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В декабре 1999 года произошло событие, предопределившее ход 
истории на одной шестой части евразийской суши. Россия и Беларусь 
подписали Договор о создании Союзного государства. 26 января 2000 г. 
он вступил в силу и обеспечил равные права и гарантии гражданам и 
предпринимателям двух независимых стран. На карте мира возникло 
новое политическое объединение, которое обозначило вектор развития 
взаимоотношений всех республик бывшего СССР в ХХI веке. Сформиро-
вавшиеся десятилетием позже Таможенный союз России, Беларуси и Ка-
захстана и Единое экономическое пространство трех стран — ярчайшее 
тому подтверждение. Но именно Россия и Беларусь вошли в историю как 
первопроходцы важного геополитического движения.

Газета «СОЮЗ. Беларусь-Россия», которую на средства союзного 
бюджета стали выпускать два крупнейших государственных издания — 
«Российская газета» и «Советская Белоруссия», стала летописью проис-
ходивших объединительных процессов. Это было непросто. Ведь пона-
чалу статус «особых» иностранцев — белорусов в России и наоборот — 
не был обеспечен внутренними нормативными актами. Существовали 
проблемы с регистрацией, переводом пенсий, пособий, возмещением 
вреда, социальным страхованием. На это люди часто жаловались в пись-
мах, адресованных в газету.

Вопросы стали активно решаться в 2006 году — с подписанием ряда 
договоров в сфере обеспечения равных прав граждан. И пока соот-
ветствующие службы двух стран отлаживали механизмы обеспечения 
равных прав и гарантий, граждане Союзного государства задавали все 
больше вопросов. Конкретных, житейских. Так родилась идея создать 
справочную рубрику «Почта СОЮЗа» и публиковать в ней ответы специа-
листов на самые разные вопросы.

Сегодня мы получаем письма с благодарностью от тех, кому помог-
ли лучше узнать свои права. В свою очередь, хотим поблагодарить чи-
тателей газеты, которые на протяжении долгих лет активно помогают не 
только освещать, но и решать многие житейские вопросы, став факти-
чески соавторами нашего сборника. Второй и, надеемся, не последний 
его выпуск вы сейчас держите в руках. Пусть он станет вашим надежным 
помощником во взаимоотношениях с социальными, миграционными и 
другими службами наших двух союзных государств.
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Может ли россиянин купить ж/д билет в Беларусь 
по загранпаспорту?
Мой российский паспорт будет оформляться заново, так как мне 
исполнилось 20 лет. Могу ли я купить железнодорожные билеты 
по загранпаспорту и находиться в Минске?

Анастасия Юрьева, г. Ставрополь
В России, как пояснили в 

ОАО «РЖД», железнодорожные 
билеты в Беларусь можно приоб-
рести как по обычному паспорту, 
так и по загранпаспорту. В Белару-
си, по словам представителя пас-
сажирской службы БЖД, приоб-
рести железнодорожные билеты 
россиянину можно по любому до-
кументу, удостоверяющему лич-
ность, в том числе по загранично-
му паспорту.

Что касается нахождения в 
Минске, то по Соглашению между 

Российской Федерацией и Рес-
публикой Беларусь от 24.01.2006 
«Об обеспечении равных прав 
граждан Российской Федерации и 
Республики Беларусь на свободу 
передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства на террито-
риях государств — участников Со-
юзного государства» совершен-
нолетние граждане России могут 
въезжать и пребывать на террито-
рии Беларуси как по внутренним, 
так и по заграничным общеграж-
данским паспортам.

ЗАКОН
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Может ли белорус получить 
шенгенскую визу в России?
Я белорус, сейчас живу и работаю в Москве. Хочу поехать на отдых 
в Европу. Могу ли я здесь оформить шенгенскую визу или надо ехать 
в Беларусь?

Сергей Олин, г. Москва
Если у вас есть временная или 

постоянная регистрация в России, 
то можно сдавать документы на 
шенгенскую визу в Москве. Для 
этого надо подтвердить докумен-
тально, что вы здесь живете и рабо-
таете легально. Документы необ-
ходимы такие: копия регистрации, 
справка с места работы, выписка с 
банковского счета о том, что на нем 

есть деньги, из расчета 60 евро на 
человека на каждый день пребы-
вания в шенгенской зоне. Если бан-
ковского счета нет, его можно от-
крыть и положить на него необхо-
димую сумму. Также нужно предо-
ставить паспорт и его копию, фото-
графию, заполненную анкету, при-
глашение или бронь отеля, копию 
авиабилета.

Как россиянину оформить 
в Беларуси наследство на оружие?
Я россиянка, проживаю постоянно в Беларуси. Недавно у меня умер 
муж. После его смерти осталось его охотничье ружье, и я не знаю, 
что теперь мне с ним делать — боюсь нарушить белорусские законы. 
Посоветуйте, пожалуйста.

Екатерина Иванова, г. Минск

О смерти владельца оружия 
его близкие должны сразу же со-
общить в органы внутренних дел 
по месту жительства. Оружие изы-
мут на временное хранение до ре-
шения вопроса о наследовании. 
После получения через шесть ме-
сяцев свидетельства о праве на на-
следство новый хозяин ружья мо-
жет его продать, оставить себе или 
кому-то подарить, но с одним усло-

вием — будущий владелец обязан 
иметь разрешение органов внут-
ренних дел на приобретение охот-
ничьего гладкоствольного оружия. 
Для получения разрешения вам 
следует обратиться в разрешитель-
ную службу территориального ми-
лицейского подразделения. Если 
вы не хотите всем этим занимать-
ся, то ружье можно просто сдать 
на безвозмездной основе. Для это-
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го достаточно о своем желании со-
общить участковому.

Необходимо отметить, что ра-
нее незарегистрированное в ор-
ганах внутренних дел оружие пе-
ререгистрации не подлежит. Та-
кое оружие немедленно изымает-

ся из незаконного хранения. Неза-
конное хранение огнестрельного 
оружия влечет за собой наказание 
вплоть до лишения свободы. Граж-
дане, сдавшие его в добровольном 
порядке, от уголовной ответствен-
ности освобождаются.

Как получать алименты с мужа, 
переехавшего в Россию?
Бывший муж уехал на постоянное место жительства в Россию. 
Возможно ли с него получать алименты на нашего ребенка?

Марина Петрова, г. Могилев
В главном управлении прину-

дительного исполнения Министер-
ства юстиции Беларуси рассказа-
ли, что в Беларуси работают в со-
ответствии с Конвенцией о право-
вой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным 
и уголовным делам от 22.01.1993. 
Документ предусматривает очень 
сложную процедуру приведения в 
исполнение судебных решений на 
территории СНГ. Но 3 марта 2015 г. 

в рамках заседания Высшего госу-
дарственного Совета подписано 
Соглашение с Российской Федера-
цией о порядке взаимного испол-
нения судебных постановлений 
по делам о взыскании алиментов. 
В ближайшее время Соглашение 
вступит в силу и в соответствии с 
Соглашением судебные постанов-
ления по таким делам не потребу-
ют специальной процедуры при-
знания.
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Какие документы надо иметь россиянину 
при поездке в Беларусь?
Какие документы нужно иметь при себе, если мы, граждане России, 
поедем на машине в отпуск (на 21 день) в Беларусь?

Катерина Бабурина, г. Казань
В департаменте правового обе-

спечения Постоянного Комите-
та Союзного государства поясни-
ли, что в соответствии с Соглаше-
нием между Российской Федера-
цией и Республикой Беларусь от 
24.01.2006 «Об обеспечении рав-
ных прав граждан Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь на 
свободу передвижения, выбор ме-
ста пребывания и жительства на 
территориях государств — участни-
ков Союзного государства» гражда-
не одной Стороны независимо от 
места пребывания (проживания) 
имеют право свободно въезжать, 
выезжать, пребывать, следовать 
транзитом, передвигаться и выби-
рать место жительства на террито-
рии другой Стороны, за исключени-
ем мест, для посещения которых в 
соответствии с законодательством 
Сторон требуется специальное раз-
решение, по действительным доку-
ментам, указанным в приложениях 
№ 1 и 2 к указанному Соглашению, 
без миграционной карты.

Другими словами, для въезда, 
передвижения и пребывания на 
территории Беларуси достаточно 
иметь паспорт гражданина РФ либо 
загранпаспорт гражданина РФ. Если 

вы поедете с детьми, надо иметь 
свидетельство о рождении на де-
тей, не достигших 14-летнего воз-
раста. Поскольку вы планируете по-
ехать в Беларусь на машине, вам 
также понадобятся свидетельство 
о регистрации транспортного сред-
ства, водительское удостоверение, 
соответствующие Конвенции о до-
рожном движении от 08.11.1968, 
заключенной в Вене (в России при-
казами МВД России от 29.08.2011 
№ 974 и от 09.01.2014 № 6 внесе-
ны изменения в приказ МВД Рос-
сии от 13.05.2009 № 365 «О введе-
нии в действие водительского удо-
стоверения», согласно которым ут-
вержден новый вид водительского 
удостоверения, полностью соответ-
ствующий международным требо-
ваниям), а в случае несоответствия 
требованиям указанной Конвен-
ции — национальное водительское 
удостоверение с заверенным пере-
водом на один из государственных 
языков Республики Беларусь.

Помимо этого, необходимо 
иметь документ, подтверждающий 
заключение договора обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельца транспортно-
го средства (договор пограничного 
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страхования либо действительный 
на территории Беларуси договор 
страхования «Зеленая карта»). На 
транспортном средстве должны 
быть регистрационные государ-
ственные знаки, выданные компе-

тентным органом государства, в ко-
тором оно зарегистрировано. На 
территории Беларуси не требуется 
нотариально заверенная или руко-
писная доверенность на управле-
ние автотранспортом.

Как россиянину получить в Беларуси справку 
об отсутствии судимости?
Я россиянин, сейчас живу в Беларуси. При трудоустройстве на новое 
место работы у меня попросили справку об отсутствии судимости. 
Могу ли я получить ее в Беларуси?

Олег Кудрявцев, г. Киров
Справку об отсутствии судимости 

вы можете получить в консульском 
отделе посольства России в Белару-
си. Для этого вам необходимо лич-
но туда обратиться и написать заяв-
ление. С собой надо взять документ, 
удостоверяющий личность и граж-

данство, копию разворота страниц 
документа, удостоверяющего лич-
ность и гражданство, где имеется 
фотография, а также предоставить 
конверт с маркой с указанием адре-
са заявителя, куда (кому) консуль-
ский отдел будет направлять уве-
домление о готовности справки, а 
также контактный телефон.

За выдачу справки взимается 
сбор — 43 долл. Справка выдает-
ся после получения ответа из МВД 
России на запрос консульского от-
дела в течение примерно одного 
месяца. Если вы приедете в Рос-
сию, то также лично можно обра-
титься в Главный информацион-
но-аналитический центр МВД Рос-
сии (ГИАЦ) либо в информацион-
ный центр (ИЦ) МВД, ГУВД, УВД 
субъекта РФ по месту жительства. 
Заявление также может быть пода-
но в территориальный орган внут-
ренних дел по месту жительства.
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Как выехать из Беларуси, если потеряла паспорт?
Я россиянка, приехала в Беларусь на работу, но вскоре потеряла 
паспорт. Куда мне обращаться, чтобы вернуться на родину?

Елена Голов, г. Минск

При утере паспорта россиянам, 
временно находящимся в Белару-
си, оформляется свидетельство на 
возвращение. Для этого необхо-
димо лично посетить консульство 
Российской Федерации в Беларуси 
и представить документы, позво-
ляющие идентифицировать вашу 
личность, установить ваше место 
пребывания или место жительства 
в пределах России. Если докумен-
тов, удостоверяющих личность, 
нет, тогда необходимы свидетели, 
которые личность подтвердят. Сви-
детелями должны быть граждане 
России, имеющие действительные 

российские загранпаспорта или 
внутренние паспорта. Они также 
должны лично посетить консуль-
ство и заполнить заявление уста-
новленной формы.

С собой необходимо иметь две 
фотографии размером 3,5 х 4,5 см. 
Вы должны лично заполнить заяв-
ление установленной формы, ко-
торое подписывается в присут-
ствии сотрудника консульского от-
дела. Вы также лично расписывае-
тесь в получении свидетельства на 
возвращение в Россию. Свидетель-
ство на возвращение выдается бес-
платно. Срок его действия не пре-

ПАСПОРТ
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вышает 15 дней со дня оформле-
ния. Свидетельство действительно 
только для въезда в Россию. Когда 

вы вернетесь домой, его необходи-
мо в трехдневный срок сдать в ор-
ганизацию, выдавшую паспорт.

Как россиянину в Беларуси 
получить загранпаспорт?
Я живу в г. Москве, а мои родители (у них тоже российское гражданство) 
проживают под г. Минском. В конце лета хотим съездить все вместе 
в Италию. Выяснилось, что у моего отца давно просрочен загранпаспорт, 
а у матери его и не было никогда. Думаю, они могут оформить паспорта 
по месту жительства, так как оба состоят на консульском учете. 
Подскажите, как это сделать?

Анна Панченко, г. Москва

Ваши родители могут обратить-
ся в консульскую службу Посоль-
ства РФ в Республике Беларусь. 
Срок оформления заграничного 
паспорта составляет до трех меся-
цев со дня подачи заявления о вы-
даче паспорта. Прием докумен-
тов осуществляется по понедель-
никам, четвергам, пятницам с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
а также по вторникам и средам с 
9.00 до 13.00. Выдача паспортов — 
по вторникам и средам с 14.00 до 
15.00.

Телефоны консульской службы: 
(017) 222-49-84 или 222-49-85.

Для получения загранпаспорта 
нужно представить следующие до-
кументы:

• «старый» заграничный пас-
порт (если был оформлен);

• внутренний паспорт (если 
был оформлен);

• вид на жительство в Белару-
си либо разрешение на временное 
проживание;

• в случае изменения фами-
лии, имени, отчества — документы, 
подтверждающие перемену дан-
ных заявителя (свидетельства о 
рождении, браке, расторжении 
брака, перемене имени и т.д.);

• 2 бланка заявления, отпеча-
танных на пишущей машинке или 
компьютере без каких-либо сокра-
щений;

• 4 черно-белых или цветных 
фото (размер 4 x 5 см) без уголка на 
бумажной основе, лицо удаленное;

• конверт с маркой и обрат-
ным адресом (по желанию для по-
лучения уведомления о готовности 
паспорта);

• 30 долл. или по курсу в бе-
лорусских рублях для оплаты сбо-
ра за оформление паспорта;
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• заявление.
Бланк заявления на получе-

ние загранпаспорта можно распе-

чатать с сайта Посольства Россий-
ской Федерации в Республике Бе-
ларусь.

В каких случаях утрачивается гражданство 
Республики Беларусь?
Я живу и работаю в России и собираюсь получать российское 
гражданство, но и утрачивать белорусское не хочу. А ведь Беларусь 
не признает двойного гражданства. Расскажите, в каких случаях 
происходит утрата гражданства Республики Беларусь?

Андрей Комов, г. Тверь

Белорусское гражданство утра-
чивается:

• вследствие поступления 
лица на воинскую службу, службу 
в полицию, органы безопасности, 

юстиции или иные государствен-
ные органы иностранного госу-
дарства при отсутствии оснований, 
предусмотренных ст. 20 Закона 
Республики Беларусь от 01.08.2002 
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№ 136-З «О гражданстве Респуб-
лики Беларусь»;

• по заявлению родителей 
(единственного родителя) в от-
ношении ребенка, приобретшего 
по рождению наряду с граждан-
ством иностранного государства 
гражданство Республики Беларусь. 
Утрата гражданства Республики 
Беларусь ребенком в возрасте от 
14 до 18 лет допускается только с 
согласия ребенка, выраженного в 
письменной форме и нотариально 
удостоверенного;

• по основаниям, предусмот-
ренным международными догово-
рами Беларуси.

Рассмотрение материалов об 
утрате гражданства Республики 
Беларусь осуществляется по заяв-
лениям ходатайствующих, а так-

же по инициативе дипломатиче-
ского представительства или кон-
сульского учреждения Республики 
Беларусь.

В соответствии с Законом Респуб-
лики Беларусь «О гражданстве Рес-
публики Беларусь» прекращение 
гражданства Республики Беларусь 
не допускается, если гражданин:

• является обвиняемым либо 
в отношении него имеется всту-
пивший в законную силу и подле-
жащий исполнению обвинитель-
ный приговор суда;

• имеет задолженность по на-
логам или другие непогашенные 
долги и обязательства перед Рес-
публикой Беларусь, ее юридиче-
скими и физическими лицами;

• не имеет иного гражданства 
или гарантий его приобретения.

Как поменять паспорт белорусу, 
проживающему в России?
Я белорус, сейчас живу и работаю в России. У меня заканчивается срок 
действия моего белорусского паспорта. Могу ли я заменить паспорт, 
не выезжая из России? Какова процедура и сроки обмена паспорта 
для белорусов, проживающих в России?

Андрей Стонов

Как пояснили в консульском от-
деле Посольства Республики Бела-
русь в Российской Федерации, в 
случае если гражданин Беларуси 
документирован национальным 
паспортом серии «РР», подать до-
кументы на замену паспорта мож-

но в консульский отдел либо в от-
деления Посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации.

Перечень документов при этом 
следующий:

• заявление на выдачу (об-
мен) паспорта;
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• прежний паспорт и его ко-
пия;

• 4 цветных матовых нераз-
резанных фотографии (4 х 5 см) с 
укрупненным лицом (32–35 мм от 
подбородка до макушки) на белом 
фоне;

• свидетельство о рождении 
заявителя и его копия.

Если заключен брак и есть дети, 
то необходимы соответствующие 
свидетельства о заключении брака 
и рождении детей и копии этих до-
кументов. Если брак расторгнут, то 
свидетельство о расторжении бра-
ка и его копия, либо копия реше-
ния суда о расторжении брака. Мо-
жет понадобиться свидетельство о 
перемене имени в случае пере-
мены заявителем фамилии, име-
ни, отчества. Нужен паспорт роди-
телей либо одного из родителей 
серии «РР» и его копия (в случае 
первичного документирования не-
совершеннолетнего ребенка пас-
портом серии «РР»). При наличии 
паспорта, выданного белорусски-
ми компетентными органами до 
17 августа 2002 г., необходимо так-
же представить справку из терри-
ториального отделения Федераль-
ной миграционной службы РФ по 
месту регистрации, подтверждаю-
щую отсутствие российского граж-
данства. В случае наличия россий-
ского гражданства в справке долж-
на быть указана точная дата его 
приобретения.

Срок оформления паспорта — 
до трех месяцев. Консульский сбор 
за оформление составляет 40 евро 
(в российских рублях по курсу 
Центрального банка РФ на день 
оплаты). Детям до 14 лет паспорт 
оформляется бесплатно.
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Надо ли россиянину, приехавшему в Беларусь, 
вставать на консульский учет?
Собираюсь в Беларусь к родственникам, хочу пожить у них и, может 
быть, устроиться на работу. Слышал, что все, кто приезжает в Беларусь 
на длительное время, должны вставать на консульский учет. Так ли это 
и куда мне обратиться?

Сергей Данилин, г. Калининград
Как поясняет консульский от-

дел Посольства РФ в Беларуси, по-
становка российского гражданина 
на учет в загранучреждении являет-
ся сугубо добровольной и осущест-
вляется по его желанию вне зависи-
мости от цели и срока пребывания. 
Каких-либо ограничений для по-
становки россиянина на учет дей-
ствующим законодательством не 
установлено. При этом факт поста-
новки на учет либо отсутствие тако-
вой не порождают для гражданина 
каких-либо правовых последствий.

Учет российских граждан в 
загранучреждении заключает-
ся в фиксировании консульски-
ми должностными лицами пре-
доставляемых гражданами своих 
контактных данных, которые в со-

ответствии с законом используют-
ся в целях обеспечения прав, инте-
ресов и безопасности самих граж-
дан. В частности, в случае возник-
новения в иностранном государ-
стве какой-либо чрезвычайной си-
туации сведения о месте пребыва-
ния гражданина, пусть даже крат-
ковременного, о способах экст-
ренной связи с ним или с его род-
ственниками могут иметь решаю-
щее значение. Постановка на учет 
и снятие с учета осуществляются 
бесплатно в день обращения за-
явителя или его законного пред-
ставителя. Адреса, часы работы 
консульских учреждений Россий-
ской Федерации в Беларуси можно 
уточнить в Посольстве РФ в Белару-
си (www.belarus.mid.ru).

Поможет ли россиянину наследство в Беларуси 
получить белорусское гражданство?
Я гражданин России. В наследство от родственников получил жилой 
дом в Беларуси. В ближайшее время собираюсь вступить в наследство 
и переехать на постоянное место жительства в Витебскую область. 
Ускорит ли такое положение дел процедуру получения белорусского 
гражданства?

Николай Семенас, г. Брянск

СТАТУС
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В Департаменте по гражданству 
и миграции МВД Беларуси расска-
зали, что наличие домовладения 
в Республике Беларусь, в том чис-
ле получение наследства, покупка 
или дарение, не является основа-
нием для приобретения белорус-
ского гражданства.

Для граждан России существу-
ют три пути получения гражданства 
Беларуси. Во-первых, стать гражда-
нами они могут в общем порядке — 
через семь лет после получения раз-
решения на постоянное прожива-
ние в Республике. Во-вторых, в ре-
гистрационном порядке. В-третьих, 
по Соглашению между Республикой 
Беларусь, Республикой Казахстан, 
Кыргызской Республикой и Россий-

ской Федерацией об упрощенном 
порядке приобретения граждан-
ства от 26.02.1999.

Во всех случаях гражданин Рос-
сии должен обратиться в органы 
внутренних дел Республики Бела-
русь с заявлением о приобрете-
нии белорусского гражданства и 
другими документами, предусмот-
ренными Положением о порядке 
рассмотрения вопросов, связан-
ных с гражданством Республики 
Беларусь, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь 
от 17.11.1994 № 209, в том числе 
представить документ, подтверж-
дающий факт обращения в Посоль-
ство РФ с заявлением о выходе из 
гражданства России.
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Если белоруска родила ребенка в России, 
гражданином какой страны он считается?
Я минчанка. Сейчас жду ребенка, но, несмотря на беременность, 
продолжаю работать. В ближайшее время по рабочим вопросам мне 
нужно отправиться в длительную командировку в Санкт-Петербург. 
Подскажите, пожалуйста, в случае если роды наступят раньше срока 
на территории России, гражданином какой страны будет считаться 
мой малыш?

Виктория Приходько, г. Минск
В департаменте по граждан-

ству и миграции МВД Беларуси 
пояснили, что в соответствии со 
ст. 13 Закона Республики Беларусь 
от 01.08.2002 № 136-З «О граж-
данстве Республики Беларусь» ре-
бенок приобретает белорусское 
гражданство, если на момент его 
рождения хотя бы один из роди-

телей является гражданином Бе-
ларуси независимо от места рож-
дения ребенка. Определение при-
надлежности ребенка, рожденно-
го на территории России, к граж-
данству Российской Федерации 
находится в компетенции органов 
внутренних дел Российской Феде-
рации.
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Как белорусу получить вид на жительство в России?
Какие документы необходимы, чтобы получить вид на жительство 
в Российской Федерации? Я гражданка Беларуси, проживаю в Москве 
по временной регистрации, у меня есть несовершеннолетняя дочь, 
которая является гражданкой РФ, в официальном браке с отцом ребенка 
не состою.

