
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 мая 2020 г.  №  787   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Положение об оказании  

социальной поддержки (помощи) российским гражданам, 

находящимся на территории иностранного государства  

и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию  

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

Положение об оказании социальной поддержки (помощи) российским 

гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не 

имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. 

№ 433 "Об утверждении Положения об оказании социальной поддержки 

(помощи) российским гражданам, находящимся на территории 

иностранного государства и не имеющим возможности вернуться  

в Российскую Федерацию в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции" (Официальный интернет-портал правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 6 апреля, № 0001202004060014; 

1 мая, № 0001202005010013). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 29 мая 2020 г.  №  787 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Положение об оказании социальной поддержки 

(помощи) российским гражданам, находящимся на территории 

иностранного государства и не имеющим возможности вернуться  

в Российскую Федерацию в связи с распространением  

новой коронавирусной инфекции 

 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Помощь оказывается гражданам Российской Федерации, которые 

имеют проездные документы на возвращение в Российскую Федерацию с 

16 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г., в период пребывания на территории 

иностранного государства начиная со дня принятия решения специально 

образованной комиссией Министерства иностранных дел Российской 

Федерации об оказании помощи до дня возвращения гражданина 

Российской Федерации на территорию Российской Федерации. 

Оказание помощи после возвращения гражданина Российской 

Федерации на территорию Российской Федерации не допускается.". 

2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

"4. Для получения помощи гражданин Российской Федерации 

заполняет до 5 июня 2020 г. включительно на едином портале 

государственных и муниципальных услуг электронную форму заявления 

об оказании помощи согласно приложению (далее соответственно - 

заявитель, заявление).". 

3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

"14. Специально образованная комиссия Министерства иностранных 

дел Российской Федерации принимает решение о прекращении оказания 

помощи в случае установления фактов, указывающих на сообщение 

заявителем заведомо ложных сведений, невылета заявителя вывозным 

бортом или неявки заявителя на предложенный рейс российской 

авиакомпании для возвращения в Российскую Федерацию либо 
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возобновления регулярного авиасообщения между Российской Федерацией 

и соответствующим иностранным государством.". 

4. Дополнить пунктом 15 следующего содержания: 

"15. Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Министерство иностранных дел 

Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации 

обеспечивают гражданам Российской Федерации возможность 

добровольно перечислить на специально открытый счет ошибочно либо  

в излишнем размере поступившие на их банковский счет денежные 

средства.". 

5. В приложении к указанному Положению: 

а) после слов "Номер электронного бронирования" дополнить 

абзацами следующего содержания: 

"Данные о билетах, приобретенных на иные виды международного  

транспорта   

 

Вид транспорта   

   

Номер билета  "; 

 

б) слова "Сканы или фото авиабилетов и (или) других документов*" 

заменить словами "Сканы или фото авиабилетов (билетов на иные виды 

международного транспорта) и (или) других проездных документов*"; 

в) дополнить абзацем следующего содержания: 

"   Обязуюсь добровольно перечислить на  специально  открытый  

счет ошибочно либо в излишнем размере поступившие на мой банковский 

счет денежные средства, в том числе при получении от Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации соответствующего текстового сообщения по сети 

радиотелефонной связи (смс-сообщение) или электронного сообщения  

на адрес электронной почты, указанный мною в заявлении". 

 

 

____________ 

 

 


