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1) Понятие соотечественника (Федеральный закон Российской Федерации от 24.05.1999г. N 99-ФЗ) 
 ● 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 
(подтверждается видом на жительство иностранного государства). 
● 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. 

2) Государственная программа бессрочна. Регионы вселения, самостоятельно 
решают сроки своего участия в реализации Государственной программе.  

3) Копии документов, находящиеся в архивных делах (уполномоченным 
органом региона вселения принято решение об отказе в согласовании, 
добровольный отказ участника ГП от участия в ГП) участников Государственной 
программы, НЕ ВЫДАЮТСЯ.  

4) Срок действия Свидетельства участника Государственной программы - 3 
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. Срок 
действия свидетельства не продлевается 
 

5) Запись на приём открывается ежемесячно (единожды), в один из последних дней 
месяца в рабочие часы, на полный следующий месяц. Информация о точном дне 
открытия записи, размещается на сайте заблаговременно (объявление размещается 
здесь http://consular.rfembassy.ru).  
Лица, проживающие на территории консульского округа Консульского отдела 
Посольства России в Казахстане (Акмолинская, Костанайская, Карагандинская и Северо-
Казахстанская области) по вопросу участия в Госпрограмме обращаются во Временную 
группу по реализации Госпрограммы в г. Астане. Если Вы проживаете на территории 
другого консульского округа, то должны обратиться во Временную группу в своём 
округе. Ознакомьтесь с контактами Временных групп, работающих для жителей всех 
прочих регионов Казахстана 
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6) В пункте 18 заявления (Проживали (пребывали) ли Вы (члены Вашей семьи, 
переселяющиеся совместно с Вами в Российскую Федерацию) ранее на территории 
Российской Федерации) указываются ВСЕ случаи проживания (пребывания)  на 
территории Российской Федерации с 1992г. В данном пункте, необходимо указать 
даты и места ПРОЖИВАНИЯ (ПРЕБЫВАНИЯ) заявителя и членов семьи на 
территории Российской Федерации и цель поездки, а не даты и места пересечения 
границы. Справка о пересечении границы от пограничной службы Республики 
Казахстан -  НЕ ТРЕБУЕТСЯ!!! 
 

7) После получения Свидетельства участника Государственной 
программы рекомендуем прибыть в территорию вселения не позднее, чем за 8 
месяцев до окончания срока действия свидетельства участника Государственной 
программы в целях прохождения на территории Российской Федерации всех 
необходимых административных процедур (оформление РВП, гражданства РФ) и 
получения всех компенсационных выплат, предусмотренных Государственной 
программой по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.   
В случае прибытия в территорию вселения в более поздние сроки возникают 
риски получения отказа в выдаче разрешения на временное проживание в Российской 
Федерации вне установленных квот, в оформлении гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке, а также в соответствующих выплатах в связи с 
окончанием срока действия свидетельства участника Государственной программы 
 

8) Проведение консультаций, оказание помощи в заполнении заявлений, приём 
документов сотрудниками Временной группы при консульском отделе Посольства 
России в Республики Казахстан (г. Астана) осуществляется БЕСПЛАТНО. 
Сторонние организации, консультирующие по вопросам, относящимся к 
Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также 
оказывающие услуги по заполнению заявлений и т.д. к работе Временной группы по 
реализации Государственной программы ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ.  Будьте 
внимательны, опасайтесь мошенников!!! 
 