Ирина Левченко, г. Москва

Граждане Беларуси, приехав-
шие в Российскую Федерацию на 
ПМЖ, могут получить вид на жи-
тельство (ВНЖ) в упрощенном по-
рядке, вне зависимости от срока 
пребывания на территории Рос-
сии и минуя процедуру разреше-
ния на временное проживание. 
Для получения ВНЖ необходимо 
обратиться в территориальный 
орган Федеральной миграцион-
ной службы России по предпола-
гаемому месту постоянного про-
живания с заявлением о выдаче 
вида на жительство.

Помимо заявления, необходи-
мо предоставить:

• 4 фото 3,5 x 4,5 см в черно-
белом или цветном исполнении;

• документ, удостоверяющий 
личность;

• документ, подтверждаю-
щий наличие законного источ-
ника средств к существованию, 
позволяющего содержать себя 
в Российской Федерации в пре-
делах прожиточного минимума, 
или документ, подтверждающий 
нетрудоспособность. Это может 
быть справка о доходах физиче-

ского лица, справка с места ра-
боты, пенсионное удостовере-
ние, подтверждение о получении 
алиментов, любой документ, под-
тверждающий получение дохо-
дов от не запрещенной законом 
деятельности или нетрудоспособ-
ность.

Также вам необходимо предо-
ставить документ, выданный пол-
номочным учреждением здраво-
охранения РФ, подтверждающий 
отсутствие заболевания наркома-
нией и инфекционных заболева-
ний, предусмотренных Перечнем 
инфекционных заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окру-
жающих и являющихся основани-
ем для отказа в выдаче либо ан-
нулирования разрешения на вре-
менное проживание иностранным 
гражданам и лицам без граждан-
ства, или вида на жительство, или 
разрешения на работу в Россий-
ской Федерации, утвержденным 
постановлением Правительства РФ 
от 02.04.2003 № 188.

Полную информацию вы мо-
жете найти на сайте Федераль-
ной миграционной службы РФ: 
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www.fms.gov.ru или обратиться в 
ее территориальное отделение по 

предполагаемому месту постоян-
ного проживания.

Могут ли россиянина лишить вида 
на жительство в Беларуси за нарушение ПДД?
Собираюсь на ПМЖ в Беларусь, пока мотаюсь на машине в Россию 
и обратно. В Беларуси очень строгие правила дорожного движения, 
а я любитель скоростной езды. Подскажите, есть ли карта датчиков 
скорости и могут ли меня лишить вида на жительство за нарушение 
ПДД?

Олег Привалов, г. Смоленск

В Беларуси активно приме-
няется система автоматической 
фотофиксации нарушений ско-
ростного режима: стационар-
ные и мобильные датчики конт-
роля скорости расположены на 
всех основных автотрассах. Карту 

и таблицу расположения стаци-
онарных датчиков контроля ско-
рости можно посмотреть здесь: 
http://speed-control.by/index.php/
ru/equipment-ru. Получить све-
дения о наличии фактов превы-
шения установленной скорости 
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движения, зафиксированных ра-
ботающими в автоматическом 
режиме авторадарами, можно 
здесь: http://mvd.gov.by/ru/main.
aspx?guid=15791.

В соответствии с белорусским 
законодательством за совершение 
иностранным гражданином пяти и 
более административных правона-
рушений в течение года, в том чис-
ле за нарушение правил дорожно-
го движения Республики Беларусь, 
компетентными органами Белару-
си могут быть приняты решения 
об аннулировании вида на житель-

ство в Беларуси и о последующей 
высылке. При совершении отдель-
ных правонарушений, например, 
управление транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного 
опьянения, в отношении иностран-
ных граждан, в том числе граждан 
России, одновременно с привлече-
нием к административной ответ-
ственности применяется высылка 
или депортация из Беларуси. При 
этом устанавливается запрет въез-
да в страну, срок которого может 
составлять от одного года до деся-
ти лет.

Нужно ли согласие бывшего мужа 
при переезде на ПМЖ в Беларусь?
Я россиянка, но хочу переехать в Беларусь на постоянное место 
жительства. Недавно я развелась с мужем, у нас общий двухлетний сын. 
Могу ли я без согласия бывшего мужа переехать в Беларусь на ПМЖ? 
Какие нужны документы? Надо ли мне делать гражданство на себя 
и ребенка?

Светлана Бойко, г. Смоленск

Для получения разрешения на 
постоянное проживание в Респуб-
лике Беларусь согласие бывшего 
мужа (отца ребенка) не требуется. 
Процедура приема либо приобре-
тения гражданства Республики Бе-
ларусь не является обязательной и 
проводится по личному волеизъ-
явлению лица. Что касается до-
кументов для получения разреше-
ния на постоянное проживание, то 
необходимо представить в подраз-

деление по гражданству и мигра-
ции органа внутренних дел по ме-
сту предполагаемого жительства в 
Беларуси документы, предусмот-
ренные п. 12.7 Перечня админи-
стративных процедур, осуществля-
емых государственными органами 
и иными государственными орга-
низациями по заявлениям граж-
дан, утвержденного Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
26.04.2010 № 200. Это:
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• автобиография;
• заявление о выдаче разре-

шения на постоянное проживание 
по установленной форме (образец 
заявления можно получить в под-
разделении по гражданству и миг-
рации органа внутренних дел);

• документ для выезда за гра-
ницу (паспорт);

• 4 цветные фотографии зая-
вителя, соответствующие его воз-
расту, размером 4 x 5 см (одним 
листом);

• документ о наличии или об 
отсутствии судимости, выданный 
компетентным органом государ-
ства гражданской принадлежности 

и (или) прежнего обычного места 
жительства не более шести меся-
цев назад, при его наличии;

• документы, подтверждаю-
щие наличие оснований для полу-
чения разрешения на постоянное 
проживание;

• документ, подтверждаю-
щий законность пребывания в Рес-
публике Беларусь (отметка о ре-
гистрации в органе внутренних дел 
Республики Беларусь по месту фак-
тического проживания или разре-
шение на временное проживание 
в Республике Беларусь).

Также необходима медицин-
ская справка о состоянии здоро-
вья, подтверждающая отсутствие 
заболеваний, включенных в пере-
чень заболеваний, представляю-
щих опасность для здоровья насе-
ления. Такую справку можно полу-
чить в амбулаторно-поликлиниче-
ских организациях здравоохране-
ния Республики Беларусь по месту 
пребывания.

Нужны документы, необходи-
мые для регистрации по месту жи-
тельства (должны быть представ-
лены документы, подтверждаю-
щие основание возникновения 
права пользования жилым поме-
щением). То есть вы можете ку-
пить жилое помещение в соб-
ственность или заключить договор 
найма (аренды) жилого помеще-
ния, принадлежащего иным граж-
данам или организациям, при ус-
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ловии согласия собственника дан-
ного помещения и совершенно-
летних членов его семьи, прожи-
вающих совместно с ним. При этом 
обязательным условием является 
наличие 20 кв. м общей площади 
на каждого проживающего в нем в 
г. Минске или 15 кв. м общей пло-
щади на каждого проживающего в 
нем в других населенных пунктах 
Беларуси.

Необходимо иметь квитанцию 
об оплате государственной пош-
лины за рассмотрение ходатайства 
о выдаче разрешения на постоянное 
проживание. При подаче докумен-
тов в компетентные органы Респуб-
лики Беларусь для получения разре-
шения на постоянное проживание, 
помимо вышеуказанных докумен-
тов, при себе следует иметь свиде-
тельство о рождении ребенка.

Как россиянину получить белорусское гражданство?
Я гражданин России, а женат на белоруске. На семейном совете 
решили, что вить семейное гнездо и рожать детей будем все-таки 
в г. Минске. Подскажите, как мне получить гражданство Республики 
Беларусь?

Сергей Проскурин, г. Москва
Вопросы получения белорус-

ского гражданства регламентиру-
ются Законом Республики Беларусь 
от 01.08.2002 № 136-З «О граждан-
стве Республики Беларусь». Обяза-
тельным условием при этом явля-
ется отсутствие гражданства друго-
го государства (абз. 6 ч. 1 ст. 14 За-
кона).

Прежде всего необходимо об-
ратиться в органы внутренних дел 
Республики Беларусь (миграцион-
ную службу) по месту предпола-
гаемого фактического прожива-
ния и регистрации в Беларуси с хо-
датайством о получении разреше-
ния на постоянное проживание 
(вида на жительство). После полу-
чения вида на жительство в Бела-

руси можно ходатайствовать о по-
лучении белорусского граждан-
ства, предварительно оформив 
выход из российского гражданства 
либо предоставив гарантии выхо-
да из него.

По вопросу выхода из россий-
ского гражданства необходимо об-
ращаться в дипломатические пред-
ставительства России в Белару-
си. Установленные законодатель-
ством Республики Беларусь сро-
ки рассмотрения ходатайств о по-
лучении разрешения на постоян-
ное проживание (вида на житель-
ство) — 90 дней. Для граждан Рос-
сии, как правило, — 30 дней.

Документы на получение бе-
лорусского гражданства (перечень 
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размещен на сайте посольства: 
embassybel.ru в разделе «Консуль-
ские вопросы и визы») подаются 

в органы внутренних дел по ме-
сту регистрации в Республике Бе-
ларусь.

Нужна ли белорусу миграционная карта 
для регистрации в России?
Я гражданка Беларуси. Сейчас нахожусь в Крыму, хочу встать 
на миграционный учет и в дальнейшем получить вид на жительство. 
Обратилась в службу ФМС с уведомлением о прибытии, но они 
отказывают ставить меня на миграционный учет, аргументируя это тем, 
что у меня нет миграционной карты и отметки о пересечении границы 
в паспорте. Вот и возник вопрос: так нужна ли миграционная карта 
гражданину Беларуси при постановке на миграционный учет в России? 
Правомерен ли отказ?

Тамара Пригорина, г. Симферополь

Как пояснили в Департаменте 
правового обеспечения Постоян-
ного Комитета Союзного государ-
ства, ответила нам, что отказ не 
правомерен. При оформлении на-
хождения в России необходимо 
учитывать, что граждане Беларуси 
обладают определенными преи-
муществами. По общему правилу 
прибывающие на территорию Рос-
сии иностранные граждане долж-
ны в обязательном порядке полу-
чать миграционную карту. Согла-
шением между Правительством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь 
от 05.10.2004 «Об использовании 
миграционной карты единого об-
разца» предусмотрена единая ми-
грационная карта. В соответствии 
с этим Соглашением гражданам 

Беларуси получение миграцион-
ной карты при въезде на террито-
рию России не требуется.

Федеральной миграционной 
службой РФ были даны разъясне-
ния (письмо от 21.01.2005 № МС-
2/559), в которых говорится, что 
миграционные карты белорус-
ским гражданам, прибывающим 
в Россию, не выдаются. Поми-
мо этого необходимо учитывать, 
что между Российской Федераци-
ей и Республикой Беларусь 24 ян-
варя 2006 г. подписано Соглаше-
ние «Об обеспечении равных прав 
граждан Российской Федерации и 
Республики Беларусь на свободу 
передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства на террито-
риях государств — участников Со-
юзного государства». Это Согла-
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шение наделяет граждан Белару-
си и России преимуществами при 
передвижении по территории Со-
юзного государства. Так, граждане 
Беларуси, прибывшие на террито-
рию России, в течение 30 дней с 
даты въезда освобождаются от 
регистрации в компетентных ор-
ганах по месту пребывания. Факт 
принадлежности лица к граждан-
ству одной из Сторон является ос-
нованием для получения разре-
шения на постоянное жительство 
(подачи заявления о выдаче вида 
на жительство) без учета срока 
временного пребывания и полу-
чения разрешения на временное 
проживание на территории дру-
гой Стороны. При этом предусмот-
рено, что рассмотрение докумен-
тов осуществляется в возможно 
короткие сроки.

3 марта 2015 г. в рамках за-
седания Высшего Государствен-
ного Совета Союзного государ-

ства подписан Протокол к этому 
Соглашению. Протоколом пред-
усмотрено увеличение срока 
пребывания для граждан Бела-
руси на территории Российской 
Федерации (и наоборот) без ре-
гистрации до 90 суток. Уточнен 
срок рассмотрения компетент-
ными органами заявления о по-
лучении разрешения на постоян-
ное проживание (выдачи вида на 
жительство). Рассмотрение заяв-
лений граждан одной Стороны о 
получении разрешения на посто-
янное проживание (выдаче вида 
на жительство) на территории 
другой Стороны должно осущест-
вляться в срок, не превышающий 
трех месяцев с момента подачи 
всех необходимых документов, 
предусмотренных законодатель-
ством Сторон. Данный Протокол 
подлежит ратификации и вступит 
в силу с даты обмена ратифика-
ционными грамотами.

Можно ли получить белорусское гражданство, 
не отказываясь от российского?
С 1993 года семьей приехали в Беларусь из г. Грозного. Все это 
время проживаю по виду на жительство. Сын имеет белорусское 
гражданство. Дочь окончила белорусскоязычную школу, сейчас учится 
в профтехучилище. Скоро ей исполняется 18 лет. Штампа о российском 
гражданстве в свидетельстве о рождении у нее нет, так как она 
родилась в Беларуси. На консульском учете не стоит. Как и я, имеет 
вид на жительство. Может ли она получить сразу паспорт гражданина 
Беларуси?

Владимир Зобнин, Гомельская область
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Согласно ст. 12 Федерально-
го закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Феде-
рации» ребенок приобретает рос-
сийское гражданство, если на день 
его рождения (независимо от ме-
ста рождения) оба родителя или 
единственный родитель имели 
гражданство РФ. Разрешение на 
постоянное проживание в Белару-
си ваша дочь получила как граж-
данка России.

По достижении 18-летнего воз-
раста ваша дочь может ходатай-
ствовать о приобретении белорус-

ского гражданства. По соглашению 
между Беларусью, Россией и Ка-
захстаном сделать это она может в 
упрощенном порядке, потому что 
ее близкий родственник, брат, — 
гражданин Беларуси.

Однако, обращаясь с заявле-
нием о приобретении белорусско-
го гражданства, она должна будет 
в обязательном порядке предста-
вить документ полномочного орга-
на России, подтверждающий отсут-
ствие или прекращение у нее граж-
данства РФ. Таково требование бе-
лорусского законодательства.

Как восстановить документы белоруске, 
считавшейся пропавшей без вести в России?
Мне стало известно, что долгие годы меня считали пропавшей 
без вести в России. Я — гражданка Беларуси, проживаю в г. Витебске. 
На руках только свидетельство о рождении. Как восстановить 
документы?

Марианна К., г. Витебск

В департаменте по граждан-
ству и миграции Министерства 
внутренних дел Беларуси поясни-
ли, что Марианна Александровна 
с 2006 года до настоящего време-
ни находится в розыске как про-
павшая без вести. Копия ее об-
ращения направлена в главное 
управление уголовного розыска 
МВД Беларуси для рассмотрения 
и подготовки ответа в части, ка-
сающейся прекращения розыска. 
Вопросы определения принад-

лежности к белорусскому граж-
данству и документирования пас-
портом гражданина Республики 
Беларусь в отношении человека, 
находящегося за границей, осу-
ществляют органы дипломатиче-
ской службы республики Бела-
русь. На территории Российской 
Федерации идентификацией лич-
ности иностранных граждан и лиц 
без гражданства занимаются под-
разделения Федеральной мигра-
ционной службы России.
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Как зарегистрировать брак россиянам в Беларуси?
Я россиянка, но сейчас живу и работаю в Беларуси. Мой парень 
тоже имеет российское гражданство и тоже живет в Беларуси. Мы 
хотим пожениться. Подскажите, можем ли мы зарегистрировать брак 
в Беларуси, например, в посольстве, или нам надо ехать в Россию?

Лариса Орлова, г. Гомель

Вы можете зарегистрировать 
брак в Беларуси. Консульский от-
дел посольства РФ в Республике 
Беларусь регистрирует браки 
только между гражданами Рос-
сии, состоящими на консульском 
учете в посольстве. Если вы на 
нем не состоите, то можете заре-
гистрировать брак в белорусских 
органах ЗАГС. Для этого вам по-
надобится справка для органов 
ЗАГС Беларуси, которая оформ-
ляется в консульском отделе по-
сольства.

Вы должны обратиться в кон-
сульский отдел лично. Консуль-
ский сбор составляет 10 долл. 
Справка выдается в день обраще-
ния. Россияне в случае их реше-
ния вступить в брак на террито-
рии Беларуси должны знать сле-
дующее: в соответствии со ст. 228 
Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье иностранные граж-
дане пользуются правами и несут 
обязанности в брачных и семей-
ных отношениях наравне с бело-
русскими гражданами, если иное 

СОЦИУМ



Социум

26

не установлено Конституцией Рес-
публики Беларусь, указанным ко-
дексом, иными законодательны-

ми актами Республики Беларусь 
и международными договорами 
Республики Беларусь.

Как россиянину подключиться к Интернету в Беларуси?
Хочу поехать на пару месяцев к бабушке в Минск. Не представляю свою 
жизнь без Интернета. Подскажите, как мне в Минске подключиться 
к «паутине»?

Алена Горлова, г. Санкт-Петербург
Если вы приедете в Минск со 

своим компьютером, то можете 
установить на нем телефонное со-
единение с Интернетом. Для поль-
зования этой услугой вам даже не 
нужно заключать контракт. Боль-
шинство интернет-провайдеров 
продают интернет-карты, предо-
ставляющие пароль и идентифи-
кационный номер на определен-
ный промежуток времени. На об-

ратной стороне карты содержит-
ся информация на русском языке, 
касающаяся процедуры настрой-
ки вашего компьютера для выхо-
да в Интернет. Можно воспользо-
ваться услугой беспарольного до-
ступа в Интернет путем простого 
набора номера с компьютера. Та-
кую услугу предоставляет Бело-
русская государственная компа-
ния «Белтелеком». Стоимость ис-
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пользованного времени включа-
ется в телефонный счет владель-
ца телефонной линии. Для соеди-
нения наберите с вашего компью-
тера номер 8w600100 («w» обо-
значает для компьютера wait for 
dial tone — «ожидайте длинного 
гудка») с использованием любо-

го имени пользователя и пароля. 
Если компьютера нет и ваш теле-
фон не поддерживает Интернет, 
можно сходить в интернет-кафе и 
воспользоваться там услугами ин-
тернет-связи. Существуют государ-
ственные («Белтелеком») и част-
ные интернет-кафе.

Какие особенности правил погребения в Беларуси?
Недавно умер мой отец, коренной белорус. Поскольку бабушка, 
дедушка, брат и другие родственники — все похоронены на местном 
кладбище в Минском районе, то и отца мы похоронили тоже там. Через 
неделю установили ограду, заплатив 4,5 млн белорусских рублей. 
Каково же было мое удивление, когда я приехал навестить могилу отца 
и не обнаружил вокруг нее ограды! Написал заявление в милицию 
о пропаже и возбуждении уголовного дела. Но оказалось, ограду 
не украли — ее просто демонтировал местный сельсовет, сославшись 
на то, что мы нарушили нормы погребения.

Иван Струнин, г. Москва

В отделе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Минского рай-
исполкома пояснили, что из полу-
ченной ими информации свиде-
тельство о смерти и акт на захоро-
нение местным сельским испол-
нительным комитетом на имя ва-
шего покойного отца не выдава-
лось. Исходя из норм Закона Рес-
публики Беларусь от 12.11.2001 
№ 55-З «О погребении и похорон-
ном деле» вы произвели захоро-
нение и возвели ограду без разре-
шения. За указанные действия по 
ст. 23.39 Кодекса Республики Бе-
ларусь об административных пра-

вонарушениях предусмотрена от-
ветственность — наложение штра-
фа в размере от 2 до 10 базовых 
величин. Базовая величина сегод-
ня равняется 180 тыс. белорусских 
рублей.

Коммунальному предприятию 
было поручено произвести демон-
таж ограды. По данному факту со-
ставлен акт, а на кладбище было 
вывешено объявление, куда вам 
следует обратиться за своим иму-
ществом. Уведомить вас лично не 
получилось в связи с отсутствием 
адреса. Однако после вашего пись-
менного заявления и составления 
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протокола о самовольном захоро-
нении сельский исполком может 

рассмотреть вопрос о его узакони-
вании.

С кого в Беларуси государство 
берет плату за наем жилья?
В июне гостила у приятельницы в Орше. Более 40 лет она живет 
по одному адресу — в небольшой двухкомнатной квартире-хрущевке 
площадью 42 кв. м, которую когда-то получали ее родители. Детей 
и мужа нет. Ей, помимо жировки на коммунальные услуги, стали 
приходить извещения с платой за пользование жильем — почти 
50 тыс. белорусских рублей. Мы с ней так и не разобрались, почему 
государственные квартиры в Беларуси вдруг стали платными?

Ирина Прохорова, г. Пенза

В Оршанском районном испол-
нительном комитете рассказали, 
что по Указу Президента Респуб-
лики Беларусь от 16.12.2013 № 563 
«О некоторых вопросах правового 
регулирования жилищных отноше-
ний» в стране формируется фонд 
жилья коммерческого использова-
ния за счет включения в него слу-
жебных и специальных государст-
венных помещений. С нанимателя-
ми такого жилья с 1 апреля 2014 г. 
заключаются договоры коммерче-
ского найма. Размер платы опреде-
ляется исходя из базовой ставки, ут-
вержденной Советом Министров, с 
применением коэффициентов в за-
висимости от степени благоустрой-
ства и места нахождения жилья, 
определяемых облисполкомами и 
Минским горисполкомом. Базовая 
ставка за наем помещений коммер-
ческого использования составляет 

0,2 базовой величины за квадрат-
ный метр. На сегодня это 36 тыс. бе-
лорусских руб. Базовая величина в 
Беларуси с 1 января 2015 г. состав-
ляет 180 тыс. белорусских рублей.

Витебский облисполком ре-
шением от 21.04.2014 № 248 
«Об установлении коэффициентов, 
применяемых при определении 
размера платы за пользование жи-
лыми помещениями коммуналь-
ного жилищного фонда Витебской 
области, включенными в фонд жи-
лых помещений коммерческого 
использования» утвердил один по-
нижающий коэффициент с учетом 
степени благоустройства и места 
нахождения квартиры вашей при-
ятельницы — 0,4. А решением от 
09.04.2014 № 231 «Об установле-
нии понижающего коэффициента, 
применяемого при определении 
размера платы за пользование жи-
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лыми помещениями коммерче-
ского использования жилищно-
го фонда Витебской области» вто-
рой, еще больше уменьшающий 
плату, — 0,1. Таким образом, плата 
за пользование данным жильем, 
включенным в государственный 
коммерческий фонд, составила 
1200 руб. за квадратный метр.

