
С 22 июня 2006 года 
существует Госу-
дарственная про-
грамма по оказа-

нию содействия добровольному 
переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Соотечественниками за ру-
бежом являются граждане Рос-
сийской Федерации, постоянно 
проживающие за пределами тер-
ритории Российской Федерации.

Соотечественниками также 
признаются лица и их потомки, 
проживающие за пределами тер-
ритории Российской Федерации 
и относящиеся, как правило, к 
народам, исторически прожива-
ющим на территории Российской 
Федерации, а также сделавшие 
свободный выбор в пользу ду-
ховной, культурной и правовой 
связи с Российской Федерацией 
лица, чьи родственники по пря-
мой восходящей линии ранее 
проживали на территории Рос-
сийской Федерации, в том числе:

→ лица, состоявшие в граждан-
стве СССР, проживающие в го-
сударствах, входивших в состав 
СССР, получившие гражданство 
этих государств или ставшие ли-
цами без гражданства;

→ выходцы (эмигранты) из Рос-
сийского государства, Россий-
ской республики, РСФСР, СССР и 

Российской Федерации, имевшие 
соответствующую гражданскую 
принадлежность и ставшие граж-
данами иностранного государства 
или лицами без гражданства.

Решение об участии в госу-
дарственной программе со-
отечественник принимает ис-
ключительно добровольно на 
основе осознанного выбора им 
места жительства и работы.

Полный пакет государствен-
ной поддержки переселенцев 
включает в себя:

→ компенсацию расходов на пе-
реезд к будущему месту житель-
ства (железнодорожным, воздуш-
ным, автомобильным, водным и 
морским транспортом) и провоз 
личного имущества. Семье до трех 
человек включительно компенси-
руются расходы на перевозку лич-
ного имущества 5-тонным контей-
нером, семье более трех человек 
– двумя 5-тонными контейнерами;

→ компенсацию расходов на 
уплату госпошлины за оформ-
ление документов о статусе пе-
реселенцев;

→ компенсацию таможенных пла-
тежей и налогов на вывоз личного 
имущества из страны выезда;

→ единовременное пособие на 
обустройство («подъемные»);

→ ежемесячное пособие по без-
работице до приобретения граж-
данства РФ;

→ компенсационный пакет 
участника программы (услуги 
государственных и муниципаль-
ных детсадов, образовательных 
учреждений, социального об-
служивания, здравоохранения и 
службы занятости).

Выплачивать компенсации бу-
дут территориальные органы Фе-
деральной миграционной службы 
России по фактическим, докумен-
тально подтвержденным расхо-
дам после регистрации семьи по 
новому месту жительства.

По вопросам, связанным с по-
лучением информации о Госпро-
грамме, следует обращаться в 
консульские учреждения Рос-
сийской Федерации в стране 
проживания. 

Информация о Госпрограмме 
размещена на портале «Русский 
век» (https://www.ruvek.ru). В 
разделе «Переселение» – интерак-
тивная карта регионов-участни-
ков, сайты региональных органов 
по труду и занятости; в разделе 
«Документы» – региональные 
программы переселения, требо-
вания к потенциальным пересе-
ленцам, официальный информа-
ционный пакет Госпрограммы. 

Информация о ГП доступ-
на также на сайте МВД (https://
мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_
upravlenija/guvm/compatriots).
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АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ КОНСУЛЬСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АВСТРИЯ 
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