства до места постановки на учет по месту пребывания 

(для иностранных граждан) либо регистрации по месту 



пребывания (для граждан Российской Федерации) в субъекте 

Российской Федерации, выбранном участником 

Государственной программы для переселения (далее - расходы). 

Расходы, подлежащие компенсации, включают в себя: 

а) уплату консульского сбора за оформление визы; 

б) оплату проезда участника Государственной программы и 

(или) членов его семьи железнодорожным, воздушным, 

внутренним водным, морским, а также автомобильным 

транспортом при условии использования регулярных маршрутов 

пассажирских перевозок; 

в) оплату провоза личного имущества участника 

Государственной программы и (или) членов его семьи 

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 Государственной 

программы и (или) членов его семьи, при вывозе личного 

имущества с территории иностранного государства в 

Российскую Федерацию. 

Выплата компенсации расходов на проезд осуществляется в 

размере, определяемом исходя из фактических, документально 

подтвержденных расходов, но не более стоимости проезда: 

а) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне 

поезда любой категории; 

б) автомобильным транспортом - в автобусе общего типа, а 

также в автобусе с мягкими откидными сиденьями; 

в) воздушным транспортом - в салоне экономического 

класса воздушного судна; 

г) внутренним водным транспортом - в каюте II категории 

речного судна; 

д) морским транспортом - в каюте III группы морского 

судна регулярных транспортных линий. 

Компенсации подлежат фактические расходы на проезд 

участника Государственной программы и (или) членов его 

семьи, подтвержденные проездными документами, но не выше 

тарифов, предусмотренных при прямом беспересадочном 

сообщении, а при отсутствии такового - в пределах стоимости 



проезда по соответствующему маршруту. Расходы, понесенные 

участником Государственной программы и (или) членами его 

семьи в связи с уплатой страховых взносов и иных 

дополнительных услуг, в том числе связанных с оформлением 

проездных документов, не компенсируются. 

Выплата компенсации расходов на провоз личного 

имущества железнодорожным транспортом осуществляется в 

размере, не превышающем стоимости перевозки: 

а) 5-тонным контейнером - для семьи до 3 человек 

включительно; 

б) двумя 5-тонными контейнерами - для семьи от 3 до 6 

человек включительно; 

в) тремя 5-тонными контейнерами - для семьи свыше 6 

человек. 

При определении размера компенсации расходов 

учитываются также расходы участника Государственной 

программы и (или) членов его семьи на провоз личного 

имущества автомобильным транспортом от ближайшей к месту 

назначения на территории Российской Федерации узловой 

станции либо порта до следующего места отправления либо 

места назначения. 

При провозе личного имущества морским транспортом с 

использованием 5-тонных контейнеров либо в случае, если в 

иностранном государстве, с территории которого переселяются 

участник Государственной программы и (или) члены его семьи, 

5-тонные контейнеры в грузоперевозках не используются, 

разрешается использовать иные контейнеры. В этом случае 

компенсация расходов осуществляется в размере, не 

превышающем стоимости провоза личного имущества 

железнодорожным транспортом. 

 

 

 

 

 

 



4. Компенсации за счет средств федерального бюджета 

расходов на уплату государственной пошлины за 

оформление документов, определяющих правовой статус 

переселенцев на территории Российской Федерации. 

 

Компенсация выплачивается участникам Государственной 

программы 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 Государственной 

программы представляет в территориальный орган Федеральной 

миграционной службы по месту жительства либо по месту 

пребывания заявление (на русском языке) о выплате 

компенсации ему и (или) членам его семьи (далее - заявление) 

по форме, устанавливаемой Федеральной миграционной 

службой. 

Датой подачи заявления считается дата предъявления всех 

документов, необходимых для решения вопроса о назначении 

компенсации. 

Решение о выплате компенсации принимается 

территориальным органом Федеральной миграционной службы 

по месту жительства либо по месту пребывания участника 

Государственной программы в течение 15 дней с даты подачи 

им заявления и прилагаемых к нему необходимых документов, 

оформленных надлежащим образом. 

При выявлении признаков подделки в представленных 

заявителем документах оформление компенсации 

приостанавливается для проведения соответствующей проверки, 

о чем письменно уведомляется заявитель. 

Средства на выплату компенсации перечисляются в 

установленном порядке территориальными органами 

Федеральной миграционной службы через организацию 

федеральной почтовой связи либо на расчетный счет, открытый 

получателем в кредитной организации. 

 

 


