
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
 

Государственная программа оказания содействия переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Государственная 
программа), реализуется на территории Республики Татарстан в форме 
государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в 
Республику Татарстан соотечественников, проживающих за рубежом, на 2017 – 2018 
годы» (далее – региональная программа).  

Основным нормативным правовым документом, определяющим реализацию 
Государственной программы является Указ Президента Российской Федерации от 22 
июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом». Основным 
нормативным правовым документом, определяющим реализацию региональной 
программы, является постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 30 
октября 2017 года №821 «Об утверждении государственной программы Республики 
Татарстан «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Татарстан 
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2017 – 2018 годы» и внесении 
изменения в перечень государственных программ Республики Татарстан, 
утвержденный постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 
31.12.2012 № 1199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Республики Татарстан и перечня 
государственных программ Республики Татарстан» (информация размещена на 
сайте www.mtsz.tatarstan.ru раздел «Планы, программы и проекты», вкладка 
«Программы», «Государственные программы», «Постановление Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 30.10.2017 № 821 «Об утверждении государственной 
программы …»). 

Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
является уполномоченным органом исполнительной власти Республики Татарстан, 
ответственным за реализацию региональной программы и обеспечивает текущую 
координацию деятельности исполнителей мероприятий региональной программы.  

Территорией вселения является вся Республика Татарстан, которая включает в 
себя 43 муниципальных района и 2 городских округа (Казань и Набережные Челны) 
определена территорией вселения государственной программы. (Подробная 
информация о Республике Татарстан размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
портале www.tatarstan.ru., и в приложении 6 «Территория вселения Республика 
Татарстан» к государственной программе). 

Участники Государственной программы - лица, получившие в установленном 
порядке свидетельство участника Государственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.  

Участник Государственной программы берет на себя обязательства, которые 
включают в себя проживание и осуществление трудовой деятельности в Республике 
Татарстан. В случае выезда на постоянное место жительства из республики ранее чем 
через три года, участник Государственной программы и (или) члены его семьи 
возмещают в установленном законодательством порядке понесенные государством 
затраты, связанные с выплатой подъемных, компенсацией расходов из средств 
федерального и республиканского бюджета, а также расходов, связанных с 
оформлением документов, определяющих правовой статус на территории Российской 

consultantplus://offline/ref=D802F1FF98E9F9D41B09698567A844AF8761D3A2A5B7736A8CEE057058C53DF5BA2FC7A65425C6DCB91D71v6d5H
http://www.mtsz.tatarstan.ru/
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Федерации.  

ЧТО ДАЕТ УЧАСТИЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ 
 

• Право на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке. 
• Меры социальной поддержки и государственные гарантии, предоставляемые за 

счет средств федерального бюджета и средств бюджета Республики Татарстан. 
• Возможность получения государственных услуг по информированию о ситуации 

на рынке труда, организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения 
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 
образования в государственных учреждениях центрах занятости населения 
Республики Татарстан. 

• Компенсации расходов на медицинское освидетельствование участникам 
государственной программы и членам их семей до получения ими разрешения на 
временное проживание. 

• Компенсации части расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения. 
 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Первый шаг  
Подача заявления. Соотечественники, постоянно (вид на жительство) или 

временно (разрешение на временное проживание) проживающие на законном 
основании на территории Российской Федерации либо получившие временное 
убежище в Российской Федерации, вправе подать заявление об участии в 
Государственной про грамме на территории Российской Федерации в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2010 года №528, 
лично обратившись в территориальный орган МВД России в субъекте Российской 
Федерации по месту регистрации заявителя, реализующем Государственную 
программу.  

При подаче заявления на участие в Государственной программе на территории 
Республики Татарстан необходимо обратиться в Управление по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел по Республике Татарстан или его территориальный 
орган на районном уровне, по месту регистрации заявителя.  

Иные лица подают заявления на территории государства их постоянного 
проживания.  

Адреса представительств МВД России за рубежом, действующих при 
консульских учреждениях Российской Федераций за рубежом, в которых про 
изводится подача заявления на участие в Государственной программе, размещены на 
сайте www.мвд.рф (раздел: Контакты ~ Представительства МВД России за рубежом). 

 
Второй шаг  

Получение свидетельства участника Государственной программы:  
- Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел по 

Республике Татарстан, по адресу: 420127, г.Казань, ул.Михаила Миля, д.63а, в случае 
если подача заявления на участие в Государственной программе осуществлялась на 
территории Республики Татарстан;  

- представительства МВД России за рубежом, действующие при консульских 
учреждениях Российской Федераций за рубежом, в которых производилась подача 

http://www.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
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заявления на участие в Государственной программе.  
Третий шаг  

Переезд на постоянное место жительства в Республику Татарстан.  
Получение дополнительных мер социальной поддержки, предусмотренных за 

счет средств бюджета Республики Татарстан. Получение услуг в государственных 
учреждениях.  

