ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА
ПРИКАЗ
от 27 апреля 2007 г. N 93
О ФОРМАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ,
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
В связи с изданием Федеральной службой государственной статистики Постановления от 27
декабря 2006 г. N 85 "Об утверждении статистического инструментария для организации ФМС
России статистического наблюдения за ходом реализации Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом" приказываю:
1. Утвердить следующие формы учета первичной информации в представительствах ФМС
России за рубежом и территориальных органах ФМС России:
N 1УЧ-СООТЕЧ - форма для учета лиц, подавших заявления и получивших свидетельства
участников Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (Приложение N 1), - в
представительствах ФМС России за рубежом;
N 2УЧ-П-СООТЕЧ - форма для учета прибывших участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (Приложение N 2), - в территориальных органах ФМС России;
N 2УЧ-В-СООТЕЧ - форма для учета выбывших участников Государственной программы по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом (Приложение N 3), - в территориальных органах ФМС России.
2. Начальникам (руководителям) представительств ФМС России за рубежом (до их создания
- руководителям временных групп), начальникам (руководителям) территориальных органов ФМС
России:
2.1. Организовать изучение Постановления Федеральной службы государственной
статистики от 27 декабря 2006 г. N 85 (приложение N 4 - не приводится).
2.2. Обеспечить учет первичной информации в представительствах ФМС России за рубежом
(до их создания - руководителям временных групп) и территориальных органах ФМС России в
соответствии с формами N 1УЧ-СООТЕЧ, N 2УЧ-П-СООТЕЧ, N 2УЧ-В-СООТЕЧ.
2.3. Обеспечить сбор и обработку информации, достоверность и своевременность
представления государственной статистической отчетности в порядке и сроки, установленные
формами федерального государственного статистического наблюдения, утвержденными
Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 декабря 2006 г. N 85.
3. Управлению по делам соотечественников ФМС России (Е.Ю. Маняткину) обеспечить сбор,
обработку информации по установленным формам и своевременность представления сводной
государственной статистической отчетности ФМС России в Федеральную службу государственной
статистики.
4. Внести изменение в Приказ ФМС России от 8 февраля 2007 г. N 31 "О системе отчетности
территориальных органов Федеральной миграционной службы", дополнив пункт 4 абзацем вторым
следующего содержания:
"Начиная с отчета за I квартал 2007 года представлять в Управление по делам
соотечественников ФМС России отчеты в соответствии с Постановлением Федеральной службы
государственной статистики от 27 декабря 2006 г. N 85".
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя
директора ФМС России В.А. Каланду.
Директор,
генерал-полковник милиции
К.О.РОМОДАНОВСКИЙ

Приложение N 1
к Приказу ФМС России
от 27 апреля 2007 г. N 93
N 1УЧ-СООТЕЧ
УЧЕТ ЛИЦ, ПОДАВШИХ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОЛУЧИВШИХ СВИДЕТЕЛЬСТВА
УЧАСТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Регистрация
заявлений

номер
по
порядку

дата
принятия

Номер
по порядку
заявителей
и членов их
семей

01

02

03

Фамилия,
инициалы
заявителей и
членов
их семей

Гражданство
заявителей
и членов их
семей

Выдача
свидетельства
участника
Госпрограммы

наименование
страны

код
по
ОКС
М

номер
по
порядку

дата выдачи или
решение
об отказе

04

05

06

07

08

Номер
по порядку
участников
Госпрограммы
и членов их
семей
09

Субъект
Российской
Федерации,
выбранный
для проживания
наименование
субъекта
Российской
Федерации