Напоминаем также, что в соот-
ветствии с п. 91 Положения об уче-
те граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, и о по-
рядке предоставления жилых по-
мещений государственного жи-
лищного фонда, утвержденного 
Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 16.12.2013 № 563 «О не-
которых вопросах правового ре-
гулирования жилищных отноше-
ний», по заявлению нанимателя 
жилья коммерческого использо-
вания занимаемое им помещение 
может быть отнесено к разряду со-
циального с полным освобождени-
ем от платы. Право на это, в частно-
сти, имеют:

• Герои Беларуси, Герои Со-
ветского Союза, Герои Социали-

стического Труда, полные кавале-
ры орденов Славы, Трудовой Сла-
вы; ветераны и инвалиды Великой 
Отечественной войны и инвалиды 
боевых действий на территории 
других государств;

• граждане, заболевшие и пе-
ренесшие лучевую болезнь, вы-
званную последствиями катастро-
фы на Чернобыльской АЭС;

• неработающие одинокие 
пенсионеры (женщины 55 лет, 
мужчины 60 лет);

• граждане, у которых сред-
немесячный совокупный доход на 
каждого члена семьи не превыша-
ет утвержденного бюджета про-
житочного минимума в среднем 
на душу населения, исчисленного 
за 12 месяцев, и которые распо-
лагают заявленным имуществом, 
общая стоимость которого не пре-
вышает размера стоимости квар-
тиры типовых потребительских 
качеств, исходя из максимальной 
нормы предоставления общей 
площади жилого помещения со-
циального пользования на одного 
члена семьи.

Когда дороги в Беларуси станут европейского качества?
Часто по делам езжу на своем автомобиле в Беларусь и обратил 
внимание: часть дорог в стране соответствует международным нормам, 
а некоторые остались практически такими, какими были унаследованы 
от СССР. Существуют ли госпрограммы улучшения качества дорог? 
Для транзитного государства это очень важно.

Михаил Григорьев, Брянская обл.
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Постановлением Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 
31.12.2014 № 1296 утверждена Го-
сударственная программа по раз-
витию и содержанию автомо-
бильных дорог в Республике Бе-
ларусь на 2015–2019 годы. Необ-
ходимость ее разработки обосно-
вывается тем, что, действительно, 
большая часть белорусских авто-
трасс требует ремонта, да и треть 
мостов и путепроводов не отвеча-
ет нормативам и нуждается в неот-
ложном восстановлении. Но нель-
зя в одночасье сделать все и сра-
зу. Поэтому в ближайшей пятилет-
ке приоритетом государства станет 
реконструкция автомагистралей, 
соединяющих Беларусь с между-
народными транспортными кори-
дорами, а также Минск с област-
ными центрами. Самым высоким 
стандартам скоро будут соответ-
ствовать участки автомагистралей: 

Минск — Гомель; Минск — Грод-
но — граница Польши (Брузги); 
граница России (Езерище) — Ви-
тебск — Гомель — граница Укра-
ины (Новая Гута); Минск — Мика-
шевичи. После этого, кстати, здесь 
будет увеличена допустимая ско-
рость движения. Кроме этого, бу-
дет новое строительство второй 
кольцевой дороги вокруг Минска, 
трассы «Минск — Гомель» от Боб-
руйска до Жлобина и «Минск — 
Гродно».

Все это требует немалых 
средств. И за дополнительный 
комфорт водителям предложат 
заплатить. К 2020 году, как пред-
полагается, платными в Белару-
си станут 1968 км автотрасс. Сей-
час — 1189 км. Например, платны-
ми могут стать трассы «Жлобин — 
Гомель», «Минск — Микашеви-
чи», участок «Витебск — граница 
России» и другие.
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Что дает старикам государственная рента?
У меня в г. Минске проживает родной дядя. Ему 85 лет. В этом году 
овдовел. Здоровье слабое. Ездить к нему часто не могу. Узнал, что 
в Минске стартовал проект государственной ренты. Государство берет 
на полное социальное обеспечение стариков в обмен на квартиры. 
Расскажите об этом подробнее.

Игорь Масленицын, г. Псков
С 2011 по 2015 год в соответ-

ствии с постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 08.06.2011 № 738 «О проведе-
нии эксперимента по внедрению 
новых форм социального обслужи-
вания и предоставлению социаль-
ных услуг» в Минске проводит-
ся эксперимент по внедрению но-
вых форм социального обслужива-
ния населения. Одна из них — до-
говор пожизненного содержания с 
иждивением (рента). Его суть: по-
лучатель ренты передает принад-
лежащее ему жилое помещение в 
собственность города, а платель-
щик ренты (Мингорисполком) обя-
зуется осуществлять пожизненное 
содержание. Договор ренты за-
ключается с минчанами, достигши-
ми 70-летнего возраста и не име-
ющими лиц, обязанных их содер-
жать по закону. Пожизненное со-
держание пенсионер может полу-
чать по месту проживания, в квар-
тире, переданной в собственность 
Мингорисполкома, или в доме-ин-
тернате.

Ежемесячная рентная выпла-
та — 1–3 базовых величины. Базо-

вая величина с 1 января 2015 г. Со-
ставляет 180 тыс. белорусских руб-
лей. Кроме этого, за пожилым че-
ловеком будет постоянно ухажи-
вать и оказывать услуги социаль-
ный работник территориального 
центра социального обслуживания 
населения.

Получателю ренты гаранти-
ровано проживание в квартире, 
оплата технического обслужива-
ния жилья, отчислений на капре-
монт, коммунальных услуг, расхо-
дов на текущий ремонт и замену 
газового, электрического и сантех-
нического оборудования плюс бес-
платные социально-бытовые ус-
луги на дому. Например, доставка 
продуктов питания, промтоваров, 
лекарств, уборка, стирка, приготов-
ление пищи.

Если пенсионер пожелает пе-
реехать в дом-интернат для вете-
ранов войны и труда «Свитанок» 
(Минский район, п. Тресковщина), 
то ему предоставят отдельную ком-
нату, улучшенное питание, кругло-
суточное медицинское наблюде-
ние, медобслуживание, техниче-
ские средства ухода и реабилита-
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ции, организованный культурный 
досуг. При этом пенсия сохраняет-
ся и выплачивается в установлен-
ном размере.

Оплату нотариальных услуг 
при заключении договора ренты, 
его государственной регистра-
ции и других связанных с оформ-
лением сделки действий, а так-
же оплату перевозки личных ве-

щей и имущества при переезде в 
стационарное учреждение Мин-
горисполком берет на себя, как 
и расходы по погребению. У по-
лучателя ренты сохраняется пра-
во расторгнуть договор при на-
рушении его условий без ком-
пенсации расходов, понесенных 
на его содержание и обслужива-
ние.

Могут ли подешеветь ж/д билеты 
в сообщении «Беларусь — Россия»?
Вышла замуж за белоруса и переехала в Минск. В Подмосковье 
у меня осталась мама. Теперь мне часто приходится ездить на поезде 
из Минска в Москву, а билеты дорогие. Слышала, что билеты могут 
подешеветь. Так ли это?

Ирина Навагина, г. Минск

В пресс-центре Белорусской же-
лезной дороги сообщили, что в 
ходе переговоров Белорусской же-
лезной дороги и ОАО «Российские 
железные дороги» достигнута до-
говоренность о снижении тарифов 
на проезд пассажиров в направле-
нии России, которые в совокупно-
сти с уже имеющимися скидками 
и тарифными планами предоставят 
пассажиру возможность экономить 
до 50% стоимости проезда в мо-
мент соответствующей акции, о ко-
торой можно узнать на сайте БЖД.

В БЖД напоминают, что для по-
вышения доступности транспорт-
ных услуг, помимо сезонной кор-
рекции международных тари-
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фов, Белорусская железная доро-
га предлагает разные тарифные 
программы для пассажиров, зави-
сящие от периода покупки проезд-
ного документа, мест расположе-

ния пассажиров в салоне, проез-
да туда и обратно и т.д. Данные та-
рифные программы позволяют по-
лучать скидки от 10 до 30% в зави-
симости от акции.

Как россиянин может получить бесплатную 
юридическую помощь в Беларуси?
Переехал к родителям в Минск из России. Пока не работаю, а родители 
у меня пенсионеры. Очень нужна консультация по недвижимости. 
Знаю, что в России есть бесплатные юридические консультации 
для малоимущих. Есть ли в Минске подобные консультации?

Денис Торин, г. Минск

Существуют бесплатные юри-
дические клиники, где житейские 
проблемы помогут решить наибо-
лее подготовленные студенты — 
юристы, которых курируют профес-
сионалы. Определенные категории 
граждан — безработные, малоиму-
щие, многодетные семьи, пенсио-
неры, студенты — могут получить в 
таких клиниках бесплатную право-
вую помощь. Сейчас в белорусской 
столице работают несколько таких 
бесплатных юридических клиник: 
Белорусского госуниверситета, Бе-

лорусского государственного эко-
номического университета, Ака-
демии МВД, Академии управле-
ния при Президенте Республики 
Беларусь. Обратиться в юридиче-
скую клинику можно по вопросам 
гражданского, семейного, трудово-
го права и права социального обе-
спечения. Как правило, все юриди-
ческие клиники работают по пред-
варительной записи и рекомен-
дуют приходить с комплектом до-
кументов, подтверждающих пра-
вовую проблему.

Может ли подросток один поехать 
поездом из России в Беларусь?
Можно ли несовершеннолетнему, которому 17 лет, выехать из Москвы 
в Витебск без сопровождения взрослого при наличии паспорта? 
А главное, можно ли будет купить билет в Витебске на обратный путь 
в Москву?

Александр Сидоров, г. Химки
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По российским правилам, в по-
ездах дальнего следования без 
сопровождения взрослых не допу-
скается проезд детей в возрасте до 
10 лет. Исключение — проезд уча-
щихся, пользующихся ж/д транс-
портом для посещения общеобра-
зовательных учреждений. Так что в 
вашем случае ребенок может пое-
хать в Витебск без сопровождения 
взрослого. При этом имейте в виду, 
что в соответствии с Федеральным 
законом от 15.08.1996 № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» в случае, если несо-
вершеннолетний выезжает из Рос-
сии без сопровождения родите-
лей, усыновителей, опекунов или 
попечителей, он должен иметь 
при себе, кроме паспорта, нотари-

ально оформленное согласие ро-
дителей на выезд с указанием сро-
ка выезда и государства, которое 
он намерен посетить. При этом до-
статочно согласия одного из роди-
телей. На практике проводники не 
всегда спрашивают документ, но 
лучше все же оформить согласие.

Для въезда на территорию Бе-
ларуси гражданину России необ-
ходимо иметь действительный об-
щегражданский либо заграничный 
паспорт, детям до 14 лет въезд в 
Беларусь разрешен по свидетель-
ству о рождении. Что касается по-
купки в Витебске обратного биле-
та, то приобрести железнодорож-
ные билеты россиянину можно по 
любому документу, удостоверяю-
щему личность, в том числе по за-
гранпаспорту.

Существует ли в Беларуси запрет на фото- 
и видеосъемку в общественных местах?
Часто бываю в Минске — по делам и просто в отпуске. Хотелось бы 
знать, есть ли в стране законодательные нормы, ограничивающие 
любительскую фото- и видеосъемку у фасадов зданий, в других 
общественных местах?

Марина Сорокина, Брянская обл.

В управлении информации и 
общественных связей МВД Бела-
руси рассказали, что каких-либо 
законодательных ограничений на 
проведение любительской фото-
съемки в Республике не существу-
ет. Однако в последнее время име-

ли место факты задержания граж-
дан, снимавших административ-
ные здания с целью последующей 
дискредитации органов государ-
ственной власти. В отдельных слу-
чаях съемка сопровождалась от-
кровенно хулиганскими действия-
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ми. В связи с этим сотрудники ор-
ганов внутренних дел ориентиро-
ваны на повышение бдительности, 
принятие иных мер, направленных 
на предотвращение возможных 
угроз — от провокаций до терро-
ристических актов. При этом о зап-
рете видео- или фотосъемки адми-
нистративных зданий речь не идет. 
Однако у сотрудников милиции, 
несущих службу по охране зданий, 
есть право поинтересоваться, для 
каких целей производится съемка.

В отдельных случаях, при воз-
никновении подозрений на при-
частность гражданина к провока-

ционной либо иной угрожающей 
общественной безопасности дея-
тельности, сотрудники ОВД име-
ют право действовать в соответ-
ствии с законодательством Бела-
руси вплоть до привода нарушите-
ля в отдел внутренних дел и про-
ведения разбирательства. В целях 
установления личности граждани-
на может применяться такая мера, 
как административное задержа-
ние на срок до трех часов в соот-
ветствии с Процессуально-испол-
нительным кодексом Республики 
Беларусь об административных 
правонарушениях.

Как отличить сыр от сырного продукта на рынке ЕАЭС?
Недавно в СМИ прочитала информацию, что 90% российского сыра 
изготавливается с использованием растительного жира. Молочный 
жир заменяют пальмовым маслом. Так что все сыры стоимостью 
менее 300 российских рублей за килограмм изготавливаются 
с использованием такого масла. У меня в связи с этим вопрос: 
белорусские сыры тоже имеют подобную ценовую градацию? И обязан 
ли в этом случае производитель сообщать об этом покупателю?

Татьяна Воронцова, г. Москва

Представитель Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Беларуси сообщил нам, что 
понятия молочного и молокосодер-
жащего продуктов расшифровыва-
ет Технический регламент Таможен-
ного союза ТР ТС 033/2013 «О без-
опасности молока и молочной про-
дукции». Молочный продукт произ-
веден из молока, его составных ча-

стей с добавлением или без добав-
ления побочных продуктов перера-
ботки молока без использования 
немолочного жира и немолочного 
белка. Технология изготовления мо-
локосодержащего продукта предус-
матривает возможность замеще-
ния молочного жира в количестве 
не более 50% от жировой фазы ис-
ключительно заменителем молоч-
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ного жира и допускает использова-
ние белка немолочного происхож-
дения не в целях замены молочно-
го белка. Массовая доля сухих ве-
ществ молока в готовом продук-
те не менее 20%. Таким образом, 
продукт с замещением молочно-
го жира растительными жирами — 
это не сыр, а внешне схожий с ним 
сырный продукт, выработанный по 
технологии приготовления сыра, 
но с замещением 50% молочного 
жира его заменителем.

Министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Беларуси 
разделяет вашу обеспокоенность 
тенденцией роста реализации про-
дукции с заменой молочного жира 
на рынках стран Евразийского эко-
номического союза.

В целях выработки единой по-
зиции по ограничению импорта 

сырных продуктов и сыроподоб-
ной продукции с замещением мо-
лочного жира Минсельхозпрод 
Беларуси выступил инициатором 
рассмотрения данных вопросов 
на совместной коллегии Союзно-
го государства в марте 2015 года. 
По ее результатам все заинтересо-
ванные стороны единогласно вы-
сказались о необходимости при-
нятия мер по максимальному со-
кращению импорта такой продук-
ции. Минсельхозпрод Беларуси 
направил в Евразийскую эконо-
мическую комиссию и коллегам 
в Россию для рассмотрения пред-
ложения о внесении изменений 
в технические регламенты Тамо-
женного союза «О безопасности 
молока и молочной продукции» 
и «Пищевая продукция в части ее 
маркировки».



Труд

37

Может ли белорус работать учителем в России?
Я гражданка Беларуси, проживаю сейчас в Москве. По специальности 
педагог, стаж работы более 17 лет. Хотела устроиться на работу 
учителем, но мне отказали, мотивируя это тем, что я не 
гражданка России. Это правильно? Какими правами я обладаю 
при трудоустройстве в России?

Ирина Колывалова, г. Москва.

В соответствии со ст. 7 До-
говора между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь 
от 25.12.1998 «О равных правах 
граждан» граждане России и Бе-
ларуси имеют равные права на 
трудоустройство, оплату труда, 
трудовая деятельность регулиру-
ется на основе трудового договора 
(контракта) в соответствии с зако-
нодательством о труде. Договари-
вающиеся Стороны обеспечива-
ют взаимное признание трудово-

го стажа, включая стаж, исчисля-
емый в льготном порядке, и стаж 
работы по специальности, приоб-
ретенный в связи с трудовой дея-
тельностью граждан.

В силу п. 1, 2 решения Высшего 
Совета Сообщества Беларуси и Рос-
сии от 22.06.1996 № 4 «О равных 
правах граждан на трудоустрой-
ство, оплату труда и предоставле-
ние других социально-трудовых га-
рантий» белорусы имеют равные с 
россиянами социально-трудовые 

ТРУД
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права. Согласно достигнутым двух-
сторонним договоренностям в от-
ношении граждан Беларуси на тер-
ритории России не действует ре-
жим регулирования привлечения 
и использования иностранной ра-
бочей силы, для приема на рабо-
ту не требуется соответствующего 
разрешения. Гарантии по трудо-
устройству подтверждены также 
Договором о Европейском эко-
номическом союзе, подписанном 
Россией, Беларусью и Казахстаном 
29 мая 2014 г.

В соответствии со ст. 6 Согла-
шения между Правительством 
Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь от 
24.09.1993 «О трудовой деятельно-
сти и социальной защите граждан 
Российской Федерации, работаю-
щих на территории Республики Бе-
ларусь, и граждан Республики Бе-
ларусь, работающих на террито-
рии Российской Федерации» ра-
ботники государства выезда, рабо-
тающие на территории государства 
трудоустройства на основании тру-
дового договора, пользуются пра-
вами и выполняют обязанности, 

установленные законодательством 
о труде государства трудоустрой-
ства (включая вопросы трудовых 
отношений, коллективных догово-
ров, оплаты труда, режима рабоче-
го времени и времени отдыха, ох-
раны и условий труда и др.).

На граждан Беларуси, осущест-
вляющих трудовую деятельность 
на территории России, действие 
Трудового кодекса РФ распростра-
няется в полном объеме. Так, на-
равне с россиянами с ними заклю-
чаются трудовые договоры, и при 
приеме на работу они должны пре-
доставить те же документы, что и 
россияне. Более того, в силу ст. 3 
ТК РФ предусмотрен запрет на дис-
криминацию в сфере труда. Никто 
не может быть ограничен в трудо-
вых правах и свободах или полу-
чать какие-либо преимущества в 
зависимости от национальности, 
языка, происхождения, а также от 
других обстоятельств, не связан-
ных с деловыми качествами ра-
ботника. В соответствии со ст. 64 
ТК РФ запрещается необоснованно 
отказывать в заключении трудово-
го договора.

Может ли россиянин поступить на госслужбу в Беларуси?
Я белорус, имею российское гражданство. Проживаю с семьей 
в Минске, имею вид на жительство. Хотел бы поступить 
на государственную службу, но мне отказывают, мотивируя тем, что 
я не имею белорусского гражданства.

Владислав Меркулов, г. Минск
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Договор между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь 
от 25.12.1998 «О равных правах 
граждан» обеспечивает равные 
права при трудоустройстве, опла-
те труда, предоставлении других 
социально-правовых гарантий на 
территории обеих стран. А вот тру-
довая деятельность граждан Бела-
руси и России регулируется законо-
дательством о труде. Правовая ос-
нова госслужбы и статус госслужа-
щего в Беларуси определены Кон-
ституцией и Законом от 14.06.2003 
№ 204-З «О государственной служ-
бе в Республике Беларусь». Сог-
ласно ст. 24 Закона право на поступ-
ление на государственную службу 
имеют граждане Республики Бе-
ларусь, достигшие 18-летнего воз-
раста, владеющие государствен-
ными языками Республики Бела-
русь и отвечающие иным требова-

ниям, установленным указанным 
законом, иными законодательны-
ми актами о госслужбе. И только 
на те отношения, связанные с гос-
службой, которые не урегулирова-
ны вышеназванным законом, рас-
пространяется действие трудового 
и иного законодательства.

Учитывая, что все вопросы, свя-
занные с поступлением на госу-
дарственную службу, урегулирова-
ны данным законом, нормы ст. 7 
Договора между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь 
«О равных правах граждан» на 
госслужащих не распространяют-
ся. С учетом изложенного, а также 
на основании п. 1.7 ч. 1 ст. 33 вы-
шеназванного Закона отсутствие 
гражданства Республики Беларусь 
является основанием для отказа 
гражданину в приеме на государ-
ственную службу в Беларуси.

Можно ли с российскими водительскими правами 
устроиться таксистом в Минске?
У меня есть возможность переехать жить из России в Беларусь, 
но опасаюсь, что может возникнуть проблема с поиском работы. 
В Смоленске я долгое время работал таксистом, и, естественно, у меня 
водительское удостоверение российского образца. Могу ли я с такими 
правами работать таксистом в Минске?

Виктор Захаров, г. Смоленск

Как пояснили в отделе органи-
зации межведомственного взаи-
модействия и профилактики без-
опасности дорожного движения 

УГАИ МВД, если вы решили перее-
хать в Беларусь, для начала нужно 
получить здесь вид на жительство. 
Как только документ окажется у 
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вас на руках, в течение трех меся-
цев вы должны поменять россий-
ское водительское удостоверение 

на права национального образца. 
Для этого достаточно сдать в ГАИ 
экзамен по теории.

Нужно ли белорусу разрешение 
на работу в России?
Летом этого года я получаю диплом и хочу попробовать найти 
работу в России. Я белоруска, имею ли я право работать в России? 
Какие документы, кроме самого диплома, мне потребуются, чтобы 
устроиться?

Екатерина, г. Минск

Белорусские граждане обла-
дают правом на свободное трудо-
устройство в России. Гражданам 
Союзного государства не требует-
ся оформлять разрешение на ра-
боту в России. Также на граждан 
Республики Беларусь при трудоуст-
ройстве на территории Российской 
Федерации не распространяются 
установленные российским зако-
нодательством квоты на привле-

чение иностранной рабочей силы. 
Однако существуют должности, за-
нимать которые в России могут 
только граждане Российской Феде-
рации. К ним относятся, например, 
должности в государственных си-
ловых структурах.

Полный перечень необходи-
мых документов может предоста-
вить только непосредственно ра-
ботодатель.

Как россиянину устроиться 
на работу в Минске?
Недавно познакомилась с парнем из г. Смоленска. Хотели бы создать 
семью. Пока без официальной регистрации брака. Какие надо 
предпринять действия для переезда и устройства на работу в Беларуси 
гражданину Российской Федерации?

Елена, г. Минск

По решению Высшего Совета 
Сообщества Беларуси и России от 
22.06.1996 № 4 «О равных правах 
граждан на трудоустройство, опла-

ту труда и предоставление других 
социально-трудовых гарантий» на-
циональный порядок привлечения 
и использования иностранной ра-
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бочей силы в отношении граждан 
России в Беларуси не применяет-
ся. И все российские документы, 
выданные для реализации трудо-
вых прав граждан, или их заверен-
ные копии признаются без легали-
зации. Граждане России в Белару-
си имеют равные права на трудо-
устройство, условия и оплату тру-
да, режим рабочего времени и от-
дыха. Таким образом, гражданин 
России, временно проживающий в 
Беларуси, может свободно трудо-
устроиться, заключив договор с на-
нимателем.