Оформление правового статуса на территории Республики Татарстан (получение 
разрешения на временное проживание, гражданства Российской Федерации).  

Получение мер социальной поддержки, предусмотренных за счет средств 
федерального бюджета. 

 
ПРАВОВОЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ  

 
Иностранные граждане, временно пребывающие на территории Российской 

Федерации, в течение семи рабочих дней полежат учету по месту пребывания.  
Правовое положение иностранного гражданина в Российской Федерации, 

являющегося участником Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членов его семьи определено в Федеральном законе от 25 
июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». 

Порядок оформления, выдачи и замены свидетельства участников 
государственной программы, порядок выдачи и перечень документов, необходимых 
для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство определен в 
соответствии с действующим законодательством. 

Разрешение на временное проживание выдается участникам государственной 
программы и членам их семей, переселяющимся совместно с ним в Российскую 
Федерацию, без учета квоты. 

Получение гражданства Российской Федерации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 
1325 «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
Российской Федерации». 

Адрес и телефоны Управления по вопросам миграции Министерства внутренних 
дел по Республике Татарстан: 420127, г.Казань, ул.Михаила Миля, д.63а. Телефон: 
8(843) 294-56-91, Факс: 8 (843) 294-56-46, www.ufms.tatarstan.ru. 

 
ОФОРМЛЕНИЕ НЕОХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Оформление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования  
В соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» для получения страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования предусматриваются 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, для получения государственных услуг в 
электронной форме.  

consultantplus://offline/ref=E64DC83BD589A1720A9922CE204F780D7531C55701639D6197DB0585352C8ED5A3BBA8234327FC87VB10P
consultantplus://offline/ref=03B456C834EC8090D992EA3913F0305C5A9FFEB66F4B5C9BB77FCD9D927A99E3ABC23A77EA07CDA4dAV4H
consultantplus://offline/ref=03B456C834EC8090D992EA3913F0305C5A90FFB96B485C9BB77FCD9D92d7VAH
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Услуги по выдаче страхового свидетельства оказывают территориальные 
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 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.  

Адреса территориальных отделений Государственного учреждения - отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан на 
сайте: www.pfrf.ru.  

 
Постановка на налоговый учет 

Иностранное физическое лицо подлежит обязательной постановке на учет в 
налоговом органе Российской Федерации. Иностранный гражданин, участник 
Государственной 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 
Государственной 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.  

Адреса территориальных инспекций Управления Федеральной налоговой 
службы по Республике Татарстан: на сайте: https://www.nalog.ru/rn16/. 

 
Признание и установление эквивалентности документов иностранных 

государств об образовании 
На основании соответствующих международных договоров Российской 

Федерации документы государственного образца, выданные на территориях 
Азербайджанской Республики, Республики Армения, Республики Белоруссия, 
Республики Казахстан, Киргизской Республики, Республики Молдова, Республики 
Таджикистан и Украины, признаются в качестве документов без свидетельства об 
эквивалентности. 

Документы государственного образца о среднем (полном) общем образовании, 
полученном в перечисленных государствах, представляются в образовательные 
организации Российской Федерации в подлиннике с нотариально заверенным 
переводом на русский язык. Текст перевода должен быть заверен российским 
нотариусом или консульством Российской Федерации в стране выдачи документа об 
образовании. 

Признание документов об образовании на территории Российской Федерации 
осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (далее - 
Роcобрнадзор) по заявлению обладателя документа об образовании или 
уполномоченного им лица, действующего на основании оформленной в установленном 
порядке доверенности. 

http://www.pfrf.ru/
https://www.nalog.ru/rn16/
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В случае принятия положительного решения о признании документа об 
образовании на территории Российской Федерации Рособрнадзор оформляет 
свидетельство об установлении эквивалентности документа об образовании. 

Официальный сайт Рособрнадзора в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» http://obrnadzor.gov.ru/ru/. 

 
Допуск к профессиональной деятельности в Российской Федерации лиц, 
получивших медицинское и (или) фармацевтическое образование в 

иностранных государствах 
Допуск к профессиональной деятельности в Российской Федерации лиц, 

получивших медицинское и (или) фармацевтическое образование в иностранных 
государствах, осуществляется после признания в Российской Федерации образования и 
(или) квалификации, полученных в иностранном государстве, Федеральной службой 
по надзору в сфере здравоохранения (далее – 
Росздравнадзор). http://www.roszdravnadzor.ru. 

Признание в Российской Федерации образования и (или) квалификации, 
полученных в иностранном государстве, в порядке, установленном законодательством 
об образовании, сдача экзамена по специальности в порядке, устанавливаемом 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а также получение 
сертификата специалиста, если иное не предусмотрено международными договорами 
Российской Федерации, осуществляется в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 100 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

Процедура допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в 
Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую 
подготовку в иностранных государствах, осуществляется в соответствии с 
Положением о порядке допуска к медицинской и фармацевтической деятельности в 
Российской Федерации лиц, получивших медицинскую и фармацевтическую 
подготовку в иностранных государствах, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 февраля 1995 года № 119. 

