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СОВЕТЫ БЫВАЛОГО

Как переехать 
на ПМЖ в Россию 

в 2023 году  
РУССКИЕ И РУССКОЯЗЫЧНЫЕ ЛЮДИ ЖИВУТ В РАЗНЫХ ТОЧ-
КАХ ЗЕМНОГО ШАРА. КОНЕЧНО, БОЛЬШЕ ВСЕГО ЭТНИЧЕ-
СКИХ РУССКИХ ПРОЖИВАЕТ НА ТЕРРИТОРИЯХ БЫВШИХ СО-
ВЕТСКИХ РЕСПУБЛИК. СЕГОДНЯ ТАМ СИТУАЦИЯ СЛОЖИЛАСЬ 
ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ПРОИСХОДИТ ЕСТЕСТВЕННАЯ МИГРА-
ЦИЯ, ПРЕДПОЛАГАЮЩАЯ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ ВСЕХ ТИ-
ТУЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ.
БЛАГОДАРЯ ПОЛИТИКЕ СЕГОДНЯШНИХ РОССИЙСКИХ ВЛА-
СТЕЙ, ПЕРЕЕЗД В РОССИЮ СТАЛ ВОЗМОЖЕН ДАЖЕ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО И НЕ МЕЧТАЛ О ТОМ, ЧТОБЫ СТАТЬ МИГРАНТОМ.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СПЕЦПРОЕКТ

Сегодня отечественная про-
грамма переселения является 
одним из актуальнейших на-
правлений миграционной по-
литики Российской Федерации. 
Она предполагает помощь тем 
лицам, которые выражают же-
лание осуществить переезд в 
Россию в 2023 году.

Это касается граждан как ближ-
него, так и дальнего зарубежья.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО 
УЧАСТВОВАТЬ

В новой программе пересе-
ления соотечественников в 
Россию не предусмотрено су-
щественное ограничение лиц, 
желающих осуществить пере-
езд в Российскую Федерацию.

При этом авторы программы 
деликатно подчеркивают, что 
основными ее участниками мо-
гут стать этнические русские 
и соотечественники, которые 
были воспитаны в классиче-
ских русских традициях. 

Не менее важным критерием 
является отличное владение 
русским языком. Огромное зна-
чение уделяется патриотиче-
скому воспитанию гипотетиче-
ского участника.

По мнению авторов програм-
мы, человек, желающий осуще-
ствить переезд в Российскую 
Федерацию, должен любить ее и 
все свои надежды и чаяния свя-
зывать именно со своей истори-
ческой Родиной.

Если говорить о стандарт-
ных требованиях к участни-
кам, то они представляют со-
бой следующее:

– Возраст – не моложе 18 лет.
– Диплом об образовании. 
– Подтверждение квалифи-

кации.

Предполагается, что решение 
об участии в программе пере-
селения принимается гипоте-
тическим участником сугубо 
добровольно.

В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
СУТЬ ПРОГРАММЫ

Новая программа переселе-
ния является воистину уни-
кальным проектом. Ее суть 
заключается в том, что люди, 
волею судеб оказавшиеся по-
сле развала Советского Союза 

для миллионов россиян «ино-
странцами», а также потомки 
эмигрантов из стран Европы 
теперь могут вернуться домой и 
оказать содействие в улучшении 
демографической ситуации.

Особое внимание уделяется 
высококвалифицированным 
специалистам, которые, пере-
ехав в Россию по программе 
переселения, будут способство-
вать социально-экономическому 
развитию отдельных регионов 
РФ. Особенно это актуально для 
Камчатки и Дальнего Востока.
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Не меньше Российская Феде-
рация нуждается и в рабочих 
руках. Многие также стремятся 
переехать на ПМЖ в Россию из 
Украины – в связи с военными 
действиями в этой стране.

ГДЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЖДУТ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ 

Жители Москвы могут не вол-
новаться: массовый приток со-
отечественников, прибывающих 
по программе переселения, Зла-
тоглавой не грозит. Переселенцы 
могут перебраться туда, где их 
больше всего ждут. В мегаполи-
сах Российской Федерации ситу-
ация с рождаемостью находится 
на приличном уровне и недостат-
ка в трудовых ресурсах не имеет-
ся. Поэтому лица, желающие 
стать участниками программы, 
будут активно переселяться в 
российские регионы. Власти ре-
гионов готовы предложить соб-
ственные программы, которые 
основываются на местных соци-
ально-экономических реалиях. 
Каждый регион может принять 
определенное количество людей 
и готов предложить конкретные 
рабочие места.