Основанием для рассмотрения 
заявлений граждан Российской 
Федерации о получении разреше-
ния на постоянное проживание в 

Беларуси является наличие доку-
ментального подтверждения при-
надлежности к российскому граж-
данству, т.е. паспорта. Для полу-
чения разрешения на времен-
ное или постоянное проживание 
россиянину необходимо предста-
вить в подразделение по граж-
данству и миграции органа внут-
ренних дел по месту предполагае-
мого жительства ряд документов, 
предусмотренных п. 12.6 и 12.7 
Перечня административных про-
цедур, осуществляемых государ-
ственными органами и иными ор-
ганизациями по заявлениям граж-
дан, утвержденного Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
26.04.2010 № 200.
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Может ли отец-белорус получить в России 
отпуск и пособие по уходу за ребенком?
Я гражданин Беларуси, но имею временную регистрацию и постоянное 
место работы в России. Моя жена — россиянка. У нас родилась дочка. 
Супруга вышла на работу и пособие по уходу за ребенком не получает. 
Могу ли я как отец получить отпуск и ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком до полутора лет, предусмотренные в России?

Иван Варанено, г. Курск
В соответствии со ст. 7 До-

говора между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь 
от 25.12.1998 «О равных правах 
граждан» Договаривающиеся Сто-
роны обеспечивают гражданам 
России и Беларуси равные права 
на трудоустройство, оплату труда 
и предоставление других социаль-

но-правовых гарантий на террито-
риях России и Беларуси. Таким об-
разом, на белорусских граждан 
в полном объеме распространя-
ются нормы трудового законода-
тельства РФ.

Отпуск и пособие по уходу за 
ребенком до полутора лет могут 
предоставляться как матери, так и 

ЛЬГОТЫ
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отцу. При этом отпуск по уходу за 
ребенком может быть использо-
ван полностью или по частям от-
цом ребенка, фактически осущест-
вляющим уход за ним (ч. 2 ст. 256 
ТК РФ). Если вы работаете в России 
по трудовому договору, то имее-
те право оформить отпуск по ухо-
ду за ребенком. Получать пособие 
вы сможете, только если являетесь 
застрахованным лицом. В соответ-
ствии с Договором между Россий-

ской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 24.01.2006 «О сотруд-
ничестве в области социального 
обеспечения» пособие по времен-
ной нетрудоспособности и мате-
ринству назначается и выплачива-
ется согласно законодательству и 
за счет средств той Договариваю-
щейся Стороны, законодательство 
которой распространялось на за-
страхованного в период осущест-
вления им трудовой деятельности. 

Почему белорусские льготы 
не действуют в России?
Мне 80 лет, инвалид II группы. Пользуюсь льготой на проезд 
в общественном транспорте. Но когда мне довелось ехать 
на электричке в г. Смоленске, кондуктор потребовал оплату, хотя 
я предъявил ему удостоверение. Много приходится слышать и читать 
о равных правах россиян и белорусов. Но на практике полного 
равенства не получается.

Алексей Батурлин, г. Солигорск Минской обл.
14 июня 2007 г. в Беларуси при-

нят Закон «О государственных со-
циальных льготах, правах и га-
рантиях для отдельных катего-
рий граждан». Инвалидам II груп-
пы вследствие общего заболева-
ния предоставлен бесплатный про-
езд на всех видах городского пас-
сажирского транспорта (кроме так-
си) независимо от места житель-
ства. А сельчанам еще и на авто-
транспорте общего пользования 
регулярного междугородного со-
общения в пределах администра-
тивного района по месту житель-

ства. Инвалиду II группы также не 
нужно платить за билет на желез-
нодорожном, водном и автомо-
бильном пассажирском транспор-
те общего пользования регулярно-
го пригородного сообщения (кро-
ме такси).

Однако эти льготы действу-
ют только на территории Белару-
си. Поэтому в электричках, авто-
бусах и трамваях России белорус-
ским льготникам придется приоб-
ретать билет. Соглашения о еди-
ных льготах между Россией и Бела-
русью нет.
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Почему социальная служба отказала 
в пособии ребенку-инвалиду?
Наш сын — инвалид с детства. По закону, мы имеем право 
на материальную поддержку государства для покупки памперсов. 
Однако нам было отказано в помощи в связи с тем, что памперсы 
приобрели в России, когда ездили туда погостить к родственникам. 
Подскажите, правомерно ли это?

Семья Кузнецовых, г. Минск

Как прокомментировали в Ми-
нистерстве труда и социальной 
защиты Беларуси, по Указу Пре-
зидента Республики Беларусь от 
19.01.2012 № 41 «О государствен-
ной адресной социальной помо-
щи» пособие для возмещения за-
трат на приобретение подгузников 

положено детям-инвалидам, име-
ющим IV степень утраты здоровья 
и нуждающимся по медицинским 
показаниям в таких средствах гиги-
ены. Основанием для компенсации 
являются копии кассового (товарно-
го) чека аптек и фирм, независимо 
от формы собственности, индиви-
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дуальных предпринимателей, рас-
положенных на территории Белару-
си, с обязательным указанием наи-
менования приобретенного товара.

Следовательно, чек из магази-
на, расположенного в Российской 

Федерации, социальные служ-
бы Беларуси не компенсируют. 
Отправляясь в гости, это следу-
ет заранее предусмотреть, чтобы 
впредь подобных казусов не про-
исходило.

Какими льготами в Беларуси пользуются 
инвалиды II группы?
В минувшем году мы с семьей переехали из Тамбовской области 
в Беларусь. В январе забрала к себе и маму из России. Оформляю ей 
вид на постоянное жительство. Она инвалид II группы. Есть ли у данной 
категории граждан в Беларуси льготы?

Анна Усачева, г. Могилев

Инвалиды II группы оплачи-
вают половину стоимости пла-
ты за техническое обслуживание, 
но не более чем за 20 кв. м. Ины-
ми словами, если общая площадь 
всей квартиры составляет 80 кв. м, 
то льгота будет распространяться 
только на 20 кв. м. 50-процентная 
скидка также положена и по опла-
те коммунальных услуг — горяче-

го и холодного водоснабжения, ка-
нализации, пользования лифтом, 
вывоза, обезвреживания и пере-
работки отходов, а также на газо-, 
электро- и теплоснабжение. Впро-
чем, и в этом случае существу-
ют определенные нормы отпуска 
данных услуг. В аптеках инвалид 
II группы может приобрести лекар-
ства с 90-процентной скидкой.

Какими льготами в Беларуси может пользоваться 
российский пенсионер?
Мне 70 лет, имею российское гражданство. Получаю пенсию раз 
в квартал. Почему не раз в месяц? И почему только для белорусских 
пенсионеров действуют льготы на приобретение лекарств, продуктов 
в магазинах, проезд в пригородном транспорте летом?

В. Козлов, г. Жлобин Гомельской обл.

Порядок и сроки выпла-
ты пенсий, назначенных по До-

говору между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь от 
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24.01.2006 «О сотрудничестве в об-
ласти социального обеспечения», 
регулируются соглашением между 
профильными министерствами. 
Статьей 14 соглашения оговорено, 
что выплата (перевод) пенсий про-
изводится ежеквартально.

Что касается скидок на приоб-
ретение лекарств и продуктов пи-
тания, то по Закону Республики 
Беларусь от 14.06.2007 № 239-З 
«О государственных социальных 
льготах, правах и гарантиях для от-
дельных категорий граждан» пен-
сионерам льготы по обеспечению 
лекарственными средствами, на 
проезд и бытовое обслуживание 
не предусмотрены.

Однако по Указу Президента 
Республики Беларусь от 29.04.2011 
№ 176 «О государственной под-
держке пенсионеров» пенсионе-

ры (мужчины, достигшие 60 лет, 
женщины — 55 лет) получили 
право на 50-процентную скидку 
от стоимости проезда на желез-
нодорожном, водном и автомо-
бильном пассажирском транспор-
те общего пользования регуляр-
ного пригородного обслуживания 
на время сезонных сельскохозяй-
ственных работ ежегодно с 1 мая 
по 30 сентября.

Данное право реализуется на 
основании проездных документов, 
выдаваемых организациями пас-
сажирского транспорта. Право на 
льготу получили также иностран-
цы и лица без гражданства, кото-
рые проживают в Беларуси, полу-
чают пенсии Российской Федера-
ции и других государств.

Следовательно, никаких проб-
лем с получением 50-процентной 
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скидки на проезд в пригородном 
пассажирском транспорте у вас 

быть не должно. Имеете на нее 
полное право.

Какие льготы в Беларуси имеют доноры?
Моя мать — почетный донор СССР. Проживает в России. Планирую 
ее забрать к себе в Беларусь и, соответственно, оформить ей вид 
на жительство. В связи с этим хотелось бы знать, какие льготы 
и преференции имеют в Беларуси почетные доноры?

Нина Терькова, Гродненская обл.

Донорам, награжденным зна-
ками «Почетный донор Респуб-
лики Беларусь», «Почетный донор 
СССР» и «Почетный донор Обще-
ства Красного Креста БССР», произ-
водится повышение независимо от 
вида получаемой пенсии по дости-
жении мужчинами 60-ти, женщина-
ми 55 лет. Прибавка начисляется в 
размере 40% минимальной пенсии 
по возрасту, которая равна четвер-
ти наибольшей величины бюдже-

та прожиточного минимума в сред-
нем на душу населения, утвержден-
ного Минтруда и социальной защи-
ты за два последних квартала, и пе-
ресматривается четыре раза в год. 
С февраля 2015 года минимальный 
размер пенсии по возрасту в Бела-
руси составляет 357 025 руб., или 
около 24 долл. Следовательно, раз-
мер повышения пенсии донорам 
составит 142 810 руб., или немно-
гим более 9 долл. в месяц.

Может ли белорус бесплатно 
посетить российские музеи?
Планируем в отпуске посетить российскую столицу. Знаем, что 
во многих городах Европы есть дни, когда можно посетить музеи 
бесплатно. Есть ли подобная практика в Москве, и в какие музеи можно 
попасть бесплатно?

Елизавета Троицкая

В целях культурного просве-
щения и популяризации музе-
ев Департамент культуры горо-
да Москвы учредил дни бесплат-
ного посещения музеев в третье 

воскресенье каждого месяца. При 
этом свободный вход в третье вос-
кресенье распространяется толь-
ко на учреждения, подведомствен-
ные Департаменту культуры. Пол-
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ный список музеев, усадеб и вы-
ставочных центров можно посмот-
реть на сайте Департамента куль-
туры: www.kultura.mos.ru. В рам-
ках акции с 10 утра до полуночи 
можно бесплатно посетить многие 
музеи, выдающиеся архитектур-
ные сооружения, принять участие 
в экскурсиях, квестах, театральных, 
музыкальных и литературных ве-
черах и других мероприятиях. Кро-
ме этого, традиционно московские 
музеи бесплатно принимают посе-
тителей в дни новогодних празд-
ников, также бесплатными их мо-
гут сделать в майские праздники, 
в День России (12 июня), День го-
рода Москвы (первая суббота сен-

тября), День Народного Единства 
(4 ноября).

Существуют и другие акции — 
«День» и «Ночь» музеев, Дни исто-
рического и культурного наследия 
Москва. К таким акциям готовят-
ся новые выставки, экскурсионные 
программы, тематические лекции, 
театральные представления и кон-
церты. Часть мероприятий прохо-
дит только по предварительной 
записи, поэтому узнавать об усло-
виях участия, расписании, нали-
чии свободных мест и записывать-
ся необходимо заранее. Информа-
цию о таких мероприятиях можно 
посмотреть на сайтах: dninasledia.
ru, museumnight.org.
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Может ли армейский пенсионер перейти 
на пенсию по возрасту в Беларуси?
Я — прапорщик в отставке. Служил в Советской Армии. До увольнения 
в запас работал на оборонном заводе в Челябинске, в колхозе. После — 
в Минске. Общий стаж до наступления общепринятого возраста выхода 
на пенсию — 42 года. Могу ли я перейти на получение трудовой пенсии 
по возрасту? Какие документы для этого понадобятся?

Александр Гришук, г. Минск
В Комитете по труду, занятости 

и социальной защите Минского го-
родского исполнительного комите-
та пояснили, что размер трудовой 
пенсии зависит от продолжитель-
ности трудового стажа и величи-
ны прошлого заработка, с которо-
го уплачивались страховые взносы. 
Сведения о стаже и зарплате долж-
ны быть подтверждены докумен-
тально. Периоды работы — трудо-
вой книжкой либо справками, вы-

данными на основании приказов, 
лицевых счетов, ведомостей на вы-
дачу зарплаты.

При отсутствии документов и 
невозможности их получения в 
связи с прекращением деятельно-
сти работодателя и утерей архив-
ных данных периоды работы мо-
гут устанавливаться на основании 
показаний не менее двух свидете-
лей, располагающих документами 
о своей работе за все время, в от-

ПЕНСИЯ
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ношении которого они свидетель-
ствуют о работе заявителя.

Восстановление периодов ра-
боты по свидетельским показа-

ниям производится решением ко-
миссии по назначению пенсий 
районного или городского испол-
кома.

Как получить российскую пенсию белорусу?
Я являюсь гражданином Беларуси. Но вот уже довольно 
продолжительное время — с 1998 года — работаю в Российской 
Федерации. Фирма платила взносы в Пенсионный фонд. В связи с этим 
хотел бы узнать: смогу ли я получать российскую пенсию? Или для этого 
нужно будет зарегистрироваться в России?

Сергей Варенников, г. Речица 
Гомельской обл.

По Договору между Россий-
ской Федерацией и Республи-
кой Беларусь от 24.01.2006 «О со-
трудничестве в области социаль-
ного обеспечения» за период ста-
жа, приобретенного до 13 мар-
та 1992 г. на территории бывше-
го СССР, пенсию назначает и вы-
плачивает государство, в котором 
вы будете постоянно проживать в 
момент обращения за пенсией. За 
период после 13 марта 1992 г. пен-
сию назначает и выплачивает го-
сударство, на территории которо-
го заработан стаж. По желанию и 
на основании заявления пенсия 
также может назначаться и выпла-
чиваться по законодательству того 
государства, гражданином кото-
рого пенсионер является. Такой 
выбор является окончательным и 
пересмотру не подлежит.

По белорусскому законода-
тельству в стаж засчитываются пе-

риоды деятельности, в течение ко-
торых производилась уплата обя-
зательных страховых взносов. Это 
составляло проблему для граждан 
Беларуси, временно работающих 
в России. Обязательному пенси-
онному страхованию они не под-
лежали, следовательно, пенси-
онный стаж не накапливался. Но 
в отдельных случаях работодате-
ли уплачивали за них страховые 
взносы.

С 1 января 2012 г. в Федераль-
ный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ 
«Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федера-
ции» внесены изменения. И отны-
не к застрахованным относят ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, временно пребывающих 
на территории России и заключив-
ших трудовой договор либо сроч-
ный трудовой контракт на срок не 
менее шести месяцев. Таким обра-
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зом, с начала 2012 года у работаю-
щих в России белорусских граждан 
также формируются пенсионные 
права. Периоды работы на терри-
тории России до января 2012 года 

российской стороной могут быть 
засчитаны в стаж, если в течение 
этого времени уплачивались стра-
ховые взносы по обязательному 
пенсионному страхованию.

Как перевести пенсию из России в Беларусь?
Собираюсь переехать из Тамбова в Беларусь к сыну. Скажите, как 
правильно оформить и перевести назначенную в России пенсию? Надо 
ли забирать пенсионное дело? И кто и как будет выплачивать пенсию 
по новому месту жительства в Беларуси?

Александра Козлова, г. Тамбов
При переезде из России в Бела-

русь пенсионер, имеющий страхо-
вой стаж продолжительностью не 
менее 25 лет у мужчин и 20 лет для 
женщин, полностью выработан-
ный на территории России, в том 
числе во времена СССР, может на-
писать заявление о продолжении 
выплаты пенсии государством, ее 
назначившим. Однако прежде со-
ветуем хорошо взвесить реше-
ние, поскольку такой выбор будет 
являться окончательным и пере-
смотру не подлежит.

Забирать пенсионное дело не 
нужно. По соглашению между 

профильными министерствами 
компетентные органы самостоя-
тельно осуществляют взаимодей-
ствие и, в частности, пересыл-
ку документов, необходимых для 
пенсионного обеспечения граж-
дан. В соответствии со ст. 14 До-
говора между Российской Феде-
рацией и Республикой Беларусь 
от 24.01.2006 «О сотрудничестве 
в области социального обеспече-
ния» перевод сумм пенсий, назна-
ченных одним государством, пен-
сионерам, проживающим на тер-
ритории другого, производится 
раз в квартал.

Доплачивают ли в Беларуси пенсионерам?
Существуют ли в Беларуси так называемые возрастные надбавки 
к пенсии? Ведь человеку в преклонные годы часто нужна посторонняя 
помощь. А это недешево. У меня в Гомельской области живет 82-летняя 
тетушка, очень маленькую пенсию получает. Постоянно приходится 
помогать ей.

Мария Гуркина, г. Орел
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Как пояснили в Комитете по 
труду, занятости и социальной за-
щите Гомельского облисполко-
ма, Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 01.01.2012 № 35 
«О повышении пенсий» с января 
2012 года установлена доплата к 
пенсии, назначенной органами по 
труду, занятости и социальной за-
щите, неработающим и постоян-
но проживающим в Беларуси по-
жилым гражданам, достигшим 75 
и 80 лет, в размере 75 и 100% ми-
нимального размера пенсии по 
возрасту соответственно. Кроме 
этого, согласно ст. 25 Закона Рес-
публики Беларусь от 17.04.1992 
№ 1596-XII «О пенсионном обе-

спечении» 80-летним пенсионе-
рам устанавливается надбавка за 
уход — 50% минимальной пен-
сии по возрасту. Начисление над-
бавок происходит с 1-го числа ме-
сяца, следующего за датой дос-
тижения названного возраста. Та-
ким образом, суммарно надбавка 
к пенсии гражданам, достигшим 
80-летнего возраста, составляет 
150% минимальной пенсии. На-
пример, в январе минимальный 
размер пенсии по возрасту соста-
вил 349 тыс. белорусских рублей 
(около 25 долл.), соответственно, 
сумма возрастной доплаты на 
уход 80-летним пенсионерам рав-
на 523 508 белорусских рублей.
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Какой налог возьмут в Беларуси с посылок из России?
Родственники из России часто пересылают мне посылки и денежные 
переводы. В каком случае мне нужно будет заплатить подоходный 
налог? Слышал, что есть какое-то ограничение по сумме.

Иван Бушманов, г. Минск

Как сообщили в Министерстве 
по налогам и сборам, доходы, по-
лученные налоговыми резидента-
ми Беларуси в денежной (перево-
ды) и натуральной (посылки) фор-
мах, подлежат налогообложению. 
Но есть льгота. Названные доходы, 
полученные от всех источников в 
течение одного налогового пери-
ода, т.е. календарного года, осво-
бождаются от подоходного нало-
га в пределах 500 базовых вели-
чин (базовая величина с 1 января 
2015 г. равна 180 тыс. белорусских 

рублей), если такие доходы полу-
чены от физических лиц по догово-
рам дарения. Посылки и переводы 
от близких родственников (отец, 
мать, родные брат, сестра, бабуш-
ка, дедушка и т.д.) налогом не об-
лагаются.

Если посылки и денежные пе-
реводы из России у вас превышают 
500 базовых величин, то по окон-
чании года, но не позднее 1 марта 
следующего года вам необходимо 
представить в налоговый орган по 
месту регистрации отчет или дек-

НАЛОГИ
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ларацию. С задекларированной 
суммы удержат 12%. Уплата нало-
га производится на основании на-

логового сообщения не позднее 
15 мая года, следующего за отчет-
ным.

Как россиянину оплатить в Беларуси 
утилизационный сбор?
Я россиянин, но живу и работаю в Беларуси. Собираюсь пригнать 
машину из Германии. Узнал, что в Беларуси за это теперь тоже 
взимается утилизационный сбор. Где и как платят?

Сергей Сорокин, г. Витебск

Юридические лица, физиче-
ские лица — резиденты Беларуси, 
индивидуальные предпринимате-
ли могут уплачивать утилизацион-
ный сбор за транспортные сред-
ства, ввозимые на территорию Бе-
ларуси, а также пени за несвоев-
ременную уплату такого сбора по-
средством системы «Расчет» еди-
ного расчетного и информацион-
ного пространства (ЕРИП). То есть 

не только наличными денежны-
ми средствами в кассы банков, но 
и в устройствах самообслужива-
ния (инфокиоск, cash-in), а также 
используя интернет-банкинг, sms-
банкинг, системы электронных де-
нег.

Данный вид платежа «02013. 
Утилизационный сбор за транс-
портные средства, ввозимые (вве-
зенные) на территорию Беларуси» 
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включен в раздел «Таможенные 
платежи» наряду с иными плате-
жами, контролируемыми тамо-
женными органами. С порядком 
осуществления самостоятельной 
уплаты платежей, контролируемых 
таможенными органами, мож-
но ознакомиться на официальном 
сайте Государственного таможен-
ного комитета Республики Бела-
русь в разделе «Тарифное регули-
рование ВЭД и таможенные плате-
жи» в рубрике «Система «Расчет» 
(ЕРИП)».

В ведомстве обратили внима-
ние на то, что в соответствии с Ин-
струкцией о порядке заполнения, 
представления, регистрации, вне-
сения изменений, а также аннули-

рования документа, отражающе-
го исчисление и уплату утилизаци-
онного сбора, утвержденной пос-
тановлением Государственного та-
моженного комитета Республики 
Беларусь от 13.02.2014 № 4 «О не-
которых мерах реализации Указа 
Президента Республики Беларусь 
от 4 февраля 2014 года № 64», в 
качестве номера документа, под-
тверждающего уплату утилизаци-
онного сбора (пеней за его несво-
евременную уплату) посредством 
системы «Расчет», используется 
учетный номер операции (транзак-
ции) в ЕРИП, который отобража-
ется на экранах устройств, а также 
в обязательном порядке присут-
ствует в кассовом чеке.

Какие налоги платит в Беларуси малый бизнес?
Недавно я, гражданин России, женился на белоруске, переехал к ней 
на постоянное жительство. В России я занимался мелким бизнесом, был 
индивидуальный предприниматель. Хочу и в Беларуси зарегистрировать 
ИП и платить налоги по упрощенной системе. Условия мне подходят, 
хотя, говорят, какие-то изменения и ужесточения произошли с 1 января. 
Хотелось бы уточнить нюансы.

Александр Ермалаев, г. Гомель
Упрощенная система налого-

обложения из-за невысоких про-
центных ставок и простоты упла-
ты стала весьма востребована. 
В том числе, как сделали вывод в 
Министерстве по налогам и сбо-
рам, и для оптимизации налого-
вых обязательств не только ма-
лым и средним бизнесом. По-

этому с 1 января 2015 г. измене-
ния и дополнения в Налоговый 
кодекс Республики Беларусь кос-
нулись и этой системы. Напри-
мер, с 1 апреля не могут приме-
нять упрощенную систему налого-
обложения организации и инди-
видуальные предприниматели, 
предоставляющие в аренду (фи-
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нансовую аренду, лизинг), иное 
возмездное или безвозмездное 
пользование капитальные строе-
ния (здания, сооружения), их ча-
сти, машино-места, не являющие-
ся их собственностью или не при-
надлежащие им на праве хозяй-
ственного ведения, оперативного 
управления.

