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О денежных выплатах тем россиянам, которые остались за рубежом и 
пока не могут вернуться домой

Комментирует адвокат Александр Альдаев

Согласно Постановлению Правительства России от 03 апреля 2020 года 
№433, российские граждане, которые находятся за рубежом и не могут 
попасть в РФ по причине принятых мер против коронавируса, могут получить
денежную помощь. 

Для того, чтобы получить помощь, необходимо соответствовать ряду 
условий:

1) гражданство России;

2) нахождение за рубежом в момент обращения за помощью;

3) наличие на руках билетов для возврата в Россию с 16 марта по 31 мая 
2020 года;

4) ранее не получали аналогичную помощь.

Помощь оказывается в течение периода с даты обратного рейса (согласно 
билету) до возвращения в Россию. Помощь составляет ежедневно 2400 
рублей на человека и 1600 — для детей до 14 лет. Для получения помощи 
необходимо зарегистрироваться на сайте госуслуг. Решение о помощи или 
отказе принимается МИД РФ в течение 24 часов с подачи заявления. В 
случае принятия положительного решения помощь должны начать оказывать
в течение 24 часов. 
 
Исходя из текста постановления, не урегулирован вопрос, должны ли быть 
выплаты в том случае, если гражданин вернулся в Россию, но так и не 
получил обещанные деньги. 

Считаю, что государство в лице МИДа РФ несет ответственность за 
граждан, которые по причине государственных мер находятся за рубежом и 
не могут вернуться обратно. Учитывая прямую ответственность государства 
и конституционную обязанность по поддержке россиян за рубежом, 
граждане вправе рассчитывать на эти выплаты при наличии всех условий и 
своевременной подачи заявления — даже в случае возврата в РФ. Стоит 
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также учесть, что, как правило, задержки с выплатами происходят по вине 
госорганов. 

Что делать, если вам не выплатили обещанные деньги, поскольку вы уже
вернулись в Россию?

Обращаться в российский МИД с заявлением. В случае отказа — в 
прокуратуру или суд.

У меня не получается подать заявление на сайте госуслуг из-за 
технических проблем — что делать?

Необходимо фиксировать такие проблемы, а именно обращаться в 
техподдержку сайта или консульство/посольство России в той страны, в 
которой вы находитесь.  


