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РУБРИКАРОССИЙСКИЕ ЗАКОНЫ

ЛЬГОТНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СТАВКА И «ПОДЪЕМНЫЕ»

 

Цель государственной 
программы, как видно 
из ее названия, – ока-
зать содействие в пе-

реселении тем соотечественни-
кам, которые осознанно приняли 
решение вернуться на родину, 
обеспечить им переезд с наимень-
шими материальными затратами, 
помочь в оформлении правово-
го статуса на территории России 
и обеспечить работой. Основным 
преимуществом для таких соотече-
ственников является возможность 
приобретения гражданства РФ в 
упрощенном порядке. При этом вы-
дача разрешения на временное про-
живание осуществляется без уче-
та установленной правительством 
России квоты. После получения 
разрешения на временное прожи-
вание участники госпрограммы и 
члены их семей вправе подать до-
кументы на приобретение граж-
данства РФ, минуя процедуру 
оформления вида на жительство. 
Таким образом, в течение всего 
5–6 месяцев со дня прибытия на 

территорию нашей страны они 
имеют возможность стать граж-
данами России.

Кроме того, они освобождаются 
от уплаты государственной по-
шлины за регистрацию по месту 
жительства иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, вправе 
осуществлять трудовую деятель-
ность без получения разрешения 
на работу или патента. С первого 
дня пребывания в России для них 
установлена 13-процентная став-
ка налога на доходы физических 
лиц. Соотечественникам ком-
пенсируются расходы на переезд 
к будущему месту проживания 
(проезд и провоз имущества), на 
уплату государственной пошли-
ны за оформление документов, 
определяющих правовой 
статус переселенцев 
на территории Рос-
сийской Федерации, 
консульского сбо-
ра, выплачиваются 
«подъемные». 

С 1 июля 2020 
года в основе расчета 
размера «подъемных» 
предусмотрена величи-
на прожиточного минимума в 
субъекте РФ, выбранном сооте-
чественниками для переселения. 
При этом объем данного пособия 

как для участника госпрограммы, 
так и для членов его семьи стал 
одинаковым.

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ 
ЧЛЕНОВ СЕМЬИ

Возможность переехать в Рос-
сию получили приемные родители 
участника госпрограммы и его су-
пруги (супруга). Также установлен 
пятилетний срок действия свиде-
тельства участника госпрограммы 
(ранее – 3 года), что позволит ми-
нимизировать риски, связанные 
с переездом соотечественников в 
Россию (увеличивается временной 
период для урегулирования их пра-
вового положения вплоть до при-
обретения российского граждан-

ства). Одновременно всем 
с ов ершенноле тним 

членам семьи пересе-
ленца предоставле-
но право самостоя-
тельно участвовать 
в госпрограмме.

Кроме того, стало 
более доступным по-

лучение гражданства 
РФ – внесенными поправ-

ками из процедуры его приобре-
тения исключено требование об 
отказе от имеющегося у соотече-
ственника иного гражданства.

ПУТЬ ДОМОЙ
Начальник миграционного главка МВД 

Валентина Казакова – о Государственной 
программе по оказанию содействия 
добровольному переселению в РФ 

соотечественников и о новых 
преференциях для них

Ф
от

о:
 Ju

liu
s S

ilv
er

 / 
Pe

xe
ls

В течение Всего

5 месяцеВ со дня 
прибытия В россию 

переселенцы 
по госпрограмме могут 
стать полнопраВными 

российскими 
гражданами
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Также внесены изменения 
в Федеральный закон «О 
миграционном учете 
иностранных граж-
дан и лиц без граж-
данства в РФ» в ча-
сти увеличения для 
участников госпро-
граммы и членов их 
семей срока постанов-
ки на учет по месту пре-
бывания до 30 дней со дня их 
въезда на территорию России. 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ 
В СОБСТВЕННОСТЬ