Также с 1 января ИП уплачивает 
подоходный налог по доходам от 
коммерческих организаций, если 

он является одновременно их уч-
редителем (собственником) или 
состоит в отношениях близкого 
родства с учредителями (собствен-
никами), т.е. является сыном, от-
цом, мужем или женой собствен-
ника.

А еще с 1 января 2016 г. в роз-
ничной торговле не будет приме-
няться ставка налога 3% без НДС 
при применении упрощенной сис-
темы налогообложения.

Облагается ли налогом наследство?
В одном из областных центров России я получила в наследство 
(по завещанию от родственницы) квартиру и продала ее. Родилась 
и живу в Беларуси. Хотелось бы знать: должна ли я платить какие-то 
налоги с продажи квартиры в России и на родине?

Н. Назарова, г. Гомель
Налоговый кодекс Республики 

Беларусь делит плательщиков на 
резидентов и нерезидентов. На-
логовыми резидентами признают-
ся граждане, которые в календар-
ном году находились в Беларуси 
более 183 дней. Они обязаны пла-
тить налоги с доходов, полученных 
как в Беларуси, так и за ее предела-
ми. Нерезиденты же отчитываются 
только по доходам от белорусских 
источников.

Кроме этого, есть льготы. 
В частности, в п. 1 ст. 163 Налого-
вого кодекса Республики Беларусь 
плательщики-резиденты осво-
бождены от уплаты налога с до-
ходов, полученных от отчуждения 

унаследованного имущества. Сле-
довательно, как гражданка Бела-
руси, постоянно проживающая в 
стране, родному государству вы 
ничего не должны: сумма от ре-
ализации квартиры, доставшейся 
по наследству, налогообложению 
не подлежит.

Однако 21 апреля 1995 г. пра-
вительства Российской Федерации 
и Республики Беларусь подписали 
Соглашение об избежании двойно-
го налогообложения и предотвра-
щении уклонения от уплаты нало-
гов в отношении налогов на дохо-
ды и имущество. Согласно нормам 
этого документа гражданин, по-
стоянно пребывающий в Белару-
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си и получивший некие суммы от 
реализации унаследованного иму-
щества в России, может быть обя-
зан налог заплатить (ст. 6). Упомя-
нутое Соглашение не устанавли-
вает нормы, отличные от тех, ко-
торые предусмотрены внутрен-
ним законодательством каждого 
государства. Поэтому для получе-
ния более полной информации о 

том, надо ли платить налог в рос-
сийский бюджет, необходимо об-
ратиться в налоговые органы Рос-
сийской Федерации. Запрос может 
быть направлен как в письменном, 
так и в электронном виде. На сай-
те Федеральной налоговой службы 
России (www.nafog.ru) имеется ин-
формация о порядке приема и рас-
смотрения обращений.

Получают ли россияне в Беларуси налоговый вычет?
Когда граждане Беларуси, нуждающиеся в улучшении жилищных 
условий, строят жилье, потраченные суммы не облагаются подоходным 
налогом. Распространяется ли эта норма на россиян?

Иван Белов, г. Москва
Плательщик этого налога и чле-

ны его семьи имеют право на иму-
щественный налоговый вычет. Он 
предоставляется в сумме факти-
чески произведенных расходов 
на строительство либо приобрете-

ние в Беларуси индивидуального 
жилого дома или квартиры, а так-
же на погашение кредитов отече-
ственных банков, займов, полу-
ченных от белорусских организа-
ций или индивидуальных пред-
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принимателей (включая проценты 
по ним, за исключением процен-
тов по просроченным кредитам и 
займам, просроченных процентов 
по ним).

Право на имущественный на-
логовый вычет имеют плательщи-
ки и их семьи, состоящие на уче-
те нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий в местном ис-
полнительном и распорядитель-
ном органе, иных госорганах, на 

предприятиях или в организациях. 
Имущественный налоговый вычет 
предоставляет либо наниматель 
по месту работы (службы, учебы), 
либо налоговый орган — по дохо-
дам, полученным не по месту ос-
новной работы или подлежащим 
налогообложению при подаче на-
логовой декларации. При исчис-
лении подоходного налога граж-
дане России пользуются такими 
же льготами.

Будут ли брать «налог на тунеядство» 
с россиян в Беларуси и с белорусов в России?
Для официально неработающих граждан введен денежный сбор. 
Коснется ли это постоянно проживающих в Беларуси россиян 
и работающих в России белорусских граждан?

Иван Матюшевский, г. Орел

2 апреля 2015 г. Президент 
Беларуси подписал Декрет № 3 
«О предупреждении социального 
иждивенчества» и ввел с 2015 года 
для граждан Беларуси, постоянно 
проживающих в стране иностран-
цев и лиц без гражданства, уча-
ствовавших в финансировании гос-
расходов менее 183 дней в году 
либо вообще не отчислявших взно-
сы в бюджет, сбор — 20 базовых 
величин. С 1 января 2015 г. базовая 
величина составляет 180 тыс. бе-
лорусских рублей. Соответственно, 
это 3 млн 600 тыс. белорусских 
рублей, или порядка 250 долл. по 
нынешнему курсу. Уплачивают-

ся средства единым платежом до 
15 ноября 2016 г. Из названной 
суммы вычитаются все прежде пе-
речисленные налоги — подоход-
ный, единый для предпринимате-
лей, налог при упрощенной систе-
ме налогообложения.

От платы освобождаются граж-
дане, занятые более 183 дней в 
году трудовой, предприниматель-
ской, ремесленной, творческой, 
адвокатской, нотариальной дея-
тельностью, агроэкотуризмом, вы-
полнением работ по гражданско-
правовым договорам, а также сту-
денты дневной формы обучения и 
мамы или папы, воспитывающие 
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малыша до семи лет, ребенка-ин-
валида до 18 лет, также трех и бо-
лее несовершеннолетних детей, а 
также некоторые иные категории 
граждан. Не касается норма пенси-
онеров (женщин старше 55 и муж-
чин старше 60 лет), несовершенно-
летних (моложе 18 лет), а также не-
дееспособных и инвалидов.

Все, кому положено платить но-
вый сбор, до 1 октября 2016 г. по-
лучат соответствующие извещения. 
Можно и не ждать напоминаний. 
Если плательщик с 1 августа 2015 г. 
до 31 мая 2016 г. представит в нало-
говую инспекцию уведомление сам 
и до 1 июля перечислит деньги, то 
ему положена скидка — 10%. А вот 
уклонение от уплаты сбора карает-
ся штрафом — от 2 до 4 базовых ве-
личин или административным аре-
стом с обязательным привлечени-
ем нарушителя к выполнению об-
щественно полезных работ.

Под действие Декрета № 3, кро-
ме нелегалов, уехавших на зара-
ботки в Россию, попадают гражда-
не Беларуси, которые трудятся ме-
нее 183 дней в году в России, офи-
циально оформленные и уплачи-
вающие налоги.

Белорусам, находившимся в 
России более 183 дней, понадобят-
ся подтверждающие документы. 
Это могут быть отметки о регист-
рации в другом государстве, до-
говор с работодателем, отметки о 
выезде-въезде, договор об аренде 

квартиры. Точный перечень утвер-
дит Правительство Республики Бе-
ларусь. Не докажете, что легально 
трудились более полугода на тер-
ритории России, тогда тоже запла-
тите сбор. Независимо от того, по-
лучит адресат уведомление из на-
логовой или нет, спустя 10 дней из-
вещение считается врученным. А с 
15 ноября сумма начнет обрастать 
пеней. Если и после плательщик 
не объявляется, то дело направят 
в суд, и взысканием задолженно-
сти займутся судебные приставы. 
По решению суда, кроме штрафа, 
к должнику может быть применен 
запрет на выезд за пределы страны 
и на отчуждение принадлежащего 
ему имущества. Покинуть не удаст-
ся и границы России.
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Как россиянину вернуть НДС с товаров, 
купленных в Беларуси?
Я живу в России, а моя сестра живет в Польше. На праздники мы 
хотим с ней встретиться в Беларуси, у нас там друзья. Мы с сестрой 
любим ходить по магазинам, что зачастую очень отражается на нашем 
бюджете. Сестра говорит, что в Беларуси теперь тоже работает система 
tax free. Подскажите, как мы можем ею воспользоваться и вернуть налог 
на добавленную стоимость?

Елена Кравченко, г. Москва
В Беларуси действительно за-

работала система tax free, прав-
да, она распространяется не на все 
покупки, а лишь на отдельные ка-
тегории товаров, облагаемые на-
логом на добавленную стоимость 
(НДС) по ставке в 20%, и предус-
матривает возврат 15% от стоимо-
сти товара без НДС. Возмещение 
НДС производится в белорусских 
рублях. Покупатели получают пра-

во на возврат НДС по системе tax 
free при покупке на сумму более 
800 тыс. (приблизительно 90 долл.) 
белорусских рублей в течение од-
ного рабочего дня в одном магази-
не, участвующем в программе воз-
врата НДС. Оператором системы 
tax free в Беларуси является РУП 
«Белтаможсервис».

Лично вы, так как являетесь 
россиянкой, воспользоваться дан-

КОШЕЛЕК
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ной услугой не сможете. Вернуть 
НДС с товаров, купленных в Бела-
руси, могут только покупатели, не 
имеющие постоянного места жи-
тельства в государстве — члене Та-
моженного союза, который вклю-
чает в себя Россию, Беларусь и Ка-
захстан, поскольку между этими го-
сударствами нет таможенных гра-
ниц. Воспользоваться данной си-
стемой может только ваша сестра. 
Для возврата НДС ей необходимо 
оформить в магазине специальный 
«Чек на возврат НДС». Затем в те-
чение трех месяцев со дня покуп-

ки предъявить приобретенный то-
вар, оформленный на него чек при 
прохождении таможенного конт-
роля для проставления отметки 
о вывозе. Далее в течение шести 
месяцев после вывоза товара на-
править в РУП «Белтаможсервис» 
чек, воспользовавшись услугами 
почты. Для этого нужно заполнить 
сведения о банковской карте, на 
которую необходимо перечислить 
сумму возврата НДС, на обратной 
стороне чека и вложить чек в спе-
циальный конверт, полученный в 
магазине.

Можно ли в Беларуси расплачиваться 
российскими рублями?
Думаем с мужем поехать в Беларусь, но я как-то упустила из виду, какие 
деньги сейчас в Беларуси, помню, что были «белорусские зайчики». Что 
требуется для проезда в метро и можно ли в магазинах расплачиваться 
российскими рублями и карточками?

Ирина Власова, г. Воронеж

Деньги в Беларуси называют-
ся «рубель», хотя русский вариант 
«рубль» по отношению к белорус-
ской национальной валюте упот-
ребляется чаще. В настоящее вре-
мя существуют купюры номиналом 
от 100 руб. до 200 тыс. руб. Моне-
ты не находятся в обращении. Вы-
пускается лишь небольшое количе-
ство памятных монет.

Пункты обмена валюты, осущест-
вляющие операции по обмену ино-
странной валюты на белорусские 

рубли и обратно, есть практически 
в каждом белорусском городе. По-
этому обмен российских рублей, 
долларов и евро обычно не вызы-
вает трудностей. Можно снять день-
ги через банкомат. Банкоматы, рас-
положенные на территории Белару-
си, выдают белорусские рубли, дол-
лары и евро. Как правило, россияне 
едут в Беларусь с российскими руб-
лями. Выгоднее их менять в Белару-
си, так как в России курс ниже. При 
обмене требуется паспорт.



Кошелек

62

Законно расплачиваться в Бела-
руси российскими рублями нельзя, 
кроме тех мест, где на это имеется 
специальное разрешение. Пласти-
ковые карты в Беларуси использу-
ются практически везде. Карточ-
кой можно оплатить услуги и рас-
считаться в торговых центрах, го-
стиницах, ресторанах, магазинах, 
пунктах обслуживания и т.д. Для 
проезда в метро используются 
пластиковые карточки-проездные 
и жетоны.

Как белорусу получить вклад 
в российском банке?
В России, в Калужской области, мать мужа положила ему на сберкнижку 
3 тыс. руб. Но сколько ни ездили в банк, чтобы снять деньги, с мужа 
требуют российский паспорт. Как быть?

Галина Попова, Минская обл.
В Национальном банке Белару-

си пояснили, что граждане Белару-
си могут перевести сумму вклада 
при его наличии из ОАО «Сбербанк 
России» в ОАО «АСБ Беларусбанк». 
Перевод осуществляется на плат-
ной основе, согласно действую-
щим тарифам. По вопросам про-
цедуры и необходимых для это-
го документов рекомендуем об-
ратиться в ближайшее отделение 
банка по месту жительства или в 
головной офис в Минске по адре-
су: проспект Дзержинского, д. 18.

Однако, принимая решение, 
вам следует учитывать, что бело-
русским законодательством не 

предусмотрена компенсация вкла-
дов, размещенных за рубежом. 
Кроме этого, по Указу Президен-
та РФ от 04.08.1997 № 822 «Об из-
менении нарицательной стоимо-
сти российских денежных знаков 
и масштаба цен» в России прове-
дена деноминация рубля, и остат-
ки денежных средств на счетах во 
всех банках по состоянию на 1 ян-
варя 1998 г. уменьшены в 1000 раз. 
В силу инфляционного обесцене-
ния вкладов, а также изменения 
масштаба денежной единицы ко-
миссия российского банка за пере-
вод денег может превысить сумму 
самого вклада.
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Как белорусу открыть счет в российском банке?
Моя сестра вышла на пенсию в России и постоянно там проживает. 
В последнее время часто и надолго приезжает в Беларусь. Можно ли ей 
у нас получать деньги по российской пенсионной карточке? И может ли 
гражданин Беларуси открыть счет в Сбербанке России?

Владимир Вересович, г.п. Лельчицы Гомельской обл.

Банки Беларуси осуществляют 
операции с банковскими пластико-
выми карточками международных 
платежных систем VISA, Mastercard, 
American Express. Во избежание не-
удобств рекомендуем уточнить в 
банке-эмитенте информацию отно-
сительно приема карточки на тер-
ритории Беларуси, а также о раз-
мерах вознаграждений, взимаемых 
при совершении операций с ис-
пользованием пластиковой карточ-
ки за пределами России.

Что касается открытия счета в 
российском банке, то по Закону 

Республики Беларусь от 22.07.2003 
№ 226-З «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» и сог-
ласно Правилам проведения ва-
лютных операций, утвержденным 
постановлением правления На-
ционального банка Республики 
Беларусь от 30.04.2004 № 72, ре-
зиденты страны открывают сче-
та в банках-нерезидентах только с 
разрешения Национального банка 
страны. Получение такого разре-
шения не требуется в том случае, 
если человек проживает или нахо-
дится за границей и имеет вид на 
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жительство, визу, разрешение на 
временное пребывание или иной 
подтверждающий это документ. 
Необязательно также закрывать 
счет, если он будет наведываться в 
Беларусь в течение срока времен-
ного или постоянного проживания 
за границей.

В других случаях для получе-
ния разрешения на открытие счета 
в банке-нерезиденте в Националь-
ный банк страны представляются 
заявление произвольной формы, 
заполненное машинописным тек-
стом, и копия документа, удосто-
веряющего личность.

Как россиянину в Беларуси обменять 
белорусские купюры старого образца?
Часто по делам езжу в Беларусь, меняю российские деньги 
на белорусские. Если остаются белорусские купюры, я оставляю их до 
следующей поездки. Но знакомые сказали, что некоторые банкноты 
с этого года в магазинах принимать не будут. Что это за банкноты 
и можно ли их обменять на новые?

Елена Орлова, г. Смоленск

Действительно, с 1 января 
2015 г. прекратился выпуск в об-
ращение банкнот Националь-
ного банка Беларуси номина-
лом 50 белорусских рублей об-
разца 2000 года, а также банкнот 
указанного номинала модифи-
кации 2010 года. Такое решение 
принято постановлением прав-
ления Национального банка от 
05.09.2014 № 560 исходя из не-
целесообразности дальнейшего 
использования указанных банк-
нот в наличном денежном обра-
щении и в целях сокращения го-
сударственных расходов на их из-
готовление.

До 1 июля 2015 г. банкноты но-
миналом 50 белорусских рублей 

подлежали приему при всех ви-
дах платежей всеми субъектами 
хозяйствования, в том числе бан-
ками страны. Обменять банкно-
ты можно без ограничений и без 
взимания комиссионного вознаг-
раждения в любой сумме, кратной 
100 белорусским рублям. С 1 июля 
по 31 декабря 2015 г. включитель-
но это можно сделать в Нацио-
нальном банке и банках страны. 
А с 1 января по 31 июня 2016 г. 
включительно — только в Нацио-
нальном банке. 

С 1 июля 2016 г. банкноты но-
миналом 50 белорусских руб-
лей будут изъяты из обращения 
и будут считаться недействитель-
ными.
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Как россиянину вернуть излишне списанные 
деньги в белорусском банкомате?
В Минске хотела снять в банкомате БПС-Сбербанка 3 млн белорусских 
рублей. 2 миллиона получила, а третий банкомат не выдал, хотя деньги 
списал и подтвердил это чеком. Связалась с центром поддержки 
банка, написала заявление в указанное отделение. Каков порядок 
урегулирования подобного рода инцидентов для граждан России? Как 
быстро банк рассмотрит мое заявление? В каждом ли банкомате есть 
видеокамера?

Ирина Петрова, г. Москва

В операционном офисе «Цент-
рально-Европейский» БПС-Сбер-
банка рассказали, что рассмотре-
ние и урегулирование инциден-
тов по неполучению держателями 
банковских платежных карточек 
денежных средств в банкоматах 
происходит по правилам платеж-
ных систем, в соответствии с бело-
русским законодательством и ло-
кальными нормативными право-
выми актами банка. В нестандарт-
ной ситуации, выявленной держа-
телем карточки, ему следует обра-
титься в структурное подразделе-
ние банка по месту открытия те-
кущего (расчетного) счета, предус-
матривающего использование кар-
точки, или (в исключительных слу-
чаях) в любое другое структурное 
подразделение и оформить заяв-
ление. Если карточка эмитирова-
на другим банком, то ее держате-
лю рекомендуется связаться с бан-
ком-эмитентом. БПС-Сбербанк так-
же может принять заявление о не-

стандартной ситуации и направить 
его банку-эмитенту, о чем заяви-
тель будет письменно уведомлен.
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Почему денежный перевод из Беларуси 
в Россию не попал адресату?
В январе 2014 года отправил денежный перевод «Мигом» 
адресату в России. Деньги потерялись и до получателя не дошли. 
Как быть?

Валерий П., Петриковский район
В Национальном банке Белару-

си пояснили, что порядок осущест-
вления банками и другими кредит-
но-финансовыми организациями 
Беларуси безналичных переводов 
через частные платежные системы 
по поручению и в пользу граждан 
регулируется Инструкцией о по-
рядке осуществления безналич-
ных переводов через частные пла-
тежные системы, утвержденной 
постановлением правления На-
ционального банка Республики Бе-
ларусь от 02.06.2004 № 87. В Ин-
струкции предусматривается уре-
гулирование обязательств участни-
ков в порядке, определенном до-
говорами. По сведениям Нацбан-
ка, владельцем системы междуна-
родных денежных переводов «Ми-
гом» выступала российская небан-
ковская кредитная организация, 
у которой Центральный банк РФ с 
18 марта 2014 г. отозвал лицензию 

на осуществление банковских опе-
раций. 23 мая того же года реше-
нием Арбитражного суда г. Москвы 
организация признана несостоя-
тельной. В отношении нее открыта 
процедура конкурсного производ-
ства сроком на один год.

В связи с этим белорусские 
банки приостановили осуществле-
ние операций по денежным пере-
водам и принимали от отправите-
лей заявления на аннулирование 
переводов, по которым денежные 
средства не были выплачены полу-
чателям. Письмо на аннулирова-
ние вашего перевода отправлено в 
адрес временной администрации 
компании-банкрота. Однако до на-
стоящего времени ответ не полу-
чен. Учитывая это, рекомендуем 
вам обратиться непосредственно 
к временной администрации НКО 
ЗАО «Mигом» до окончания срока 
ее функционирования.

Во сколько обойдется белорусу проезд в России 
на общественном транспорте?
Хотим на несколько дней приехать в Москву. Друзья, которые побывали 
в столице в прошлом году, путано рассказывали про разные системы 
оплаты в общественном транспорте, в частности, в метро. Помогите 
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разобраться, сколько сейчас стоит проезд в метро и что выгодно 
приобретать для поездок в общественном транспорте?

Дмитрий Порошин, г. Минск
С февраля 2015 года стоимость 

одной поездки в столичном обще-
ственном транспорте — автобусе, 
троллейбусе, трамвае и метро — 
составляет 50 руб. Для проезда су-
ществует три вида проездных би-
летов: электронная карта «Трой-
ка», проездной билет «90 минут», 
по которому можно за 1,5 часа со-
вершить одну поездку в метро и 
неограниченное число поездок в 
наземном транспорте, и проезд-
ной билет «Единый» — для по-
ездки на метро или на назем-
ном транспорте. Для всех этих ви-
дов проездных установлена раз-
ная стоимость одной поездки. Са-
мый дешевый проезд по городу 
дает транспортная карта «Тройка». 
Один раз прокатиться на метро по 
ней стоит 30 руб., а на наземном 
транспорте — 29 руб. Однако что-

бы пользоваться самыми выгодны-
ми тарифами на проездные в Мо-
скве по карте «Тройка», вам нуж-
но будет сначала эту транспорт-
ную карту «купить» у кассира, т.е. 
оставить залог в 50 руб., а потом 
«положить» на нее определен-
ную сумму денег. Когда вы закон-
чите свое путешествие на обще-
ственном транспорте по Москве, 
карту можно вернуть в кассу и по-
лучить залог обратно. Для сравне-
ния: одна поездка по билету «Еди-
ный» стоит 50 руб., две — соответ-
ственно 100 руб., а вот 5 поездок — 
уже 180 руб. По тарифу «90 минут» 
одна поездка стоит 60 руб., две — 
120 руб., пять — 260 руб.

В любом случае, если вас не-
сколько человек и вы приехали не 
на один день, выгоднее взять би-
лет не менее чем на 5 поездок.
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Нужна ли россиянину медицинская страховка 
для поездки в Беларусь?
Хотим с детьми поехать отдохнуть в Беларусь. Нужна ли для этого 
медицинская страховка и требуются ли какие-либо прививки?

Елена Подгорная, г. Воронеж

Наличие медицинской стра-
ховки для посещения Беларуси 
не обязательно. Прививки также 
не требуются. Россиянам, времен-
но пребывающим на территории 
Беларуси, согласно ст. 5 Соглаше-
ния между Правительством РФ и 
Правительством Республики Бе-
ларусь от 24.01.2006 «О порядке 
оказания медицинской помощи 
гражданам Российской Федера-
ции в учреждениях здравоохране-
ния Республики Беларусь и граж-

данам Республики Беларусь в уч-
реждениях здравоохранения Рос-
сийской Федерации» скорая (не-
отложная) медицинская помощь 
при внезапных острых состояниях 
и заболеваниях, угрожающих жиз-
ни пациента или здоровью окру-
жающих, несчастных случаях, от-
равлениях, травмах, родах и неот-
ложных состояниях в период бе-
ременности оказывается бесплат-
но и в полном объеме. С момен-
та, когда устранена угроза жизни 

ЗДОРОВЬЕ
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пациента или здоровью окружа-
ющих, оказание плановой меди-
цинской помощи осуществляется 
на платной основе. Поэтому По-
сольство России в Беларуси насто-

ятельно рекомендует оформлять 
медицинскую страховку на случай 
непредвиденного длительного ле-
чения в медучреждениях Респуб-
лики.