Чаще всего переселенцам 
предлагается перебраться в:

– Липецкую область,
– Тюменскую область,
– Приморье,
– Иркутскую область,
– Красноярский край, 
– Тамбовскую область,
– Хабаровский край.
Сегодня количество регио-

нов-участников государствен-
ного спецпроекта постоянно 
растет.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРОЕКТА

Лица, готовые переехать в 
Российскую Федерацию по но-

вой программе переселения, 
имеют право на получение 
определенных государствен-
ных льгот. В настоящее время 
участникам программы поло-
жена помощь в прохождении 
упрощенной регистрационной 
процедуры, им выплачиваются 
подъемные, оказывается по-
мощь в трудоустройстве и по-
иске подходящего жилья.

Репатриантам, прибываю-
щим в регионы Российской 
Федерации, нет необходимости 
оформлять ВНЖ и сдавать те-
сты на знание государственно-
го языка. Нет необходимости 
и предоставлять документы, 
свидетельствующие о наличии 
постоянного легального источ-
ника доходов.

Члены семьи участника про-
граммы также имеют право на 
упрощенную процедуру реги-
страции в России.

Важно понимать, что при пре-
доставлении фальшивых доку-
ментов или некорректных дан-
ных нельзя рассчитывать ни на 
быстрое решение вопроса, ни 
на упрощенное получение па-
спорта Российской Федерации.

РАБОТА С ДОКУМЕНТАМИ 
ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
РЕПАТРИАНТА

Для того чтобы попасть в 
программу переселения, заяви-
тель должен предоставить не-
обходимые документы.

В базовый пакет на данный 
момент входят:

– корректно заполненная анке-
та, форма которой была утвер-
ждена ГУВМ МВД;

– заявка, заполненная на рус-
ском языке;

– качественные ксерокопии до-
кументов, подтверждающих лич-
ность участника спецпроекта;

– качественные ксерокопии 
документов всех членов семьи 
участника спецпроекта;

– два качественных фотоснимка;
– качественные ксерокопии 

документов, подтверждающих 
образование и квалификацию 
участника спецпроекта. 

Этот пакет является базовым. 
Сотрудники уполномочен-
ного органа могут попросить 
участника спецпроекта предъ-
явить также дополнительные 
документы.
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ДОКУМЕНТАМ

Все справки, предъявляемые 
потенциальным участником 
государственного спецпроекта, 
должны соответствовать опре-
деленным критериям.

Среди основных требова-
ний, предъявляемых к доку-
ментам, следует выделить:

– все документы должны быть 
переведены на русский язык и 
нотариально заверены;

– все документы должны 
быть скреплены печатями и 
подписями;

– все документы должны быть 
заполнены исключительно руч-
кой (карандаш не допускается).

Также не следует допускать 
исправлений, стираний и при-
писок. Важно бережно обра-
щаться с документами и избе-
гать их порчи.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ

Добровольный переселенец 
имеет право и на материаль-
ную помощь от государства.

В первую очередь речь идет 
о компенсации расходов, ко-
торые возникли у участника 
спецпроекта во время переезда. 
Компенсируются средства, за-
траченные не только на оплату 

государственной пошлины, но 
и на провоз вещей.

Семья, состоящая из трех и 
менее человек, имеет право на 
компенсацию за перевозку ве-
щей в пятитонном контейнере. 
Семья, состоящая из трех че-
ловек и более, имеет право на 
получение выплат, затраченных 
на перевозку вещей в двух пя-
титонных контейнерах.

Оказывается материальная по-
мощь и в период обустройства 
переселенца и членов его семьи. 
Это единовременное пособие, 
которое также именуется подъ-
емными средствами. Пока чело-
век не устроился на работу, госу-
дарство будет выплачивать ему 
ежемесячное пособие по безра-
ботице. Это также актуально до 
получения переселенцем граж-
данства Российской Федерации.

Кроме того, помощь государ-
ства заключается в предостав-
лении:

– Полного пакета участника 
спецпроекта.

– Услуг государственных дет-
ских садов.

– Услуг муниципальных дет-
ских садов.

– Услуг школьных учреждений.
– Соцобслуживания.
– Услуг службы занятости.
– Качественного медицинско-

го обслуживания.

Получить компенсации участ-
ник государственного спецпро-
ект а сможе т при помощи 
сотрудников ГУВМ. Для этого 
необходимо предоставить со-
трудникам уполномоченного ор-
гана документально подтверж-
денные свидетельства расходов. 
Это могут быть квитанции и 
чеки. 

Получить компенсацию рас-
ходов можно по месту прожи-
вания после завершения про-
цедуры регистрации.