Государственной программой 
предусмотрены два вида террито-
рий вселения – территории прио-
ритетного заселения и не относя-
щиеся к ним. С 1 января 2020 года 
статус территории приоритетного 
заселения закреплен исключитель-
но за субъектами РФ, входящими 
в состав Дальневосточного феде-
рального округа, где установлен 
повышенный объем государствен-
ных гарантий. В частности, наря-
ду с выплатами на обустройство 
предусмотрено ежемесячное по-
собие при отсутствии дохода от 
трудовой, предпринимательской и 
иной не запрещенной законом де-
ятельности. Следует отметить, что 
размер «подъемных» для соотече-
ственников, выбравших для пере-
селения территории приоритетно-
го заселения, в пять раз выше, чем 

для соотечественников, пере-
селяющихся на обычные 

территории.
Соотечественникам, 

переселяющимся в 
регионы Дальнего 
Востока, также пре-
доставлена возмож-

ность приобретения 
земельных участков в 

безвозмездное пользова-
ние, а при условии получения 

ими гражданства Российской Фе-
дерации в установленном порядке 
– в собственность.

А с 1 июля 2020 года соотече-
ственникам, переселяющимся на 
указанные территории, после при-
обретения гражданства РФ предо-
ставлено право на получение жи-
лищной субсидии.

ТРАТЫ НА НОТАРИУСА 
КОМПЕНСИРУЮТ

Концепция государственной 
миграционной политики РФ на 
2019–2025 годы предусматривает 
совершенствование механизмов 
реализации Государственной про-
граммы. В частности, в настоящее 
время МВД России разработан 
проект нормативного правового 
акта, предусматривающий введе-
ние новых мер поддержки, а именно 
– компенсаций: для многодетных 
семей соотечественников, пересе-
ляющихся на территории приори-
тетного заселения, – расходов на 
уплату государственной пошлины 

за совершение нотариальных дей-
ствий по свидетельствованию вер-
ности перевода личных докумен-
тов переселенцев, необходимых 
для оформления их правового ста-
туса на территории Российской Фе-
дерации, и подлинности подписи 
переводчика; для всех участников 
Государственной программы и чле-
нов их семей – расходов на провоз 
личного имущества автомобиль-
ным транспортом международной 
компании-перевозчика от места их 
постоянного проживания на тер-
ритории иностранного государства 
до пункта постановки на учет по 
месту пребывания на территории 
вселения.

Материал подготовил 
Иван Петров

Российская газета / Федеральный 
выпуск № 233 (8287) / 2020 г.
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АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА
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• 4 номинации Hairdressing Award 2010•
• Hairstyling • Make-up •

вечерние и свадебные прически • OPI-маникюр
HaArchitektur продукты с растительными добавками

�А�О�

9 р-н �ены, Seegasse 2 (вход Porzellangasse)
�ел.: +43 (0)1 205 200, www.haararchitektur.com

КЛУБ СПОРТИВНЫХ
ТАНЦЕВ ДЛЯ ДЕТЕЙ

И ВЗРОСЛЫХ
под руководством 

профессионального тренера
�атальи �емодуровой 

и восьмикратных чемпионов
Австрии

�росим обращаться по тел.: 0699 1 720 32 82
e-mail: anna-ludwig@gmx.at

ЙОГА 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Яна �зотова, 
сертифицированный 

преподаватель

Моб.: +43 664 226 4746
yaizotova04@gmail.com

Студия: 
Ferdinandstraße 30 A 

(Nestroyplatz U2)

РИТМИКА И СПОРТИВНЫЕ БАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4-Х ЛЕТ И ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Waltergasse 16, 1040 Wien 
Эмилия: 0660-65 66 722, multikids2013@gmail.com

“1-я �оссийская теннисная школа в �ене”
• �оссийские и международные специалисты

• �урсы для детей и юношей от 5 лет
• 3 программы (Kids, Junior, Professional)

�онтакт: Александр �иканов, �ел.: +43 (0) 6641694111
Адрес: 1020, Wehlistrasse 320 – LTM Tennis Club 

Не умеете рисовать, но
очень хотите научиться?

Профессиональный художник 

Нина Зур (Nina Zur)
набирает учеников (детей от 9-ти лет 

и взрослых) в свою мастерскую.
Обучение индивидуально.

