
Вопросы репатриации соотечественников 

Краткая информация для соотечественников,  

проживающих в Дании и обдумывающих возвращение в Россию. 

 

1.Российское законодательство о репатриации соотечественников.  

 

2. Датское законодательство по вопросам репатриации иностранцев.   

 
1.  

В России действует Государственная программа РФ по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом,  утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 

637 на основании Федерального закона Российской Федерации от 24.05.1999г. N 99-ФЗ  

 

Кроме программы в РФ принят целый ряд подзаконных актов, регламентириующих вопросы 

ее реализации – от подачи заявления на участие в Программе до оказания помощи на новом 

месте жительства после переезда.  

Участие в Программе по переселению привлекательно возможностью получения гражданства 

РФ за короткий срок.      

 

Важная практическая информация :  

 

1. Кто может быть участником Госпрограммы:  

- граждане РФ и их потомки, проживающие в Дании,  

- граждане Дании и лица без гражданства и их потомки, проживающие в Дании, но 

имевшие прежде гражданство РФ или СССР.  

- граждане Дании и лица без гражданства и их потомки, проживащие в Дании, чьи 

родители и прародители проживали в РФ или в СССР.    

 

2.  Государственная программа бессрочна. Регионы вселения самостоятельно решают 

сроки своего участия в реализации Государственной программы. 

 

3. С участником Госпрограммы могут переселится и члены его семьи:  

 

- супруга (супруг); 

- дети, в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством); 

- дети супруги (супруга) участника Государственной программы; 



- родители участника Государственной программы и его супруги (супруга), в том числе 

приемные, супруга (супруг) отца (матери) участника Государственной программы и отца 

(матери) его супруги (супруга), родные сестры и братья участника Государственной 

программы и его супруги (супруга); 

- дети родных сестер и братьев участника Государственной программы и его супруги 

(супруга), в том числе усыновленные или находящиеся под опекой (попечительством), 

бабушки, дедушки, внуки участника Государственной программы и его супруги (супруга).  

Совершеннолетний член семьи участника Государственной программы имеет право 

самостоятельно участвовать в Государственной программе. 

 

4. Срок действия Свидетельства участника Государственной программы - 5 лет. 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. Свидетельство об участии в программе должно быть выдано в течение 60 дней с 

момента подаче всего пакета документов.   

 

6. После получения Свидетельства участника Государственной 

программы рекомендуется прибыть на территорию вселения в возможно короткие 

сроки, но не позднее, чем за 12 месяцев до окончания срока действия Свидетельства, 

так как прохождение на территории Российской Федерации всех необходимых 

административных процедур (оформление РВП, гражданства РФ) и получения всех 

компенсационных выплат, предусмотренных Госпрограммой, занимает время и можно 

не уложится в срок действия Свидетельства. Так как 5- летний срок действия 

свидетельства не продлевается, по его истечении могут отказать в выдаче РВП, 

офрмлении гражданства РФ и выплате компенсаций.   

 

7. После переселения в РФ необходимо прожить на территории вселения 3 года.  

 

8. При выборе региона вселения, необходимо ознакомиться с требованиями региональной 

программы субъекта вселения. Необходимо учитывать востребованность 

специальности заявителя (уровень образования, стаж работы, квалификация) на 

территории вселения. Необходимо иметь ввиду, что некоторые регионы имеют статус 

приоритетного заселения.    

 

9. Информацию о регионах, участвующих в Госпрограмме, а также условиях приема 

соотечественников, можно найти на этом сайте: http://aiss.gov.ru/regions/ 

 

10. Уполномоченным органом по приему документов и проведению консультаций в Дании 

является Консульский отдел Посольства России в Дании. Прием документов  

осуществляется бесплатно.  

 

11. Приобретение гражданства РФ возможно без отказа от гражданства Дании.  

 

http://aiss.gov.ru/regions/


Подробней с Программой можно ознакомиться на сайте МВД РФ  

https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots 

 

Официальный информационный пакет о Государственной программе по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом.  

 

 

2. Датское законодательство по вопросам репатриации иностранцев.   

В соответствии с законом Дании о репатриации иностранные граждане, принявшие решение 

о переслении на территорию другой страны, имеют право на экономическую помощь со 

стороны государства.  

Условием выплаты субсидий является отказ от вида на жительство или датского гражданства ( 

при наличии двойного гражданства).    

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА В 2021-м году: взрослые могут получить до 144.900 кр. для 

обустройства на новом месте, дети - до 44.193 кр.  

Деньги выплачиваются поэтапно: первая часть – в момент выезда из Дании (до 57.959 кр. 

взрослым, и до 17.677 кр. детям), и вторая (до 86.941 кр. взрослым и до 26.516 кр. детям) 

после проживания в течение одного года на родине.  

ДРУГИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДДЕРЖКИ  

• Расходы на дорогу  

• Перевозка имущества, или помощь в расходах на покупку предметов личного пользования.  

• Профессиональное оборудование и его транспорт.  

• Страховка здоровья/расходы на лечение в течение четырёх лет.  

• Лекарства на период пользования в течение одного года.  

• Необходимые вспомагательные средства.  

• Школьные расходы на период четырёх лет для детей в возрасте 5 – 15 лет.  

• Поддержка в приобретении дорожных (проездных) документов.  

ЕСЛИ ВАМ ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ  

Граждане в возрасте от 55 лет имеют возможность получения постоянного ежемесячного 

пособия от Дании. Для иной возрастной категории вопрос выплаты пособия рассматривается 

индивидуально с учетом конкретной ситуации. Сумма пособия обычно составляет от 2800 до 

3600 датских крон в месяц.  

https://мвд.рф/mvd/structure1/Glavnie_upravlenija/guvm/compatriots


Условием получения пособия является проживание в Дании не менее 5-ти лет не момент 

отъезда.  

Подробней здесь:  

https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/asyl-og-repatriering/ 

 

https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/asyl-og-repatriering/