Может ли россиянин лечиться 
в госмедучреждениях Беларуси?
Думаю перебраться к сестре в Беларусь. Она имеет белорусское 
гражданство, а я гражданство менять не собираюсь. Если я останусь 
россиянкой, то смогу ли бесплатно лечиться в медицинских 
государственных учреждениях Беларуси?

Ирина Коньева, г. Москва

Россияне, постоянно прожива-
ющие в Беларуси, имеют равные 
права с белорусскими гражданами 
на получение медицинской помо-
щи, включая бесплатное лечение 
в государственных учреждениях 
здравоохранения. Граждане Рос-
сии, временно проживающие на 
территории Беларуси и работаю-
щие в организациях Республики по 
трудовым договорам, имеют рав-
ные права с белорусскими гражда-
нами, работающими в данных ор-
ганизациях, на получение меди-
цинской помощи в государствен-

ных учреждениях здравоохране-
ния Республики Беларусь.

Россиянам, временно пребы-
вающим на территории Белару-
си, оказывается медпомощь при 
острых заболеваниях, несчастных 
случаях, отравлениях, травмах, ро-
дах и неотложных состояниях в пе-
риод беременности, причем бес-
платно и в полном объеме. С мо-
мента, когда устранена угроза жиз-
ни пациента или здоровью окру-
жающих, оказание плановой ме-
дицинской помощи осуществляет-
ся на платной основе.

Кому в Беларуси уменьшают пособия 
по временной нетрудоспособности?
Правда ли, что в Беларуси в случае заболевания или травмы, 
полученной в пьяном виде или в наркотическом угаре, пособие 
по временной нетрудоспособности уменьшают наполовину?

Аркадий Войтов, Московская обл.
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Да. Об этом говорится в п. 19 
Положения о порядке обеспе-
чения пособиями по времен-
ной нетрудоспособности и по бе-
ременности и родам, утверж-
денном постановлением Сове-
та Министров Республики Бела-
русь от 28.06.2013 № 569. В част-
ности, при заболевании или трав-
ме, причиной которых явилось 
употребление алкоголя, наркоти-
ческих средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, токсических 
или других одурманивающих пре-
паратов, пособие по временной 
нетрудоспособности назначается 
в размере 50% от положенного. 

При этом за первые шесть кален-
дарных дней временной нетрудо-
способности пособие не назнача-
ется вообще. Если размер пособия 
окажется ниже минимального, то 
оно все равно исчисляется в мини-
мальном размере — это 50% наи-
большей величины бюджета про-
житочного минимума за два по-
следних квартала. Для сравнения: 
бюджет прожиточного минимума 
в среднем на душу населения в 
расчете на один месяц на период 
с 1 февраля по 30 апреля 2015 г. 
составляет 1 млн 428 тыс. 100 бе-
лорусских рублей, или 98,5 долл. 
по курсу Нацбанка.

Как белорусскому студенту получить 
в России медпомощь?
Дочь собирается поступать в смоленский вуз. От ее знакомых студентов, 
которые из Беларуси отправились учиться в Россию, наслышаны, 
что могут возникнуть трудности с медицинским обслуживанием. 
Подскажите, пожалуйста, как и где в такой ситуации студент может 
получить медпомощь?

Наталья Зубкова, Витебская обл.

Сложности действительно мо-
гут возникнуть. Сейчас действует 
Соглашение между Правитель-
ством Российской Федерации и 
Правительством Республики Бела-
русь от 24.01.2006 «О порядке ока-
зания медицинской помощи граж-
данам Российской Федерации в уч-
реждениях здравоохранения Рес-
публики Беларусь и гражданам 

Республики Беларусь в учрежде-
ниях здравоохранения Российской 
Федерации». Согласно этому доку-
менту граждане России, которые 
постоянно проживают в Беларуси, 
и граждане Беларуси, постоянно 
живущие в России, имеют равные 
права на оказание медицинской 
помощи на территории Союзно-
го государства. А те, кто приезжает 



Здоровье

71

из России в Беларусь временно — 
на учебу, работу, в гости, — име-
ют право на скорую медицинскую 
помощь. Есть вопросы с организа-
цией медицинского обеспечения 
временно пребывающих на терри-
тории обоих государств учащихся, 
студентов и аспирантов. Речь идет 
примерно о 20 тысячах белорус-
ских студентов и аспирантов днев-
ной формы обучения в России и 
около 2 тысячах россиян в белорус-
ских вузах. Кстати, в Беларуси не 
зарегистрировано ни одного обра-

щения по факту неоказания меди-
цинской помощи студентам-росси-
янам. Скорее всего, дело в том, что 
студенческая поликлиника в Мин-
ске бесплатно оказывает консуль-
тативную помощь. В России меди-
цинская помощь студентам и аспи-
рантам дневной формы обучения 
оказывается только при наличии 
страхового полиса. Исключения из 
этого правила нужно уточнять не-
посредственно у представителей 
того вуза, в который ваша дочь пла-
нирует поступать.

Нужен ли белорусу страховой полис 
для отдыха в России?
Дочь с внуком собралась отдохнуть у родственников в России. Нужно ли 
ей приобретать страховой полис? Это обязательная процедура? Какие 
он дает преимущества?

Владимир Грицаенко, г. Иваново
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Как пояснили в консульском 
отделе посольства Беларуси в Рос-
сии, наличие медицинской стра-
ховки для посещения России не-
обязательно. Временно пребыва-
ющим на территории России бе-
лорусам согласно ст. 5 Соглаше-
ния между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правитель-
ством Республики Беларусь от 
24.01.2006 «О порядке оказания 
медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации в учреж-
дениях здравоохранения Респуб-
лики Беларусь и гражданам Рес-
публики Беларусь в учреждени-
ях здравоохранения Российской 
Федерации» скорая (неотложная) 
медицинская помощь при внезап-

ных острых состояниях и заболе-
ваниях, угрожающих жизни паци-
ента или здоровью окружающих, 
несчастных случаях, отравлениях, 
травмах, родах и неотложных со-
стояниях в период беременности 
оказывается бесплатно и в полном 
объеме.

Однако вам необходимо пони-
мать, что с момента, когда устране-
на угроза жизни пациента или здо-
ровью окружающих, оказание пла-
новой медицинской помощи осу-
ществляется уже на платной осно-
ве. Поэтому рекомендуем все же 
оформить медицинскую страховку 
на случай непредвиденного дли-
тельного лечения в медучрежде-
ниях России.

Какие виды медпомощи оказываются 
туристам в Беларуси бесплатно?
Какие виды помощи будут оказаны в Беларуси российскому туристу, 
если платной страховки у него нет?

Анна Бойко, г. Москва

Турист и гражданин, пребыва-
ющий на территории государства 
на правах постоянного прожи-
вания, не в равном объеме обе-
спечиваются медицинской помо-
щью.

Медицинская помощь россий-
ским гражданам в Беларуси ока-
зывается в соответствии с Согла-
шением между Правительством 
Российской Федерации и Прави-

тельством Республики Беларусь 
от 24.01.2006 «О порядке оказа-
ния медицинской помощи граж-
данам Российской Федерации в 
учреждениях здравоохранения 
Республики Беларусь и гражда-
нам Республики Беларусь в уч-
реждениях здравоохранения Рос-
сийской Федерации». Согласно 
ч. 1 ст. 5 Соглашения граждане 
Российской Федерации, не име-
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ющие разрешения на постоянное 
проживание (вида на жительство) 
в Беларуси и не работающие в 
белорусских организациях, име-
ют равные права с белорусскими 
гражданами на получение ско-
рой медицинской помощи и ме-
дицинской помощи в случае воз-
никновения у них в период пре-
бывания в Беларуси социально 
опасных заболеваний. В осталь-
ных случаях оказание российским 
гражданам медицинской помо-
щи в учреждениях здравоохране-
ния Беларуси осуществляется за 
счет средств добровольного ме-
дицинского страхования и лич-
ных средств граждан.

Перечень социально опасных 
заболеваний утверждается Мин-
здравом. Сейчас к ним относятся 
туберкулез, сифилис, холера, не-
которые другие заболевания. Так-
же подписано Соглашение между 
Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь и Мини-
стерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 28.04.2011 
«О сотрудничестве в области здра-
воохранения и медицинской на-
уки». Оно предусматривает обе-
спечение на безвозмездной осно-
ве эвакуации больных и раненых в 
результате чрезвычайной ситуации 
на территории государства другой 
Стороны по ее просьбе (ст. 8).
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Действует ли полис обязательного 
медицинского страхования Российской Федерации 
в Беларуси?
Собираем сына-восьмиклассника в туристическую поездку по городам 
Беларуси. Из их класса едет большая группа вместе с учителями. 
В турагентстве нам посоветовали купить медицинские страховки. 
Мы не против, ведь хочется максимально обезопасить своего ребенка 
в поездке. Но как же тогда равные права граждан Беларуси и России? 
Не будет ли действовать на территории Беларуси российский полис ОМС?

Семья Орловых, г. Москва

Данный вопрос регулируется 
Соглашением между Правитель-
ством Российской Федерации и 
Правительством Республики Бела-
русь от 24.01.2006 «О порядке ока-
зания медицинской помощи граж-
данам Российской Федерации в уч-
реждениях здравоохранения Рес-
публики Беларусь и гражданам 
Республики Беларусь в учрежде-
ниях здравоохранения Российской 
Федерации». Согласно этому Сог-
лашению экстренная и неотлож-
ная медицинская помощь оказы-
вается гражданам в обязательном 
порядке, независимо от наличия 
страховки.

Если же предусмотреть веро-
ятность расширения объема поло-

женной медицинской помощи, то 
специалисты советуют приобре-
тать платную страховку. Тем более, 
что цена вопроса невелика.

В компании «РОСНО», напри-
мер, сообщили, что в страховку сто-
имостью 1 долл. в день будет вхо-
дить и лечение зуба, и снятие ал-
лергического приступа, и даже экст-
ренная транспортировка домой.

Что касается российского по-
лиса обязательного медицинско-
го страхования, то, как сообщили в 
Белгосстрахе, на территории Бела-
руси этот полис не действует. Одна-
ко в поездку карточку ОМС лучше 
взять с собой, ведь неприятность 
может произойти и по дороге, на 
территории России.

Как белорусам в России 
оплачиваются больничные листы?
Я белорус, работаю в России уже не первый год. Собираюсь продлить 
свой трудовой контракт. Работодатель мне сказал, что с этого 
года вводятся новые правила по временной нетрудоспособности 
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для временно пребывающих белорусских граждан в России. 
Подскажите, что изменилось в оплате больничных листов в отношении 
работающих и временно пребывающих граждан Республики Беларусь 
на территории России?

Николай Петров, г. Самара

С 1 января 2015 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 01.12.2014 
№ 407-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного социаль-
ного страхования на случай вре-
менной нетрудоспособности и в 
связи с материнством». Так, граж-
дане Беларуси, временно пребы-
вающие и работающие в Россий-
ской Федерации (за исключением 
высококвалифицированных спе-
циалистов в соответствии с Феде-
ральным законом от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ «О правовом положе-

нии иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации»), будут иметь 
право на получение страхового 
обеспечения в виде пособия по 
временной нетрудоспособности 
при условии уплаты за них страхо-
вых взносов страхователями, ука-
занными в ч. 1 ст. 2.1 Федерально-
го закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ 
«Об обязательном социальном 
страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством», за период не менее 
шести месяцев, предшествующих 
месяцу, в котором наступил стра-
ховой случай.
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Может ли российский предприниматель инвестировать 
деньги в белорусскую торговлю?
Хотим расширять бизнес, рассматриваем братскую Беларусь. Сейчас там 
активно строятся жилье и торгово-развлекательные комплексы. Могут 
ли российские предприниматели участвовать в данных проектах, и есть 
ли для них льготы?

Сергей Фролов, г. Санкт-Петербург

Россия продолжает оста-
ваться основным инвестицион-
ным партнером Беларуси. На-
пример, в 2013 году объем инве-
стиций из России в Беларусь со-
ставил 7,28 млрд долл., в том 
числе прямые инвестиции — 
5,82 млрд долл. В Беларуси рабо-
тает более 2 тыс. организаций с 
российским капиталом.

6 ноября 2009 г. вступил в силу 
Декрет Президента Республики Бе-
ларусь от 06.08.2009 № 10 «О соз-
дании дополнительных условий 
для инвестиционной деятельно-
сти в Республике Беларусь», в со-
ответствии с которым введен меха-
низм заключения с инвестором ин-
вестиционного договора. С заклю-
чением этого соглашения инвесто-

БИЗНЕС
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ру при осуществлении инвестици-
онного проекта в Беларуси предо-
ставляется ряд значительных льгот. 
Так, инвестор, с которым заключа-
ется инвестиционный договор, ос-
вобождается от перечисления в 
республиканский бюджет платы за 
право заключения договора арен-
ды земельного участка, возмеще-
ния потерь сельскохозяйственного 
и (или) лесохозяйственного произ-
водства, вызванных изъятием зе-
мель для реализации инвестици-
онного проекта. Освобождается 
также от уплаты ввозных таможен-
ных пошлин и налога на добавлен-
ную стоимость (кроме уплаты НДС 
при ввозе товаров на территорию 
Республики Беларусь с территории 

Российской Федерации) при ввозе 
на таможенную территорию Бела-
руси оборудование и запасные ча-
сти к нему для объектов, связан-
ных с реализацией инвестицион-
ного проекта.

Освобождается от уплаты го-
сударственной пошлины выдача 
иностранным гражданам и лицам 
без гражданства, привлекаемым 
инвестором для реализации инве-
стиционного проекта, разрешений 
на право занятия трудовой дея-
тельностью в Беларуси, а указан-
ные иностранные граждане и лица 
без гражданства — от уплаты госу-
дарственной пошлины за выдачу 
разрешения на временное прожи-
вание в Республике.

Может ли российский предприниматель
стать резидентом свободной экономической зоны 
в Беларуси?
Подскажите, есть ли в Беларуси свободные экономические зоны, 
каковы их преференции и может ли российский предприниматель 
стать их резидентом?

Дмитрий Куликов, г. Ярославль

На территории Беларуси соз-
дано шесть свободных экономи-
ческих зон (СЭЗ): «Брест», «Ви-
тебск», «Гомель-Ратон», «Гродно-
инвест», «Минск» и «Могилев». 
Регистрация субъектов хозяйство-
вания в качестве резидентов СЭЗ 
осуществляется администрацией 
СЭЗ при условии реализации ин-

вестиционного проекта с объе-
мом инвестиций не менее 1 млн 
евро. Основными преференциями 
для резидентов СЭЗ являются ос-
вобождение от уплаты таможен-
ных пошлин и НДС на импортное 
оборудование и товары, исполь-
зуемые для производства экспорт-
ной продукции, освобождение от 
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уплаты налога на прибыль в тече-
ние пяти лет с даты объявления 
прибыли и снижение налога на 
прибыль на 50% в последующие 
годы, но не более 12%. Кроме это-
го, есть освобождение от налогов 
на недвижимость и на приобрете-

ние автомобильных транспортных 
средств, а также льготные условия 
предоставления земельных участ-
ков в аренду для реализации ин-
вестиционных проектов и свобод-
ное распоряжение валютной вы-
ручкой.

Надо ли российскому работодателю подавать сведения 
о белорусских работниках в ФМС России?
Планируем заключить трудовые договоры с белорусскими гражданами. 
Подскажите, должны ли они получить для этого разрешение и надо ли 
нам подавать о них сведения в ФМС России и Фонд занятости, как это 
делается в отношении всех граждан стран СНГ?

Константин Угрюмов, г. Воронеж

Как сообщили в Федеральной 
миграционной службе России, по-

лучать разрешение на работу в 
Российской Федерации белорус не 
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должен. И работодатель не обязан 
подавать о нем сведения в ФМС и 
Фонд занятости.

При трудоустройстве в россий-
ские организации граждане Бела-
руси приравниваются к гражданам 
России. Из ст. 7 Договора между 
Республикой Беларусь и Россий-
ской Федерацией от 22.07.1999 
«О равных правах граждан» и 
п. 1 Решения Высшего Совета Со-
общества Беларуси и России от 
22.06.1996 № 4 «О равных правах 
граждан на трудоустройство, опла-
ту труда и предоставление дру-

гих социально-трудовых гарантий» 
следует, что гражданам Беларуси 
и России обеспечиваются равные 
права на трудоустройство, опла-
ту труда и предоставление дру-
гих социально-правовых гарантий 
на территории Республики Бела-
русь и Российской Федерации. Так-
же установлено, что действующий 
на основе национального законо-
дательства порядок регулирова-
ния привлечения и использования 
иностранной рабочей силы в отно-
шении граждан Беларуси в Россий-
ской Федерации не применяется.

Может ли российская компания заказать услуги 
по охране грузов в Беларуси?
Наша российская компания хочет закупить в Беларуси определенный 
товар для российского и польского рынка. Подскажите, можем ли мы 
заказать охрану и сопровождение груза до места доставки в России 
и Польше? Какие документы нужны и сколько это может стоить?

Дмитрий Петров, г. Воронеж

Как пояснили в Департаменте 
охраны МВД Беларуси, он оказыва-
ет услуги по охране и сопровожде-
нию грузов, перемещаемых авто-
мобильным транспортом, толь-
ко по территории Беларуси на ос-
новании заключенных договоров. 
Для заключения договора на охра-
ну и сопровождение грузов заказ-
чик обязан предоставить в Депар-
тамент следующие документы:

• свидетельство о регистрации 
в органах исполнительной власти;

• доверенность на право за-
ключения договора (для руково-
дителя фирмы или его заместите-
лей — выписку из приказа о назна-
чении его на должность);

• личный паспорт лица, за-
ключающего договор;

• документы, подтверждаю-
щие законность ввоза (вывоза) гру-
за, подлежащего охране.

За услуги по охране и сопро-
вождению грузов взимается пла-
та в размере 0,7 долл по курсу На-
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ционального банка Республики Бе-
ларусь за один километр пробега 

каждого сопровождаемого транс-
портного средства с грузом.

Как россиянину в Беларуси заказать 
услуги телохранителя?
Хотим в Минске провести бизнес-форум. Хотелось бы узнать, кто 
в Беларуси оказывает услуги по охране физических лиц, как это 
происходит и можем ли мы, будучи российской компанией, заказать 
подобные услуги?

Олег Еремин, г. Москва

В соответствии с законодатель-
ством Беларуси только Департа-
мент охраны МВД Республики Бе-
ларусь вправе предоставлять такие 

услуги. В качестве заказчиков могут 
выступать как юридические лица, 
индивидуальные предпринимате-
ли, так и физические лица, в том 
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числе граждане иностранных госу-
дарств, либо государственные ор-
ганы, осуществляющие меры без-
опасности в отношении защища-
емых лиц. Вы можете обратиться 
в Департамент охраны для заклю-
чения договора по установленной 
форме. Там вы обсудите конкрет-
ные условия обеспечения охраны, 
после чего, до начала исполнения 
договорных обязательств, вам не-
обходимо будет произвести пред-
оплату охранных услуг.

Безопасность лиц осуществля-
ется, как правило, путем постоян-
ного присутствия физической ох-
раны, т.е. вооруженных сотрудни-
ков Департамента охраны. Охран-
ные мероприятия такого рода мо-
гут осуществляться по желанию 
клиента как в круглосуточном ре-
жиме, так и в определенные дни 
и время суток. Количественный со-
став и форма одежды сотрудников 

определяются по согласованию с 
заказчиком в зависимости от конк-
ретных условий оперативной об-
становки и специфики выполняе-
мых задач. Цена договора на обе-
спечение охраны физических лиц 
определяется на основании тари-
фов, формируемых в соответствии 
с актами законодательства. В соот-
ветствии с постановлением МВД и 
Министерства экономики Респуб-
лики Беларусь от 04.01.2008 № 1/3 
«Об утверждении Инструкции о по-
рядке формирования, согласова-
ния и утверждения тарифов на ус-
луги подразделений Департамента 
охраны» плата за услуги по охране 
физических лиц определяется ис-
ходя из тарифов за один час мили-
цейской охраны, количества задей-
ствованных сотрудников, времени, 
связанного с оказанием данных ус-
луг, согласованного с заказчиком, а 
также транспортных расходов.

Может ли российский предприниматель 
участвовать в государственных закупках 
в Беларуси?
Наша компания производит строительное оборудование. Мы активно 
участвуем в госзакупках российских заказчиков. Узнали, что в Беларуси 
тоже принят новый закон о госзакупках. Можем ли мы, будучи 
российской компанией, участвовать в белорусских тендерах, в том числе 
в государственных закупках?

Николай Скворцов, г. Саранск

13 июля 2012 г. принят Закон 
Республики Беларусь «О государ-

ственных закупках товаров (работ, 
услуг)», которым предусмотрено 
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приведение законодательства Рес-
публики Беларусь в соответствие с 
трехсторонним Соглашением о го-
сударственных (муниципальных) 
закупках, подписанным Белару-
сью, Россией и Казахстаном и ра-
тифицированным Законом Респуб-
лики Беларусь от 28.12.2010. В со-
ответствии с Соглашением и Зако-
ном регламентировано примене-
ние при осуществлении государст-
венных закупок открытых конкур-
сов, электронных аукционов, про-
цедуры запроса ценовых предло-
жений, процедуры закупки из од-
ного источника и биржевых торгов. 
Это означает, что вы можете уча-
ствовать в белорусских госзакуп-
ках. Более того, резиденты Россий-
ской Федерации могут участвовать 
в белорусских электронных аук-

ционах, пользуясь электронными 
цифровыми подписями, выданны-
ми российскими удостоверяющи-
ми центрами.

На сайте Министерства эконо-
мики Республики Беларусь (www.
economy.gov.by) создан раздел 
«Регулирование закупок». В разде-
ле размещена информация о кон-
курсной системе закупок. Приведе-
ны рекомендуемые формы оформ-
ления документов, ответы на наи-
более часто задаваемые вопросы, 
алгоритмы проведения закупок, 
методические рекомендации по 
оценке конкурсных предложений 
по выбору наилучшего предложе-
ния и поставщика. Само разме-
щение информации о госзакупках 
происходит на официальном сайте 
(www.icetrade.by).

Как поддерживают малый бизнес в Беларуси?
О Беларуси часто говорят как о стране, имеющей многие черты 
социализма, где сохранилась большая доля госсобственности и слабо 
развит малый и средний бизнес. Хотелось бы знать, какова доля малого 
бизнеса в ВВП страны? И какой уровень поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Беларуси?

