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Уважаемый Роман Найдич, 

В связи с Вашим обращением, поступившим 15.12.2020 г. в адрес МИД 

России, в части своей компетенции сообщаем, что в Российской Федерации 

действует Государственная программа по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее - Госпрограмма). 

Принять участие в Госпрограмме вправе российские соотечественники, 
проживающие за рубежом, и члены их семей. Решение об участии 
в Госпрограмме принимается соотечественником добровольно на основе 
осознанного выбора им места проживания на территории Российской 
Федерации, с учётом особенностей региональных программ переселения. 

Участниками Госпрограммы могут стать лица, достигшие 18-летнего 
возраста, обладающие дееспособностью и трудоспособностью в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, имеющие квалификацию 
и опыт работы, достаточные для осуществления трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации, владеющие русским языком. 

Особо обращаем Ваше внимание на то, что одной из основных целей 
Государственной программы является содействие социально-
экономическому развитию регионов. Для реализации данной цели 
субъектами Российской Федерации разрабатываются региональные 
программы переселения, в рамках которых организуется работа с 
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программы переселения, в рамках которых организуется работа с 
участниками Государственной программы и членами их семей, решаются 
вопросы трудоустройства и временного жилищного обустройства 
соотечественников. Субъект Российской Федерации самостоятельно 
определяет свои ресурсные возможности в решении данных вопросов, а 
также устанавливает критерии (основания) соответствия соотечественника 
требованиям программы, сроки рассмотрения обращений. 

Более подробно ознакомиться с информацией по Госпрограмме 

и по переезду в Россию, в том числе по территориям вселения, можно 

на официальном сайте Главного управления по вопросам миграции 

МВД России (сайт: Ьйр://гувм.мвд.рфУ 

Получить информацию о вакансиях в предполагаемой территории 
вселения можно на портале Федеральной службы по труду и занятости 
(Роструд) «Работа в России» (сайт: www.trudvsem.ruV 

Для решения практических вопросов своего участия в Государственной 

программе и получения дополнительных сведений на этот счёт рекомендуем 

обратиться в следующие росзагранучреждения: 

1) Консульский отдел Посольства России в Германии (Berlin, Behrenstr, 66). 

2) Генеральное консульство России в nefinunre(Leipzig, Turmgutstrasse 1). 

3) Генеральное консульство России в Бонне (Bonn, Waldstrasse, 42). 

4) Генеральное консульство России во Франкфурте-на-Майне (Frankfurt am 
Main, Eschenheimer Anlage 33-34). 

5) Генеральное консульство России в Гамбурге (22085 Hamburg, Am 
Feenteich, 20). 

Заместитель директора 
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