По вопросам допуска к профессиональной деятельности в Российской 
Федерации лиц, получивших медицинское и (или) фармацевтическое образование в 
иностранных государствах, следует обращаться в Министерства здравоохранения 
Республики Татарстан ( www.minzdrav.tatarstan.ru). 

 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ И УСЛУГ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
 

Финансовая поддержка соотечественников со стороны Российской Федерации 
Условиями Государственной программы предусмотрено право на получение 

государственных гарантий и социальной поддержки, предоставляемых за счет средств 
федерального бюджета, участников Государственной программы и членов их семей, в 
том числе: 

- на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на переезд к 
будущему месту проживания в размере, установленном Правительством Российской 
Федерации;  

- на компенсацию за счет средств федерального бюджета расходов на уплату 
государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус 
переселенцев на территории Российской Федерации;  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.roszdravnadzor.ru./
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- на получение за счет средств федерального бюджета единовременного пособия 
на обустройство ("подъемных").  

В соответствии с пунктом 6 постановления Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2013 года № 270 «О порядке осуществления выплаты пособия 
на обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, и членам их семей» 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.  
Участники Государственной программы и члены их семей могут 

воспользоваться правом на получение пособия однократно.  
По вопросам получения государственных гарантий и мер социальной поддержки 

из средств федерального бюджета участники Государственной программы могут 
обратиться в УВМ МВД России по Республике Татарстан: по адресу: г.Казань, ул. 
Миля, д.63а. Телефон: 8(843) 294-56-91, Факс: 8 (843) 294-56-46, www.ufms.tatarstan.ru. 

 
Меры социальной поддержки соотечественников, предусмотренные в Республике 

Татарстан 
Дополнительно к федеральным мерам социальной поддержки за счет средств 

бюджета Республики Татарстан предоставляется: 
а) содействие в первичном жилищном обустройстве участников государственной 

программы, предусматривающее:  
выплату компенсаций части арендной стоимости жилья участников 

государственной программы не более 50 процентов фактических расходов на период 
до 6 месяцев; 

предоставление земельных участков в установленном порядке для расселения 
участников государственной программы, в том числе создания крестьянских 
(фермерских) и личных подсобных хозяйств; 

б) предоставление участникам государственной программы и членам их семей 
государственных услуг в сфере содействия занятости населения по: 

информированию о положении на рынке труда,  
содействию в поиске подходящей работы,  
организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства,  
организации проведения оплачиваемых общественных работ и временного 

трудоустройства,  
организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест,  
содействию самозанятости безработных граждан.  
Для участников государственной программы и членов их семей осуществляется 

организация изучения дополнительных общеразвивающих программ и вводных 
ориентационных курсов, а также организуется изучение основ русского языка, истории 
и законодательства Российской Федерации.  
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Кроме того, участники государственной программы и члены их семей имеют 
право на получение знаний и навыков, способствующих их адаптации в новых 
условиях проживания и интеграции в общество, а также на профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное образование; 

в) медицинское освидетельствование участников государственной программы и 
членов их семей; 

г) оказание содействия в организации предпринимательской деятельности, 
включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств; 

д) оказание социальных услуг участникам государственной программы и членам 
их семей, обратившимся в учреждения социального обслуживания населения, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании 
граждан; 

е) предоставление мест в детских дошкольных образовательных организациях в 
соответствии с очередностью и оказание услуг в получении соответствующего уровня 
образования в общеобразовательных организациях, профессиональных 
образовательных организациях. 

 
Уполномоченным органом по порядку приобретения (получения) земельных 

участков участниками государственной программы и членами их семей является 
Министерство земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 
(420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Вишневского, д.26, тел.: 8(843) 
221-40-83),  http://mzio.tatarstan.ru/. 

Уполномоченным органом по предоставлению услуг участникам 
государственной программы и членам их семей в сфере образования является 
Министерство образования и науки Республики Татарстан (420111, Республика 
Татарстан, г.Казань, ул.Кремлевская, д.9, тел. 8(843) 294-95-90, 294-95-91),  
www.mon.tatarstan.ru. 

Уполномоченный орган по предоставлению услуг участникам государственной 
программы и членам их семей в сфере здравоохранения – Министерство 
здравоохранения Республики Татарстан (420111, г.Казань, ул.Островского, д.11/6, тел. 
8 (843) 231-79-98), www.minzdrav.tatarstan.ru. 

Уполномоченный орган по предоставлению мер социальной поддержки 
соотечественников – Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан (420044, Республика Татарстан, г.Казань, ул.Волгоградская, д.47, тел.: 8(843) 
557-20-01, www.mtsz.tatarstan.ru). 
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