Иван Макаров, г. Смоленск

По данным налоговых органов 
Республики Беларусь, на 1 апре-
ля 2015 г. в Беларуси были зареги-
стрированы 365 029 представите-
лей малого и среднего бизнеса, в 
том числе 102 277 микро-, 12 502 
малых предприятий, 2481 сред-

няя организация и 247 769 инди-
видуальных предпринимателей. 
В 2013 году доля малого предпри-
нимательства в ВВП Республики 
Беларусь составила 15,1%, увели-
чившись почти вдвое к уровню 
2007 года (8,3%).
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Относительно поддержки ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в Беларуси можно сказать, что 
выделяемые государством сум-
мы увеличиваются. В 2013 году на 
развитие малого и среднего биз-
неса направлено 128,2 млрд бе-

лорусских рублей, в 2014 году — 
206,5 млрд. Сейчас в систему ока-
зания поддержки включился Банк 
развития, и сумма, запланирован-
ная на эти цели в 2015 году, состав-
ляет 923,4 млрд руб., из которых 
700 млрд — кредиты банка.

Как российской компании дать рекламу 
в СМИ Беларуси?
Наша компания планирует разместить рекламу в СМИ Беларуси 
о трудоустройстве белорусских граждан в России. Слышали, что 
в Беларуси для такой рекламы свои правила. Так ли это и каковы они?

Олег Иванов, г. Псков

Постановлением Министерства 
внутренних дел Республики Бела-
русь от 30.11.2010 № 387 «Об уста-
новлении формы заявления о согла-
совании информационных (реклам-
ных) объявлений о трудоустройстве 
за пределами Республики Беларусь 
граждан Республики Беларусь, ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства, постоянно проживающих 
в Республике Беларусь, и призна-
нии утратившими силу некоторых 
постановлений Министерства внут-
ренних дел Республики Беларусь» 
установлена форма заявления юри-
дического лица либо индивидуаль-
ного предпринимателя о согласо-
вании Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь инфор-
мационного (рекламного) объявле-
ния о трудоустройстве за предела-
ми Республики Беларусь.

Условием для согласования 
данного объявления является 
получение юридическим лицом 
специального разрешения (ли-
цензии) на осуществление дея-
тельности, связанной с трудо-
устройством граждан за преде-
лами Беларуси. Порядок полу-
чения специального разрешения 
(лицензии) на данный вид дея-
тельности регулируется Положе-
нием о лицензировании отдель-
ных видов деятельности, утверж-
денным Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 01.09.2010 
№ 450. В соответствии с п. 272 
данного Положения лицензируе-
мая деятельность осуществляет-
ся юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринима-
телями, зарегистрированными в 
Беларуси.
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Может ли белорус приобрести в России 
земельный участок?
Я белоруска, собираюсь перебраться в Россию. Подскажите, имею 
ли я право приобрести земельный участок на территории России 
в собственность и какие документы для этого нужны? И сколько 
времени на территории России я могу находиться без регистрации?

Ирина Колмагорова, г. Орша

Земельный кодекс РФ предо-
ставляет права иностранным, в 
том числе белорусским, гражда-
нам приобретать в собственность 
земельные участки на территории 
России. Для совершения покуп-
ки вам нужен документ, удостове-
ряющий личность, — белорусский 
паспорт, на основании которого вы 
въехали в Россию.

С российской стороны перечень 
документов зависит от того, кто яв-
ляется продавцом участка — физи-
ческое или юридическое лицо, ор-
ган местного самоуправления. При 
выборе участка вам также необхо-
димо иметь в виду, что в соответ-
ствии со ст. 15 Земельного кодек-
са РФ вы не можете обладать на 
праве собственности земельными 

НЕДВИЖИМОСТЬ
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участками, находящимися на при-
граничных территориях, перечень 
которых устанавливается Прези-
дентом РФ в соответствии с феде-
ральным законодательством о Го-
сударственной границе РФ, и на 
иных установленных особо терри-
ториях РФ в соответствии с феде-
ральными законами. Так, напри-
мер, в соответствии со ст. 3 Фе-
дерального закона от 24.07.2002 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния» земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния вам могут быть предоставле-
ны только на праве аренды.

Что касается регистрации, то в 
соответствии с Соглашением между 
Российской Федерацией и Рес-
публикой Беларусь от 24.01.2006 

«Об обеспечении равных прав 
граждан Российской Федерации и 
Республики Беларусь на свободу 
передвижения, выбор места пре-
бывания и жительства на террито-
риях государств — участников Со-
юзного государства» граждане од-
ной Стороны, прибывшие на терри-
торию другой Стороны, в течение 
30 дней с даты въезда освобожда-
ются от регистрации в компетент-
ных органах по месту пребывания.

3 марта 2015 г. в рамках заседа-
ния Высшего Государственного Со-
вета Союзного государства подпи-
сан Протокол к этому Соглашению. 
Протоколом предусмотрено увели-
чение срока пребывания для граж-
дан Беларуси на территории РФ 
(и наоборот) без регистрации до 
90 суток.

Как россиянину купить дом в Беларуси?
Мы с мужем хотим купить небольшой дом в Витебской области. На что 
надо обратить особое внимание при покупке? Какие нужны документы 
от российского гражданина? В дальнейшем собираемся переехать жить 
в Беларусь.

Мария и Николай Гурьковы, г. Смоленск

2 апреля 1997 г. Высший Со-
вет Сообщества Беларуси и России 
принял Решение № 3 «Об обеспе-
чении равных прав граждан Бела-
руси и России на приобретение в 
собственность, владение, пользо-
вание и распоряжение имущест-
вом», которым обеспечил равные 

права граждан России и Беларуси 
на приобретение в собственность, 
владение, пользование и распоря-
жение имуществом. Конкретные 
механизмы реализации этих прав 
закреплены постановлением Со-
вета Министров Республики Бела-
русь от 10.07.1998 № 1086 «О ре-
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ализации Решения Высшего Сове-
та Сообщества Беларуси и России 
от 2 апреля 1997 г. № 3». С тех пор 

российские граждане могут бес-
препятственно приобретать квар-
тиры, дома в любых населенных 
пунктах Беларуси.

Для этого при подписании до-
говора купли-продажи объекта не-
движимости вам понадобится пас-
порт гражданина России с отмет-
кой о регистрации по месту жи-
тельства.

После удостоверения сдел-
ки договор купли-продажи подле-
жит регистрации в агентстве по го-
сударственной регистрации и зе-
мельному кадастру, которая осу-
ществляется в течение семи ра-
бочих дней с момента подачи до-
кументов.

Единственное ограничение ка-
сается земельных участков. В соот-
ветствии с законодательством при 
покупке индивидуального жило-
го дома земля, на которой он рас-
положен, передается иностран-
ному гражданину не в собствен-
ность или пожизненное наследу-
емое владение, а в долгосрочную 
аренду, максимальный срок кото-
рой составляет 99 лет.

Может ли россиянин приобрести землю 
в Беларуси на аукционе?
Имею вид на жительство в Беларуси. Хотел бы участвовать в аукционе 
по продаже земельных участков. Есть ли какие-то ограничения 
для граждан России?

И. Пустошилов, г. Минск
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С учетом интересов государ-
ства, местных условий и экономи-
ческой эффективности областные 
исполнительные комитеты впра-
ве определять населенные пункты, 
на территории которых земельные 
участки для строительства и обслу-
живания одноквартирных и блоки-
рованных жилых домов предостав-
ляются по результатам аукционов 
или без их проведения.

Иностранным гражданам зе-
мельные участки могут быть пре-
доставлены на праве аренды по 
результатам аукциона на право за-
ключения договоров аренды. На-
чальная цена — не ниже кадастро-
вой стоимости с пересчетом ее в 
иностранной валюте по официаль-
ному курсу рубля, установленному 

Национальным банком на дату ут-
верждения комиссией, если цена 
была определена в иностранной 
валюте.

Если в каком-либо населенном 
пункте земля для названных це-
лей предоставляется без аукцио-
нов на право заключения догово-
ров аренды, то иностранец может 
получить в аренду участок после 
внесения платы за право заклю-
чения договора аренды на осно-
вании кадастровой стоимости зе-
мельного надела, действующей на 
дату подачи заявления заинтере-
сованного гражданина. Цена рас-
считывается исходя из официаль-
ного курса доллара к белорусско-
му рублю, установленного Нацио-
нальным банком.
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Сколько денег россиянин может провезти 
с собой в Беларусь?
Хочу поехать к друзьям в Беларусь. Все вместе мы собираемся потом 
отправиться в Польшу. Подскажите, есть ли ограничения на ввоз и вывоз 
наличных денег в Беларуси и сколько я могу взять с собой?

Антон Смирнов, г. Самара
Беларусь, Россия и Казахстан 

являются странами — участница-
ми Таможенного союза. В соответ-
ствии с Договором о порядке пе-
ремещения физическими лицами 
наличных денежных средств или 
денежных инструментов через та-
моженную границу Таможенно-
го союза от 05.07.2010 ввоз и вы-
воз физическим лицом наличных 
денежных средств на таможен-
ную территорию Таможенного со-
юза осуществляется без ограни-
чений. Так что можете брать с со-

бой столько денег, сколько за-
хотите. Однако есть одно «но». 
Если вы повезете наличные или 
денежные чеки на общую сум-
му, превышающую в эквивален-
те 10 тыс. долл., то они подлежат 
таможенному декларированию в 
письменной форме путем подачи 
пассажирской таможенной декла-
рации на всю сумму ввозимых на-
личных денежных средств. Если у 
вас, например, будет меньше или 
ровно 10 тыс. долл., то деклариро-
вать их письменно можно по же-

ГРАНИЦА И ТАМОЖНЯ
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ланию. Представления каких-либо 
разрешительных документов на 
ввоз или вывоз наличных денеж-
ных средств в рассматриваемом 
случае не требуется.

Для справки: в соответствии 
с Договором под наличными де-
нежными средствами понимают-
ся денежные знаки в виде банкнот 
и казначейских билетов, монет, за 
исключением монет из драгоцен-
ных металлов, находящиеся в об-
ращении и являющиеся законным 
платежным средством в государ-
ствах — членах Таможенного сою-

за или иностранных государствах 
(группе иностранных государств), 
включая изъятые либо изымаемые 
из обращения, но подлежащие об-
мену на находящиеся в обраще-
нии денежные знаки. Под денеж-
ными инструментами понимают-
ся дорожные чеки, векселя, чеки 
(банковские чеки), а также ценные 
бумаги в документарной форме, 
удостоверяющие обязательство 
эмитента (должника) по выплате 
денежных средств, в которых не 
указано лицо, которому осущест-
вляется такая выплата.

Какие документы необходимы россиянину 
для ввоза домашних животных в Беларусь?
Хочу поехать пожить к сестре в Минск. У меня маленькая собачка 
и котик. Подскажите, какие документы нужны для ввоза животных 
в Беларусь и можно ли мне с ними поехать в санаторий?

Нина Петрова, г. Екатеринбург

Ввоз животных в Беларусь раз-
решается только при наличии соот-
ветствующих ветеринарных свиде-
тельств. В первую очередь это сви-
детельство о прохождении вете-
ринарного осмотра, заверенное в 
местном ветеринарном учрежде-
нии. Помимо этого, предъявляют-
ся документы, подтверждающие, 
что животное получило все при-
вивки, необходимые для поезд-
ки. Список всех необходимых при-
вивок вам назовут в местных вете-
ринарных учреждениях. Прививки 

должны быть сделаны не позднее, 
чем за две недели до поездки. Это 
правило неукоснительно соблюда-
ется. По прибытии в Беларусь жи-
вотные должны быть зарегистри-
рованы в местном ветеринарном 
учреждении в течение месяца со 
дня прибытия. Закон не запреща-
ет поездки с животными в автобу-
сах, поездах и самолетах местного 
сообщения.

Что касается поездки с живот-
ными в санаторий, то белорусские 
санатории не принимают отдыха-
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ющих с домашними питомцами, 
так как там нет специальных го-
стиниц для животных. Отдохнуть 
со своими любимцами вы може-
те в пансионате или на базе отды-
ха. Там предусмотрена возмож-
ность размещения домашних жи-
вотных в одном номере (гостевом 
доме, коттедже) с хозяевами. При 
этом, выбирая место отдыха, вам 
все равно надо уточнить, прини-
мает ли конкретный пансионат от-
дыхающих с животными и на каких 
условиях. Обязательным условием 
при заселении с домашними жи-
вотными для всех объектов отды-
ха является наличие ветеринарно-
го паспорта домашнего животного.

Возможен ли транзит через Беларусь в ЕС 
для лиц, нежелательных в Республике?
Собираемся с друзьями в Европу. Товарищи намерены ехать через 
Беларусь. Я, к сожалению, в прошлом году слишком «хорошо» отметил 
свой день рождения в Минске. В результате сейчас нахожусь в списке 
нежелательных лиц для посещения Республики Беларусь на год. Могу 
ли я проследовать транзитом через Беларусь на поезде в Европу?

Сергей Могилев, г. Санкт-Петербург

Абзацем 3 ч. 2 ст. 30 За-
кона Республики Беларусь от 
04.01.2010 № 105-З «О правовом 
положении иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Респуб-
лике Беларусь» определено, что 
иностранному гражданину отка-
зывается во въезде в Республику 
Беларусь в случае, когда он вклю-

чен в список лиц, въезд которых 
в Республику Беларусь запрещен 
или нежелателен. В связи с этим 
не допускается въезд на террито-
рию Беларуси в том числе транзи-
том. В случае самовольного въез-
да грозит привлечение к уголов-
ной ответственности по ст. 371-2 
Уголовного кодекса Республики 
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Беларусь, которая предусматри-
вает наказание в виде ареста или 

лишение свободы на срок до трех 
лет.

Касаются ли россиян ограничения на ввоз товаров 
для личного пользования?
Недавно в Беларуси введены ограничения на ввоз товаров для личного 
пользования. Будут ли они касаться россиянина, перемещающего 
личные вещи через белорусскую границу?

Ирина Петрова, г. Смоленск

Как пояснили в Государствен-
ном таможенном комитете Бела-
руси, Методические рекоменда-
ции по определению предназна-
чения перемещаемых товаров, 
опубликованные на сайте Госу-
дарственного таможенного ко-
митета, применяются к лицам, 

постоянно проживающим на 
территории Беларуси. Решение о 
возможности ввоза тех или иных 
категорий товаров иностранны-
ми гражданами принимается в 
каждом конкретном случае, ис-
ходя из всех обстоятельств по-
ездки.
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Как белорусу в России поменять 
водительское удостоверение?
Я белорус, проживаю в России. В ГИБДД г. Мытищи Московской 
области (место моей прописки) мне отказали в замене водительского 
удостоверения Республики Беларусь, так как оно не соответствует 
описанию в Приложении № 6 Международной конвенции о дорожном 
движении. Формат удостоверения вертикальный, а принимают 
к обмену формат горизонтальный. Что делать?

Олег Воропаев, Московская обл.

В Департаменте правового обе-
спечения Постоянного Комите-
та Союзного государства сообщи-
ли, что в 2006 году в Венскую Кон-
венцию о дорожном движении 
1968 года были внесены поправки, 
касающиеся национального води-
тельского удостоверения. По сути, 

эти поправки устанавливают еди-
ный вид такого документа для всех 
стран, подписавших конвенцию, а 
это 143 государства (в том числе 
Беларусь и Россия). Для введения 
нового единого образца водитель-
ских удостоверений был опреде-
лен срок — пять лет.

АВТОМОБИЛИ И ПРАВИЛА
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Так, в России приказами МВД 
России от 29.08.2011 № 974 и от 
09.01.2014 № 6 внесены изме-
нения в приказ МВД России от 
13.05.2009 № 365 «О введении в 
действие водительского удосто-
верения», согласно которым ут-
вержден новый вид водительско-
го удостоверения, полностью со-
ответствующий международным 
требованиям. В Беларуси поста-
новлением Совета Министров от 
04.04.2011 № 411 утверждено по-
ложение о порядке выдачи води-
тельского удостоверения на пра-
во управления мопедом, мото-
циклом, автомобилем, составом 
транспортных средств, трамва-
ем, троллейбусом, талона к во-
дительскому удостоверению и их 
обмена.

Белорусские водительские 
удостоверения (старого образ-
ца) соответствовали Конвенции 
до марта 2011 года. Соответ-
ственно, за территорией Бела-
руси могут требовать права но-
вого образца, которые выдают-
ся Республикой Беларусь в соот-
ветствии с указанным постанов-
лением. Если владелец иностран-
ного водительского удостовере-
ния переезжает на постоянное 
жительство в Россию, его води-
тельское удостоверение на тер-
ритории РФ считается недействи-
тельным по истечении 60 дней 
с момента получения в органах 

внутренних дел РФ разрешения 
на постоянное проживание в Рос-
сии или с даты въезда на террито-
рию РФ, если разрешение на по-
стоянное проживание было по-
лучено в дипломатическом пред-
ставительстве либо консульском 
учреждении РФ в иностранном 
государстве, и может быть заме-
нено на соответствующее рос-
сийское водительское удостове-
рение.

В соответствии с Правилами 
проведения экзаменов на право 
управления транспортными сред-
ствами и выдачи водительских 
удостоверений, утвержденны-
ми постановлением Правитель-
ства РФ от 24.10.2014 № 1097, за-
мена международных или нацио-
нальных водительских удостове-
рений иностранных государств 
производится после сдачи тео-
ретического экзамена при пред-
ставлении заявления, паспорта 
или иного документа, удостове-
ряющего личность. Также необхо-
димы медицинская справка, кви-
танции об оплате изготовления 
и выдачи российского водитель-
ского удостоверения, иностран-
ное водительское удостоверение. 
Если удостоверение не соответст-
вует требованиям Конвенции о 
дорожном движении, нужен бу-
дет его перевод на русский язык, 
заверенный в установленном по-
рядке.



Автомобили и правила

94

Как поменять российские водительские права 
на белорусские?
Я родилась и училась в России. Родители — россияне. В 1977 году 
получила водительские права на родине. В 1983 году жила в Беларуси, 
имею белорусский паспорт. В 2001 году был обмен прав старого 
образца на новые (со сроком действия 10 лет). В это время я жила 
и работала в России, не меняя белорусского гражданства. Мне без 
проблем обменяли старые российские права на новые, руководствуясь 
законодательством о равных правах россиян и белорусов. Прошло 
10 лет, истекает срок действия моих российских прав. Как мне получить 
новые, белорусские? Сейчас я живу и работаю в Беларуси.

Ирина, г. Минск

Выдача водительского удосто-
верения белорусского образца на 
основании иностранного аналога 
регулируется Указом Президента 
Республики Беларусь от 26.04.2010 
№ 200 «Об административных про-
цедурах, осуществляемых государ-
ственными органами и иными ор-
ганизациями по заявлениям граж-

дан» и происходит только после 
положительной сдачи теоретиче-
ского экзамена.

Для обмена водительского удо-
стоверения вам нужно обратиться 
в регистрационно-экзаменацион-
ное подразделение Госавтоинспек-
ции по месту прописки и предста-
вить следующие документы:
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• паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, с отметкой о регистрации 
по месту жительства (либо свиде-
тельство о регистрации по месту 
пребывания, если в данном конк-
ретном случае это является обяза-
тельным);

• оригинал и копию россий-
ского водительского удостоверения;

• медицинскую справку о со-
стоянии здоровья, подтверждаю-
щую годность к управлению меха-
ническими транспортными сред-
ствами;

• квитанцию об оплате.

Какой штраф предъявит ГАИ Беларуси 
российскому гражданину за просроченную страховку?
У меня российское гражданство. Меня остановили с просроченной 
страховкой на автомобиль в Беларуси. Составили протокол. Сказали, 
что перешлют по месту жительства. Какое наказание предусмотрено 
за такое нарушение?

Андрей Ярославцев, г. Смоленск

В управлении Госавтоинспек-
ции МВД Беларуси разъяснили, 
что в соответствии с ч. 4 ст. 18.20 
Кодекса Беларуси об администра-
тивных правонарушениях за уча-
стие в дорожном движении транс-
портного средства, зарегистриро-
ванного за пределами страны, без 
договора обязательного страхова-
ния гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, 
имеющего силу на территории Бе-
ларуси, предусмотрено админи-
стративное взыскание — штраф в 
размере 20 базовых величин. Ба-
зовая величина с 1 января 2015 г. 
составляет 180 тыс. белорусских 
рублей. Это предусмотрено поста-
новлением Совета Министров от 
29.12.2014 № 1255.

Можно ли россиянину перегонять разбитый 
автомобиль по дорогам Беларуси?
Могу ли я перевезти разбитый автомобиль своим ходом из Пскова 
в Борисов? Какие для этого нужны документы?

Артем Кострюков, г. Псков

В управлении Госавтоинспек-
ции МВД Беларуси разъяснили, 

что по Правилам дорожного дви-
жения, утвержденным указом 
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Президента Республики Беларусь 
от 28.11.2005 № 551, запрещает-
ся участие в дорожном движении 
транспортного средства, конструк-
ция и техническое состояние ко-
торого не отвечают требованиям 
технических нормативных актов, а 
также с неисправными тормозной 
системой, рулевым управлением, 
сцепным устройством, не горящи-
ми или отсутствующими фарами 

и задними габаритными огнями в 
темное время суток на неосвещен-
ных участках дороги и при недо-
статочной ее видимости, с нера-
ботающими стеклоочистителями и 
при наличии неисправности, ука-
занной в приложении № 4 к Пра-
вилам. Следовательно, решение о 
передвижении на разбитом авто-
мобиле должно приниматься исхо-
дя из перечисленных требований.

Как взимается плата за проезд 
по платным дорогам Беларуси?
Слышал, что в Беларуси появились новые платные дороги. Кто должен 
платить при проезде по ним и как это контролируется?

Е. Смольный, г. Санкт-Петербург

В настоящее время в Беларуси 
платными являются 1189 км дорог. 
Это вся автомагистраль М-1/Е30 
«Брест (Козловичи) — Минск — 
граница России (Редьки)», а так-

же отдельные участки автомо-
бильных трасс: М-2 «Минск — На-
циональный аэропорт Минск», 
М-3 «Минск — Витебск», М-4 
«Минск — Могилев», М-5/Е 271 
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«Минск — Гомель» и М-6/Е 28 
«Минск — Гродно — граница Поль-
ши (Брузги)», М-6 «Щучин — Грод-
но», Р-1 «Минск — Дзержинск», 
М-7/У 28 «Минск — Ошмяны — 
граница с Литвой (Каменный Лог)».

Тарифы за перемещение по бе-
лорусским автомагистралям уста-
новлены в зависимости от техни-
чески допустимой общей массы 
транспортного средства и количе-
ства осей и составляют от 0,04 до 
0,12 евро за километр. К тому, кто 
не внес в соответствующем объеме 
сбор, применятся плата в увели-
ченном размере. Штрафу подвер-
гается неполная оплата (напри-
мер, когда сумма вносится в недо-
статочном размере при неправиль-
ном декларировании числа осей 

автомобиля или при наличии бор-
тового устройства с другого транс-
портного средства) и неоплата (нет 
бортового устройства, оно неис-
правно, нет средств на счете). Сум-
мы штрафов составляют для легко-
вых автомобилей в зависимости от 
нарушения 50 и 100 евро, для гру-
зовиков — 130 и 260 евро.