ОБЪЕМЫ 
ГОСПОДДЕРЖКИ

Всех переселенцев без исклю-
чения интересует вопрос раз-
мера компенсации и единовре-
менного пособия. 

Важно понимать, что объе-
мы господдержки целиком и 
полностью зависят от региона, 
приютившего добровольного 
переселенца и членов его семьи. 
Важно учитывать и то, что все 
регионы, участвующие в про-
грамме переселения, разделя-
ются на несколько категорий.

Наиболее актуальными счита-
ются регионы трех категорий:

– А, или стратегически важ-
ные территории (переселенцы, 
выбравшие эти регионы, могут 
рассчитывать на выплаты и 
государственную поддержку в 
полном объеме).

– Б, или регионы, в кото-
рых происходит реализация 
крупнейших инвестпроектов 
(добровольным переселенцам, 
помимо выплаты пособий, пре-
доставляется социальная под-
держка, а также актуальные 
госгарантии).

– В, или регионы, отличаю-
щиеся относительно стабиль-
ным социально-экономическим 
и демографическим положением 
(переселенцам выплачиваются 
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пособия, предполагаются раз-
нообразные государственные 
гарантии).

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Не меньше потенциальных 
переселенцев интересует и 
жилищный вопрос. На бы-
строе получение жилья могут 
рассчитывать уникальные, 
высококвалифицированные 
специалисты.

КАКОВ БУДЕТ СТАТУС

После того как потенциаль-
ный участник спецпроекта 
определится с вариантом пе-
реселения, ему предоставляет-
ся особый статус. Актуальное 
положение репатрианта спо-
собствует закреплению его обя-
зательств и прав в отношении 
принимающего его и его домо-
чадцев субъекта РФ.

Примечательно, что гипоте-
тический переселенец имеет 
право на то, чтобы сотрудники 
уполномоченного органа заня-
лись подготовкой требуемых 
документов. При необходимо-
сти сотрудниками оформляется 
и визовый документ.

В КАКИЕ СРОКИ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Новая программа переселе-
ния не ограничивает участни-
ков в сроках смены места жи-
тельства. Правда, специалисты, 
занимающиеся помощью сооте-
чественникам, не рекомендуют 
затягивать с переездом.

К сожалению, нередки случаи, 
когда участник спецпроекта, по-
лучив добро от российских вла-
стей, откладывает переселение 
во все более дальний ящик. Не 
стоит совершать этой ошибки, 

поскольку таким образом созда-
ются определенные проблемы в 
самой программе.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Далеко не все соотечествен-
ники стремятся воспользо-
ваться помощью государства и 
потихоньку мигрируют само-
стоятельно. Чаще всего такая 
«самодеятельность» объяс-
няется нежеланием селиться в 
дальних регионах Российской 
Федерации. И в этом нет ниче-
го странного, поскольку многие 
хотели бы жить в мегаполисе, 
где есть немало возможностей 
реализовать свой потенциал. 

К основным проблемам ми-
грантов, которые особенно пу-
гают потенциальных участни-
ков программы, следует отнести 
сложности в поисках жилья и 
подходящей вакансии. И дело 
здесь не только в капризах со-
отечественников, претендую-
щих на высокооплачиваемые и 
престижные должности. Дело 
в том, что ситуация с жильем, 
подходящим для проживания 
всей семьей, в регионах едва ли 
не патовая.

Шансы на приобретение соб-
ственного жилья имеются у 
людей, отправившихся на ос-

воение Дальнего Востока. Увы, 
на особый комфорт и в этом слу-
чае рассчитывать не приходится. 
Да и приобрести жилплощадь 
можно будет только в сель-
ской местности. С работой на 
Дальнем Востоке тоже негусто. 
Несмотря на то, что этот реги-
он относится к категории «А», 
местные власти не слишком-то 
жалуют приезжих.

По этой причине участники 
программы отдают предпочте-
ние другим, более приветливым 
областям. Чаще всего пересе-
ленцы выбирают Сибирский и 
Северо-Западный федеральные 
округа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Несмотря на то и дело воз-
никающие сложности, можно с 
уверенностью сказать, что про-
грамма добровольного пересе-
ления соотечественников рабо-
тает. Помимо жителей Украины, 
многие перебираются в Россию 
на ПМЖ из Казахстана. 

Конечно, существует немало 
подводных камней в 2023 году, 
но раз уж люди переезжают в 
Россию, «значит, это кому-то 
нужно».

Источник: https://visasam.ru/
russia/migraciya/kuda-pereehat-na-

pmzh-v-rossiyu.html
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