�О��У�Ь�А��Я � �О�О�Ь � ���А��� �����Ь��А.
�ел.: 0699/12 01 33 61, www.ninazur.com

Schönngasse 15-17 / DG, 2-й р-н Вены
Тел.: +43 664 382 6439 Факс: +43 1 729 68 5620

office@adventum.at, www.adventum.at

Курсы английского, испанского, русского 
Подготовка и прием экзаменов A1, A2, B1, B2

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
КУРСЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА

Светлана Штрассер

Срочные переводы 
любого рода, 

заверение переводов
Русский и украинский языки

Моб. тел.: 0676/634 81 63

Заверенные переводы
документов

Русский и армянский
языки

Судебный присяжный переводчик 
Лариса Дибергер

Также срочные заказы
Тел.: 0699 / 11 74 95 25

E-mail: larissa.dieberger@hotmail.com 
В центре Вены

О�����̆� �О��ЬЮ������
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ФИРМАМ И 

ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ В ВЕНЕ 
в том числе:

Диагностика и устранение неполадок в 
компьютерах и компьютерных сетях 

Помощь при вирусах 
Настройка беспроводных сетей 

Установка программ с поддержкой русского языка 
Тел.: 0699 - 10 67 84 62 Е-mail: iterra@mail333.com

ПАВЕЛ НАЗАРОВ
IT PROFESSIONAL

– устные и письменные переводы любого профиля
– перевод деловой и личной документации

– сопровождение на переговорах, 
выставках, экскурсиях

С ПРОФЕСCИОНАЛЬНЫМ ПЕРЕВОДЧИКОМ 
К ВАШЕМУ ГАРАНТИРОВАННОМУ УСПЕХУ

РУССКИЙ, ПОЛЬСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫКИ

Маг. Катажына Соболевска
Тел.: (+43) 0664 958 86 60
E-Mail: translating@aon.at

Вопреки спаду
Если нам хотя бы удастся сохранить ко-

личество туристов из России, мы будем
очень довольны. У нас нет экстренного
плана действий – это было бы не совсем
разумным. Мы просто будем сохранять
свое присутствие на рынке, продолжать
нашу нормальную работу в обычном ре-
жиме. Мы руководствуемся принципом
долгосрочного присутствия, а это зна-
чит, что, если возникнет какая-то про-
блема, мы не убежим сразу. Уйти с рос-
сийского рынка было бы невозможно,
так как он слишком большой.

Тем более что мы понимаем, что отпуск,
который человек проводит в городе, а не на

море, в горах или на озерах, – это, как пра-
вило, второй или третий отпуск в году.
Очень часто в ситуации нестабильности
люди с не очень уверенным доходом гово-
рят себе: «Я не могу поехать в длительный
отпуск в дальние страны, но зато могу себе
позволить слетать на длинный уик-энд в
Вену». И в этом наше преимущество. Вена
– очень красивая столица, которую назы-
вают самым западным городом Востока и
самым восточным городом Запада. Вена
близка россиянину по менталитету и внут-
реннему укладу. Поэтому это прекрасный
и недорогой вариант провести выходные и
отвлечься от своих проблем.

Нас часто спрашивают о том, не хотим ли
мы открыть магазины в воскресенье, чтобы

привлечь российских туристов. Естествен-
но, Совет по туризму был бы рад, если бы
в Вене работали торговые точки семь дней
в неделю, хотя бы в центре города. Сейчас
это предмет большой дискуссии. Но все же-
лания сразу не исполняются. Считается, что
Вена – один из самых состоятельных горо-
дов Европы и его жители могут себе по-
зволить не работать по выходным. Для
венцев полностью отключаться от работы
в воскресенье – это традиция, от которой
очень сложно отказаться. А для туристов в
Вене остается много интересных мест для
посещения, открытых в воскресенье.

Норберт Кеттнер, 
директор по туризму г. Вены, www.ng.ru

NWM 03-15b:NWM  2/23/15  11:33 AM  Page 37

соотечестВенникам 
Выгоднее Всего 

переселяться В регионы 
дальнего Востока. 

там В пять раз Выше 
«подъемные» и дают 

землю.