Круглосуточный контроль за 
внесением сборов на платных ав-
томобильных дорогах Беларуси 
с 1 августа 2013 г. осуществляет 
транспортная инспекция.

На автомагистралях работают 
специально оборудованные авто-
мобили, которые способны выяв-
лять нарушения и предпринимать 
меры принуждения вплоть до 
остановки и блокирования колес 
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транспортных средств. Кроме это-
го, сотрудники инспекции контро-
лируют въезд и выезд автомоби-
лей на пограничных станциях. На-
рушения регистрирует и система 
BelToll, которая имеет 56 пунктов 
сбора платы — это так называемые 
порталы над дорогой, которые рас-
пределены на сегменты. Проезжая 
тот или иной сегмент, автовладель-
цы должны внести плату за прой-
денное расстояние. Плата основа-
на на использовании технологии 
специализированной радиосвязи 
на коротких расстояниях, которая 
позволяет выполнять расчет без 
необходимости остановки транс-
портных средств. Раньше плата 
за проезд по М1/Е30 осуществля-
лась при пересечении автомоби-
лем пункта, тогда не преследовал-
ся принцип оплаты пройденного 
расстояния.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
27.09.2012 № 426 «Об отдельных 

вопросах функционирования сис-
темы электронного сбора платы за 
проезд транспортных средств по 
определенным дорогам Респуб-
лики Беларусь» от дорожных сбо-
ров освобождаются транспортные 
средства, зарегистрированные на 
территории стран Таможенного со-
юза, с технически допустимой об-
щей массой не более 3,5 тонны. 
Бесплатно смогут проехать мопе-
ды и мотоциклы, зарегистрирован-
ные в Беларуси колесные тракторы 
и самоходные машины, транспорт-
ные средства оперативного назна-
чения, а также используемые в це-
лях обеспечения обороноспособ-
ности и правопорядка. Не нужно 
платить водителям маршруток для 
городских перевозок пассажиров, 
автомобилей, применяемых для 
оказания медпомощи, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций или пере-
возок грузов гуманитарной помо-
щи населению Беларуси и других 
стран.

Надо ли россиянам платить за проезд 
по белорусским платным дорогам?
Собираемся всей семьей провести отпуск в белорусской агроусадьбе. 
Поедем на личном автомобиле. Надо ли нам платить за проезд 
по платным дорогам?

Николай Макаров, г. Москва

Электронная система сбора пла-
ты за проезд — BelToll — начала ра-
ботать в Беларуси с 1 августа 2013 г. 

От платы освобождены транспорт-
ные средства общей массой менее 
3,5 тонны (т.е. легковые машины и 
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небольшие коммерческие грузови-
ки), причем лишь зарегистрирован-
ные в трех странах Таможенного 
союза — Беларуси, России, Казах-
стане, в том числе при буксировке 
прицепа. Эксперты обращают вни-
мание на такой нюанс: масса не-
которых моделей внедорожников 
больше установленного лимита, 
поэтому их водителям придется ра-
зобраться в системе BelToll — при-
обрести или взять в аренду устрой-
ство электронной оплаты, рассчи-
таться за проезд. Деньги взимают-

ся по расчетному сегменту плат-
ной дороги (с перечнем можно оз-
накомиться на сайте: www.beltoll.
by) в евро по курсу Нацбанка за ки-
лометр. Словом, если ваше транс-
портное средство весит более 
3,5 тонны и с двумя осями — 0,08 
евро за километр, с тремя осями — 
0,10 евро и с четырьмя осями — 
0,12 евро. Вносить плату можно 
как в режиме предоплаты, так и по 
факту с использованием топлив-
ных карт, в наличной и безналич-
ной форме, в рублях.

Как в Беларуси пройти техосмотр 
по правилам техрегламента Таможенного союза?
С 1 января 2015 г. вступил в силу Технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности колесных транспортных средств», который 
гармонизирует правила контроля безопасности автотранспортных 
средств в Беларуси, России и Казахстане. При проверке параметров 
технического состояния машины в расчет будут браться только те, 
которые обеспечивают недопустимость или минимизацию риска 
причинения вреда жизни или здоровью граждан, а также имуществу 
и окружающей среде. Новые правила многое упрощают. Например, 
недостатки экстерьера вашего автомобиля не будут рассматриваться 
как угроза безопасности. Иными словами, сколы и вмятины, элементы 
кузова, перекрашенные в другой цвет, аэрография, наклейки — личное 
дело каждого. Отпадают запреты на тонировку задних стекол. Только 
вот когда у нас техосмотр автомобилей будет проводиться по новым 
правилам?

Анатолий Кравчинский, г. Витебск

По нашей просьбе ситуацию 
прокомментировал представи-
тель УП «Белтехосмотр». Техниче-
ские требования, применяемые 

диагностическими станциями к 
транспортному средству, прохо-
дящему государственный техни-
ческий осмотр в Беларуси, регла-
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ментированы положениями Тех-
нического кодекса установившей-
ся практики ТКП 309-2011(02190) 
«Государственный технический 
осмотр транспортных средств. По-
рядок проведения проверки тех-
нического состояния транспорт-
ных средств».

Подобное положение дел объ-
ясняется тем, что в области дорож-
ного движения, составляющей ча-
стью которой является в том числе 
и сфера государственного техни-
ческого осмотра, действует Закон 
Республики Беларусь от 05.01.2008 
№ 313-З «О дорожном движении», 
основывающийся на Правилах до-
рожного движения и иных актах 
законодательства страны, в том 

числе технических нормативных 
правовых актах.

Таким образом, положения 
Технического регламента Тамо-
женного союза, устанавливаю-
щие требования к транспортным 
средствам, находящимся в экс-
плуатации, будут реализовывать-
ся на территории страны при ус-
ловии приведения законодатель-
ных актов, действующих в области 
дорожного движения, в соответ-
ствие с положениями междуна-
родных договоров. Вопросы, свя-
занные с внесением изменений 
и дополнений в законодательные 
акты Беларуси, находятся в веде-
нии субъектов права законода-
тельной инициативы.
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Может ли студент-россиянин в Беларуси подрабатывать, 
ухаживая за престарелым инвалидом за счет госпособия?
Я — россиянин, обучаюсь в белорусском вузе на дневном отделении. 
В доме, где снимаю жилье, одиноко проживает 90-летний дедушка, 
инвалид. Государство оплачивает ему сиделку. Но дедушка жалуется, 
что никак не может найти подходящую. Я мог бы таким образом 
подработать. Это возможно?

Петр Волков, г. Минск
Нет, невозможно. По законам 

Республики Беларусь, право на 
пособие по уходу за инвалидом 
I группы либо человеком, достиг-
шим 80-летнего возраста и нужда-
ющимся в постоянном присмотре, 
имеют трудоспособные граждане, 
но не работающие, не предприни-
матели, не студенты дневной фор-
мы обучения, не пенсионеры, не 
получатели пособия по безработи-
це, ежемесячной страховой выпла-

ты в соответствии с законодатель-
ством об обязательном страхова-
нии от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных за-
болеваний или ежемесячного де-
нежного содержания в соответ-
ствии с законодательством о госу-
дарственной службе.

Такой круг лиц определен с уче-
том требований обеспечения еже-
дневного ухода и возможности его 
осуществления должным образом. 

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ



Образование и спорт

102

Одновременно право на пособие 
увязано с отсутствием источника 
средств существования именно в 

связи с выполнением обязательств 
по уходу за престарелым челове-
ком.

Какие изменения произошли для россиян 
в правилах поступления в белорусские вузы?
Живем в Смоленске, но дочь хочет поступать в университет в Витебске. 
Слышала, что в этом году абитуриентам из России проще стать 
студентами белорусского вуза.

Наталья Голубева, г. Смоленск

В Беларуси появилась новая ре-
дакция правил приема в вузы. Те-
перь у вашей дочери есть два ва-
рианта поступления. Первый — на-
равне с гражданами Беларуси, т.е. 
на конкурсной основе по резуль-
татам централизованного тести-
рования на любую из форм обу-
чения. В этом случае, кроме сер-
тификатов тестирования, в прием-
ную комиссию конкретного вуза 
россияне должны подать заявле-
ние на имя ректора вуза по уста-
новленной форме, оригиналы до-
кумента об образовании и при-
ложения к нему, медицинскую 
справку о состоянии здоровья по 

форме, установленной Министер-
ством здравоохранения Беларуси, 
документы, подтверждающие пра-
во на льготы при приеме на обуче-
ние, шесть фотографий размером 
3 х 4 см, а также сертификат об от-
сутствии ВИЧ-инфекции, выданный 
официальным органом здравоох-
ранения РФ. Внимание: результаты 
ЕГЭ по-прежнему не учитываются.

Второй вариант — можно по-
ступить, как иностранный граж-
данин, без вступительных экзаме-
нов и без сдачи централизованно-
го тестирования. Прием докумен-
тов осуществляется по результатам 
собеседования. Обучение платное.

Может ли россиянка учиться 
в белорусской автошколе?
Я гражданка России, проживаю в Беларуси и имею вид на жительство. 
Очень хочется получить водительское удостоверение. Могу ли 
я отучиться в автошколе и получить его в Беларуси? И еще: 
могу ли я пользоваться этим удостоверением в России?

Наталия Инюшкина, г. Гомель
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Для обучения на курсах вож-
дения в Беларуси не обязатель-
но иметь белорусское граждан-
ство. Россияне обучаются нарав-
не с другими. Для начала следу-
ет определиться с автошколой. 
Цены и условия обучения у всех 
разные. На сайте ДОСААФ Белару-
си: www.dosaaf.gov.by вы може-
те найти адреса автошкол и вы-
брать подходящий вариант. На-
бор документов для поступления 
стандартный: паспорт, медицин-
ская справка и две фотографии 
3 х 4 см. Обратите внимание: по-
лучение справок и прохождение 
медкомиссии у каждой автошко-
лы может быть только в опреде-
ленной поликлинике.

Что касается второго вопроса. 
Да, пользоваться сможете, однако, 
если вы вернетесь на постоянное 
жительство в Россию, то вам при-
дется белорусские права поменять 
на российские. Национальные во-
дительские удостоверения ино-
странных государств на террито-
рии РФ считаются недействитель-
ными по истечении 60 дней с мо-
мента получения в органах внут-
ренних дел РФ разрешения на по-
стоянное проживание в России. 
В соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24.10.2014 
№ 1097 «О допуске у управлению 
транспортными средствами» за-
мена международных или нацио-
нальных водительских удостовере-
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ний иностранных государств про-
изводится после сдачи теоретиче-
ского экзамена при представлении 
заявления, паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность. 

Также необходимы медицин-
ская справка, квитанции об оплате 
изготовления и выдачи российско-
го водительского удостоверения, 
иностранное водительское удосто-
верение.

Примут ли в российскую школу ребенка, 
переехавшего из Беларуси?
Мы недавно переехали из Беларуси в Карелию. Вначале мужу 
предложили хорошую работу, затем и я «потянулась» за ним. Малышом 
весь прошлый год занимались бабушки: там хорошие условия, садик 
рядом. Теперь заранее думаем, куда наш Антошка пойдет в первый 
класс. Решили: лучше, если будет под родительским присмотром. 
Только боимся, что медицинской карты малыша из г. Могилева будет 
недостаточно: может, прививки в России и Беларуси разные, нужно 
будет пройти все обследования снова, вот и тянем с решением…

Татьяна Манькович, г. Петрозаводск

С 2014 года в России изменен 
порядок приема детей в школы. Те-
перь для записи и приема ребенка 
в общеобразовательную школу не 
нужны медицинские карты и иные 
заключения о здоровье детей, они 
представляются только по жела-
нию родителей.

Новые правила установлены 
Порядком приема граждан на обу-
чение по образовательным прог-
раммам начального общего, ос-
новного общего и среднего обще-
го образования, утвержденным 
приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 № 32.

Школы обязаны принимать де-
тей, прикрепленных по месту про-

живания. Отказывать можно толь-
ко при отсутствии свободных мест 
в учреждении. Для поступления в 
школу недопустимы любые всту-
пительные испытания — экзаме-
ны, тесты и собеседования.

Решить вопрос с ближайшей к 
дому школой вы должны до 1 ав-
густа, тогда вас обязаны принять 
в первый класс по месту регистра-
ции ребенка. Позже придется ис-
кать учебное заведение, в кото-
ром остались свободные места. Но 
если они есть, а вам по какой-то 
причине в школе отказывают, нуж-
но обратиться в исполнительные 
структуры в сфере образования го-
родского округа.
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Может ли белорусский ребенок 
бесплатно заниматься спортом в Москве?
Муж по работе должен переехать в Россию минимум на год. Переезжать 
хотим, конечно, всей семьей (у нас двое детей-школьников). Но вот тут 
проблема: старший сын, ему 12 лет, вот уже четыре года занимается 
в сильной баскетбольной школе, делает большие успехи. Занятия 
у нас бесплатные. Сможем ли мы, иностранцы, оплачивать спорт 
для сына на том высоком уровне, которого он достиг? Имеем ли мы, 
как граждане Союзного государства, в России какие-либо льготы 
по сравнению с другими иностранцами в том, что касается детских 
занятий спортом?

Юлия, г. Гродно
Баскетбольная школа ЦСКА — 

прекрасная возможность дать ре-
бенку бесплатное спортивное об-
разование высокого класса. Граж-
дане Беларуси занимаются в шко-
ле на тех же основаниях, что и рос-
сияне, т.е. бесплатно. И если при-
водят одаренного ребенка из Бе-
ларуси, у него есть те же шан-
сы быть принятым, что и у росси-
ян (в школе и сейчас есть ребя-
та-белорусы). Другое дело, если 
команда переполнена, тогда ребе-
нок может в нее не попасть, но это 
касается всех, не только иностран-
цев. Бывает иногда, что родителям 
детей приходится за что-то допла-
чивать, например, частично до-
платить за питание на сборах. Но 
и это касается всех, независимо от 
гражданства.

Есть и один минус, если ребе-
нок нацелен на участие в соревно-
ваниях высокого уровня. Иностран-
ные граждане не могут принимать 

участия в соревнованиях на пер-
венство России.

На сайте: www.cskabasketball.ru 
предлагается следующая инфор-
мация.

Спортивная секция приглаша-
ет ребят 6–13 лет в команду ЦСКА. 
Если вы ищете спортивные секции 
в Москве, то обратите присталь-
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ное внимание на спортивный ан-
самбль из множества спортивных 
сооружений, принадлежащих Ми-
нистерству обороны РФ. Набор в 
команды школы проходит в те-
чение всего учебного года. Ребя-
та зачисляются по результатам со-
беседования. Команды СДЮШОР 
ЦСКА принимают участие во всех 
российских официальных сорев-
нованиях и в европейских турни-
рах. Занятия баскетболом прохо-
дят в спортивных залах УСК ЦСКА 

им. А.Я. Гомельского. Баскетболь-
ная школа ЦСКА — единственная 
возможность дать своему ребен-
ку бесплатное спортивное обра-
зование. Спортивная игра с мячом 
очень нравится детям всех возрас-
тов. Спорт для детей крайне важен. 
Посмотрите расписание занятий 
команды вашего возраста и прихо-
дите заниматься в лучшую секцию 
баскетбола. Спортивные секции 
для детей физически и ментально 
развивают ребят.

Разрешена ли в Беларуси игра в страйкбол?
Собираемся с друзьями на отдых в Беларусь. Команда собралась 
большая, и многие из нас — любители игры страйкбол. Хотим устроить 
битву. Подскажите, разрешена ли в Беларуси данная игра и нужно ли 
разрешение на ввоз оружия для игры в страйкбол?

Денис Могила, г. Санкт-Петербург

В Беларуси существует не-
сколько зарегистрированных ор-
ганизаций, объединяющих лю-
бителей этой военно-тактической 
игры. Ввоз на территорию Белару-
си пневматического оружия с дуль-
ной энергией свыше 3 Дж ограни-
чен и осуществляется гражданами 
при наличии заключения (разре-
шительного документа), выдавае-
мого органами внутренних дел на 
основании заявления. Ввоз на тер-
риторию Республики конструктив-
но сходных с пневматическим ору-
жием изделий до 3 Дж осуществля-
ется без разрешения органов внут-
ренних дел. Устройства для игры в 

страйкбол с дульной энергией до 
3 Дж относятся к конструктивно 
сходным с пневматическим оружи-
ем изделиям. Ввоз таких изделий 
на территорию Беларуси осущест-
вляется без разрешений, выдавае-
мых органами внутренних дел. При 
этом вы должны документально 
подтвердить, что дульная энергия 
вышеуказанных товаров составля-
ет менее 3 Дж. Это может быть, на-
пример, паспорт изделия. Игры в 
страйкбол в Беларуси рекоменду-
ется проводить в специально со-
гласованных и разрешенных ме-
стах либо хотя бы в местах отсут-
ствия посторонних людей.
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Что предлагают белорусские агроусадьбы?
Планируем отдохнуть этим летом в белорусской агроусадьбе. Сколько 
это будет стоить? И какие услуги предлагают туристам?

Семья Ковалевых, г. Мурманск

Отдых с сельским колоритом 
обойдется в 90 тыс. белорусских 
рублей в сутки, т.е. 300–400 россий-
ских рублей (в зависимости от кур-
са рубля к белорусскому рублю). 
Ценник варьируется в зависимости 
от самой усадьбы, питания, места 
расположения. Красивая приро-
да и местные достопримечатель-

ности — не единственные развле-
чения. Сегодня все больше бело-
русских агроусадеб объединяют-
ся в так называемые кластеры. Это 
значит, что вы можете жить в од-
ной усадьбе, но при этом ездить в 
другие, чтобы, например, продегу-
стировать мед и покататься на ло-
шадях.

Можно ли приехать на охоту в Беларусь 
со своим оружием?
Я проживаю в г. Москве. Знаю, что в Беларуси организовываются 
охотничьи туры для иностранцев. Можно ли мне приехать в такой тур 
со своим оружием и что для этого необходимо?

Д. Соколов, г. Москва

Особенности охоты в Беларуси 
для иностранных граждан пропи-
саны Правилами ведения охот-

ничьего хозяйства и охоты, ут-
вержденными Указом Президента 
Республики Беларусь от 08.12.2005 

КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
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№ 580. Согласно этим Правилам 
ввоз в Беларусь и вывоз охотничь-
его оружия и боеприпасов ино-
странным гражданином осущест-
вляются на основании соответст-
вующего разового разрешения ор-
ганов внутренних дел. Такое раз-
решение выдается на основании 
заявления турагента, организовы-
вающего проведение охотничьего 
тура.

К заявлению прилагаются
• копия заключенного до-

говора между турагентом и поль-
зователем охотничьих угодий, если 
они не являются одним и тем же 
лицом;

• копия договора оказания ту-
ристических услуг с иностранным 
гражданином на проведение охот-
ничьего тура;

• составленный в трех экземп-
лярах список иностранных граж-
дан с указанием их гражданства, 
страны проживания, модели, но-
мера, калибра охотничьего оружия 
и количества боеприпасов к нему;

• документ об уплате государ-
ственной пошлины за выдачу разо-
вого разрешения на ввоз в Респуб-
лику Беларусь и вывоз охотничьего 
оружия и боеприпасов к нему.

Заявление с приложением не-
обходимых документов рассмат-
ривается органом внутренних дел 
в 20-дневный срок со дня его по-
дачи.

Разовое разрешение на ввоз в 
Республику Беларусь и вывоз охот-
ничьего оружия и боеприпасов вы-
дается на срок, установленный до-
говором оказания туристических 
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услуг на проведение охотничьего 
тура. В пунктах пропуска через Госу-
дарственную границу Республики 
Беларусь производится таможен-
ное оформление ввезенных ино-
странными гражданами охотничь-
его оружия и боеприпасов. Одна-
ко при ввозе и вывозе оружия и 
боеприпасов гражданами Россий-
ской Федерации и Республики Ка-
захстан таможенное оформление 
не осуществляется. Пользователи 
охотничьих угодий, организующие 
охоту для этих граждан, в разовом 

разрешении на ввоз и вывоз охот-
ничьего оружия и боеприпасов от-
мечают даты принятия их на хране-
ние и возврата владельцам.

Ставка государственной пош-
лины за выдачу разового разреше-
ния на ввоз в Республику Беларусь 
и вывоз из нее охотничьего оружия 
и боеприпасов составляет 2 базо-
вые величины за каждую едини-
цу охотничьего огнестрельного и 
пневматического оружия. С 1 янва-
ря 2015 г. базовая величина состав-
ляет 180 тыс. белорусских рублей.

Можно ли россиянину порыбачить 
в пограничной зоне в Беларуси?
Собираюсь к другу в Беларусь. Я заядлый рыбак и слышал, что на озерах 
Струсто и Снуды на Браславщине замечательная рыбалка и удивительно 
красивые места. Очень хочу порыбачить там. Однако друзья сказали, что 
в эти чудесные места не попасть, так как они находятся в пограничной 
зоне. Так ли это и есть ли у меня шанс поймать белорусскую щуку?

Григорий Сидоренко, г. Нижний Новгород

В окрестностях г. Браслава рас-
положена одна из крупнейших в 
Беларуси озерных групп, извест-
ная под названием «Браславские 
озера». В ее состав входит более 
50 озер. Это излюбленное место 
туристов — рыбалка, охота, ягоды, 
грибы. Браславские озера недавно 
были вынесены за пределы погра-
ничной зоны, чтобы людям было 
удобно отдыхать.

Если же вы все-таки собере-
тесь на рыбалку в пограничную 

зону, то необходимо знать сле-
дующее. Посещение погранзоны 
запрещается лицам, в отношении 
которых ведется уголовное пре-
следование за тяжкие преступ-
ления, а также тем, кто в тече-
ние года дважды нарушал погра-
ничное законодательство Респуб-
лики Беларусь. Для въезда, вре-
менного пребывания и передви-
жения в пограничной зоне бело-
русским и российским гражда-
нам необходимо иметь при себе 
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документ, удостоверяющий лич-
ность, и документ, подтвержда-
ющий уплату госпошлины. Она 
уплачивается один раз в год в 
размере 0,2 базовой величины и 
позволяет многократно въезжать 
в погранзону (с 1 января 2015 г. 
базовая величина составляет 
180 тыс. белорусских рублей). 
О каждом въезде в пограничную 
зону достаточно проинформиро-
вать местный территориальный 
орган погранслужбы по телефо-
ну. По прибытии на место ника-
ких отметок не требуется.

У россиян, находящихся в по-
граничной зоне, при себе также 
должен быть специальный про-
пуск, выданный органами погра-

ничной службы. Основанием для 
его выдачи являются письменное 
заявление, а также заявление ва-
шего друга, родственника или ор-
ганизации, ходатайствующей о 
приглашении. Пропуск выдается в 
течение пяти рабочих дней с мо-
мента подачи заявления, но в от-
дельных случаях, подтвержден-
ных соответствующими докумен-
тами, этот срок может быть сокра-
щен. Заявление подается в Госпо-
гранкомитет либо в структурное 
подразделение соответствующего 
территориального органа погран-
службы. К заявлению прилагаются 
копия паспорта и документы, под-
тверждающие цель въезда в по-
гранзону.
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