код
по
ОКАТ
О

10

11

Инструкция
по заполнению формы N 1УЧ-СООТЕЧ
Учетная форма N 1УЧ-СООТЕЧ заполняется на основании сведений, содержащихся в
заявлении на выдачу свидетельства участника Государственной программы, свидетельстве
участника Государственной программы и документах, удостоверяющих личность участников
Государственной программы и членов их семей, при приеме заявления и выдаче свидетельства.
Учетная форма используется для заполнения формы N 1-СООТЕЧ федерального
государственного статистического наблюдения.
Графы 01 - 06 формы N 1УЧ-СООТЕЧ заполняются на основании заявлений на выдачу
свидетельства участника Государственной программы и документов, удостоверяющих личность
заявителя и членов его семьи.
В графе 01 (номер по порядку) нумеруются принятые заявления (нумерация сплошная в
пределах одного квартала, каждый следующий квартал начинается новая нумерация с номера 1).
В графе 02 указывается дата принятия заявления (1-й лист заявления).
В графе 03 (номер по порядку) нумеруются заявители и члены их семей (нумерация
сплошная в пределах одного квартала, каждый следующий квартал начинается новая нумерация с
номера 1).
В графе 04 первыми указываются фамилия и инициалы заявителя (п. 1 сведений о
заявителе), далее - фамилии и инициалы членов семьи заявителя (п. 11 сведений о заявителе).
В графе 05 указывается страна гражданства заявителя (п. 3 сведений о заявителе) и каждого
члена его семьи (из документов, удостоверяющих их личности).
В графе 06 указывается код страны гражданства по Общероссийскому классификатору стран
мира (ОКСМ) (см. справочный материал).
Графы 07 - 11 формы N 1УЧ-СООТЕЧ заполняются на основании свидетельств участника
Государственной программы.
В графе 07 (номер по порядку выданных свидетельств) нумеруются выданные
свидетельства (нумерация сплошная в пределах одного квартала, каждый следующий квартал
начинается новая нумерация с номера 1). В случае если принято решение об отказе в выдаче
свидетельства, в графе 07 проставляется прочерк. Карандашом аккуратно вычеркиваются позиции
"гражданство" для всех претендентов и членов их семей.
В графе 08 указывается дата первичной выдачи свидетельства (страница 8 свидетельства)
или решение об отказе в выдаче свидетельства.
В графе 09 (номер по порядку участников Госпрограммы и членов их семей) нумеруются
участники программы, получившие свидетельства, и члены их семей (нумерация сплошная в
пределах одного квартала, каждый следующий квартал начинается новая нумерация с номера 1).
В случае если принято решение об отказе в выдаче свидетельства, в графе 09 проставляются
прочерки по строкам заявителя и всех членов его семьи. Эти строки не нумеруются.
В графе 10 указываются субъекты Российской Федерации, выбранные для проживания и
указанные в свидетельстве участника Государственной программы. Для заявителей и членов их
семей, которым отказано в выдаче свидетельства, субъект Российской Федерации не указывается;
вместо субъекта Российской Федерации проставляются прочерки.
В графе 11 указывается код субъекта Российской Федерации по Общероссийскому
классификатору объектов административно-территориального деления (ОКАТО) (см. справочный
материал).

Приложение N 2
к Приказу ФМС России
от 27 апреля 2007 г. N 93
N 2УЧ-П-СООТЕЧ
УЧЕТ ПРИБЫВШИХ УЧАСТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Регистрация
участников
Госпрограммы
номер дата
по
региспотрации
рядку

01

02

Участники Государственной программы и члены
их семей
нофатип поселегражданстмер
миния по региво
по
лия
страции (гонаикод
пои
род, поселок
мено- по
ряд- ини- городского
вание ОКС
ку
циа- типа - 1;
страМ
лы
сельский
ны
населенный
пункт - 2)
03
04
05
06
07

Компенсации и пособия
пол
(мужчина
- 1;
женщина
- 2)

дата
рождения
(месяц,
год)

число
полных
лет <*>
на дату
регистрации

количество
выплаченных
компенсаций
на переезд

08

09

10

11

количество выплаченных
компенсаций расходов на
уплату
госпошлины
12

количество выплаченных
единовременных
пособий
на обустройство
13

выплачивается
ежемесячных
пособий
(да 1)
14

-------------------------------<*> Если месяц рождения больше месяца регистрации, то число полных лет = ГОД
регистрации - ГОД рождения - 1;
если месяц рождения равен или меньше месяца регистрации, то число полных лет = ГОД
регистрации - ГОД рождения.
Инструкция
по заполнению формы N 2УЧ-П-СООТЕЧ
Учетная форма N 2УЧ-П-СООТЕЧ заполняется на основании сведений, содержащихся в
свидетельстве участника Государственной программы и документах, удостоверяющих личность
участников Государственной программы и членов их семей, при регистрации их в субъекте
Российской Федерации. Учетная форма используется для заполнения формы N 2-СООТЕЧ
федерального государственного статистического наблюдения в части прибывших в субъект
Российской Федерации.
В графе 01 (номер по порядку) нумеруются зарегистрированные участники Госпрограммы
(нумерация сплошная в пределах одного квартала, каждый следующий квартал начинается новая
нумерация с номера 1).
В графе 02 указывается дата регистрации (месяц, год) в субъекте Российской Федерации
(страница 2 свидетельства).
В графе 03 (номер по порядку участников Госпрограммы и членов их семей) нумеруются
участники Госпрограммы и члены их семей (нумерация сплошная в пределах одного квартала,
каждый следующий квартал начинается новая нумерация с номера 1).
В графу 04 записывают фамилии и инициалы участников Госпрограммы (страница 3 обложки
свидетельства) и членов их семей (страница 7 свидетельства). Первым вносится участник
Госпрограммы.
В графе 05 указывается тип поселения (городское или сельское) по адресу регистрации
(страница 2 свидетельства). Если в адресе указан город или поселок городского типа - в графе 05
проставляется 1 для участника Госпрограммы и всех членов его семьи; если в адресе указан
сельский населенный пункт - в графе 05 проставляется 2 для участника Госпрограммы и всех
членов его семьи.
В графе 06 указывается гражданство участника Госпрограммы (страница 3 обложки
свидетельства) и каждого члена его семьи (из документов, удостоверяющих их личности).
В графе 07 указывается код страны гражданства по Общероссийскому классификатору стран
мира (ОКСМ) (см. справочный материал).
В графе 08 указывается пол участника Госпрограммы (страница 3 обложки свидетельства) и
каждого члена его семьи (из документов, удостоверяющих их личности).
В графе 09 указываются месяц и год рождения участника Госпрограммы (страница 3 обложки
свидетельства) и каждого члена его семьи (страница 7 свидетельства).
В графе 10 рассчитывается число исполнившихся лет на дату регистрации. При этом если
месяц рождения больше месяца регистрации, число исполнившихся лет равно: год регистрации
минус год рождения минус единица (ГОД регистрации - ГОД рождения - 1). Если месяц рождения
равен или меньше месяца регистрации, число исполнившихся лет равно: год регистрации минус
год рождения (ГОД регистрации - ГОД рождения).
В графе 11 по строке каждого участника Госпрограммы указывается количество
выплаченных компенсаций на переезд (страница 3 свидетельства).
В графе 12 по строке каждого участника Госпрограммы указывается количество
выплаченных компенсаций расходов на уплату госпошлины (страница 4 свидетельства).
В графе 13 по строке каждого участника Госпрограммы указывается количество
выплаченных единовременных пособий на обустройство (страница 5 свидетельства).
В графе 14 по строке каждого участника Госпрограммы указывается, выплачиваются ли
единовременные пособия на обустройство (если выплачиваются, то указывается "1").

Приложение N 3
к Приказу ФМС России
от 27 апреля 2007 г. N 93
N 2УЧ-В-СООТЕЧ
УЧЕТ ВЫБЫВШИХ УЧАСТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ
Регистрация
участников
Госпрограммы
нодата
мер
снятия
по
с репогистряд- рацику
онного
учета
(месяц,
год)
01
02

Участники Государственной программы и члены их семей
дата
регистрации
(месяц,
год)

номер
по
порядку

фамилия
и
инициалы

в данном
субъекте
прожили
<*>
ме- лет
сяцев

выбывает
за
пределы
России
(да 1, нет
- 2)

03

04

05

06

08

07

тип поселения по регистрации
(город, поселок городского
типа - 1;
сельский
населенный
пункт - 2)
09

гражданство
наименование
страны

код
по
ОКС
М

10

11

пол
(мужчина
- 1;
женщина
- 2)

дата
рождения
(месяц,
год)

число
полных
лет
<**>

12

13

14

-------------------------------<*> Если месяц снятия с регистрационного учета больше или равен месяцу регистрации, то
число прожитых месяцев равно: МЕСЯЦ снятия - МЕСЯЦ регистрации; число прожитых лет при
этом равно: ГОД снятия - ГОД регистрации;
если месяц снятия с регистрационного учета меньше месяца регистрации, то число
прожитых месяцев равно: 12 - МЕСЯЦ регистрации + МЕСЯЦ снятия; число прожитых лет при
этом равно: ГОД снятия - ГОД регистрации - 1.
<**> Если месяц рождения больше месяца регистрации, то число полных лет = ГОД снятия ГОД рождения - 1;
если месяц рождения равен или меньше месяца регистрации, то число полных лет = ГОД
снятия - ГОД рождения
Инструкция
по заполнению формы N 2УЧ-В-СООТЕЧ
Учетная форма N 2УЧ-В-СООТЕЧ заполняется на основании сведений, содержащихся в
свидетельстве участника Государственной программы и документах, удостоверяющих личность
участников Государственной программы и членов их семей, при их снятии с регистрационного
учета в субъекте Российской Федерации. Учетная форма используется для заполнения формы N
2-СООТЕЧ федерального государственного статистического наблюдения в части выбывших из
субъекта Российской Федерации.
В графе 01 (номер по порядку) нумеруются снятые с регистрационного учета участники
Госпрограммы (нумерация сплошная в пределах одного квартала, каждый следующий квартал
начинается новая нумерация с номера 1). Номер проставляется в той же строке, что и дата снятия
с учета.
В графе 02 указывается дата снятия с регистрационного учета (месяц, год) в субъекте
Российской Федерации (страница 2 свидетельства или документ, удостоверяющий личность
участника Государственной программы).
В графе 03 указывается дата регистрации (месяц, год) в субъекте Российской Федерации
(страница 2 свидетельства).
В графе 04 (номер по порядку) нумеруются участники Госпрограммы и члены их семей
(нумерация сплошная в пределах одного квартала, каждый следующий квартал начинается новая
нумерация с номера 1).
В графе 05 записывают фамилии и инициалы участников Госпрограммы (страница 3 обложки
свидетельства) и членов их семей (страница 7 свидетельства), снимающихся с регистрационного
учета. Первым вносится участник Госпрограммы.
В графе 06 рассчитывается число прожитых месяцев.
В графе 07 рассчитывается число прожитых лет.
При этом если месяц снятия с регистрационного учета больше или равен месяцу
регистрации, то число прожитых месяцев равно месяц снятия минус месяц регистрации (МЕСЯЦ
снятия - МЕСЯЦ регистрации); число прожитых лет при этом равно год снятия минус год
регистрации (ГОД снятия - ГОД регистрации).
Если месяц снятия с регистрационного учета меньше месяца регистрации, то число
прожитых месяцев равно 12 минус месяц регистрации плюс месяц снятия (12 - МЕСЯЦ
регистрации + МЕСЯЦ снятия); число прожитых лет при этом равно год снятия минус год
регистрации минус единица (ГОД снятия - ГОД регистрации минус 1).
В графе 08 отмечается, выбывают ли участник Госпрограммы и члены его семьи за пределы
Российской Федерации (страница 2 свидетельства или документ, удостоверяющий личность
участника Государственной программы): если выбывает в другую страну, указывается "1", если
выбывает в другой субъект Российской Федерации - указывается "2".
В графе 09 указывается тип поселения (городское или сельское) по адресу регистрации
(страница 2 свидетельства). Если в адресе указан город или поселок городского типа - в графе 09
проставляется "1" для участника Госпрограммы и всех членов его семьи; если в адресе указан
сельский населенный пункт - в графе 09 проставляется 2 для участника Госпрограммы и всех
членов его семьи.
В графе 10 указывается страна гражданства участника Госпрограммы (страница 3 обложки
свидетельства) и каждого члена его семьи (из документов, удостоверяющих их личности).
В графе 11 указывается код страны гражданства по Общероссийскому классификатору стран
мира (ОКСМ) (см. справочный материал).
В графе 12 указывается пол участника Госпрограммы (страница 3 обложки свидетельства) и
каждого члена его семьи (из документов, удостоверяющих их личности).

В графе 13 указывается месяц и год рождения участника Госпрограммы (страница 3 обложки
свидетельства) и каждого члена его семьи (страница 7 свидетельства).
В графе 14 рассчитывается число исполнившихся лет на дату снятия с регистрационного
учета. При этом если месяц рождения больше месяца регистрации, число исполнившихся лет
равно: год снятия с регистрационного учета минус год рождения минус единица (ГОД снятия - ГОД
рождения - 1). Если месяц рождения равен или меньше месяца регистрации, число исполнившихся
лет равно: год снятия с регистрационного учета минус год рождения (ГОД снятия - ГОД рождения).

