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ВВЕДЕНИЕ

Введ ени е

Важнейшим благоприятным фактором для развития созидательных процессов является накопленный за многие века опыт интеграции – опыт межэтнического и межгосударственного сотрудничества,
преодоления разногласий и конфликтов, поиска
взаимоприемлемых компромиссов.
Беларусь и Россия одними из первых государств
СНГ осознали необходимость более тесной двухсторонней интеграции. 8 декабря 1999 года – дата
подписания Договора о создании Союзного государства – вошла в историю белорусско-российских отношений как день важных политических решений.
В главе I Договора отмечается: «Российская Федерация и Республика Беларусь создают союзное государство, которое знаменует собой новый этап в
процессе единения народов двух стран в демократическое правовое государство».
При строительстве нашего Союза, являющегося
условием обеспечения национальной безопасности
и национальных интересов обоих государств, следует учитывать, что каждое государство не есть случайное территориальное образование, а представляет
собой цивилизационный организм, имеющий историческое, национально-культурное и ментальное
единство. Приоритетами союзного строительства
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являются экономика, социальная сфера, сотрудничество в области обороны, научно-техническое сотрудничество, создание единой информационной
системы, культура, геополитика.
Белорусско-российский интеграционный процесс был инициирован в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития, повышение уровня и качества жизни наших граждан,
обеспечения безопасности белорусского и российского народов. Этим объясняется стабильная общественная поддержка объединительных инициатив
в двух государствах.
Тенденция к интеграции государств, проявляющаяся в самых различных регионах мира, имеет
свою историю. Предпосылки к региональной консолидации стали проявляться вскоре после окончания Второй мировой войны. Были созданы такие
международные союзы, как Организация Американских Государств, Латиноамериканская Ассоциация Свободной Торговли. Начали свою деятельность Североамериканская Зона Свободной Торговли, Азиатско-тихоокеанский Экономический
Союз. Локомотивом западноевропейского сотрудничества стали взаимоотношения ФРГ и Франции.
С 1958 года существует Европейское Экономическое Сообщество, двумя годами позже была создана
Европейская Ассоциация Свободной Торговли. Расширение ЕЭС впоследствии привело к преобразованию этой организации в Европейский Союз. Одним
из примеров развития мирового федерализма может также являться заключение рядом европейских
стран Шенгенского соглашения.
Интеграция взаимовыгодна, так как предоставляет ряд немаловажных экономических и полити-
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ческих преимуществ странам-участницам. По упрощённой схеме, без искусственных таможенных барьеров происходит развитие потоков внутреннего
товарооборота, формируется единая правовая среда
для всех субъектов хозяйствования, общий рынок
рабочей силы. Проводится политика активной защиты интересов производителей стран-членов союза от демпинга сторонних импортёров. Формируются единые таможенные тарифы во внешней торговле
с государствами, не состоящими в союзе. Система
внутрисоюзного разделения труда предоставляет
широкие возможности для развития и модернизации перспективных, рентабельных производств. Находят эффективное решение важнейшие проблемы
современности, такие, как экологическая безопасность, в том числе радиационная и химическая защита населения, борьба с нелегальной миграцией и
распространением наркотиков.
Осуществление совместной инвестиционной политики, свободное движение капитала позволяет
повысить эффективность капиталовложений в ходе
реализации совместных широкомасштабных программ.
Опыт европейской и мировой интеграции свидетельствует о возникновении стремления к более тесному политическому и культурному сотрудничеству
внутри союзов. Идя в ногу с мировыми интеграционными процессами, Беларусь и Россия дополняют
общеевропейскую идею единения славянской компонентой.
Важно подчеркнуть и то, что строительство Союзного государства Беларуси и России отвечает
интересам и Европейского союза, поскольку исключает рост социально-политической напряженности
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на постсоветском пространстве и закладывает фундамент для общей мировой интеграции на основе
баланса национальных, региональных и мировых
интересов в многополярном мире.
Исторический смысл создания Союзного государства состоит в том, что Беларусь и Россия строят
свою стратегию развития на основе политики многополярного мироустройства, справедливого международного порядка, общеевропейской и международной безопасности. Обеспечение национальных
интересов Беларуси и России требует оперативности и политической воли, их осознанная необходимость является залогом успеха в строительстве Союзного государства Беларуси и России.
Все мы являемся обладателями огромного наследства, которое по праву принадлежит всем без
исключения народам и народностям России и Беларуси. Наследство это заключается в нашей общей
русской культуре, которая является неотъемлемой
частью Русской Цивилизации. Оно является нашим
общим пропуском в будущее, и преумножать мы его
должны совместно, как делали наши великие предки.
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Раздел 1.
СОЮЗ –
ЕДИНСТВО В МНОГООБРАЗИИ
1. Что дает человеку в Союзном государстве
общее гражданство?
В Союзном государстве признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права.
Граждане Союзного государства пользуются равными правами и несут равные обязанности на территории другого государства-участника. Они имеют
право избирать и быть избранными в Парламент
Союзного государства, а также назначаться на должности во все его другие органы.
Общее гражданство дает гражданам Беларуси и
России возможность свободного перемещения и выбора места жительства в Союзном государстве.
В этих целях проводится согласованная социальная политика, включая вопросы занятости, миграции, условий труда и его охраны, социального
обеспечения и страхования, предусматриваются
равные права граждан в трудоустройстве и оплате
труда, в получении образования, медицинской помощи, предоставления других социальных гарантий,
в том числе на приобретение, владение, пользование
и распоряжение имуществом.
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В Союзном государстве принимаются необходимые законодательные и иные меры по обеспечению
также равных прав гражданам, обладающим статусом предпринимателя.
Каждый гражданин государства-участника имеет
право на защиту со стороны дипломатических представительств или консульских учреждений на территории третьего государства, где не имеется представительства государства-участника, гражданином
которого он является.

2. На каких принципиальных основах
строятся отношения Беларуси и России
в Союзном государстве
Союзные отношения Беларуси и России строятся на основе общепризнанных норм международного права. Союзное государство базируется также
на принципах равенства государств-участников,
добровольности, добросовестного выполнения ими
взаимных обязательств. В Союзном государстве нет
и не может быть “старших” и “младших” братьев и
сестер. Это принципиальная позиция, которая находит поддержку абсолютного большинства населения Беларуси и России.
Беларусь и Россия сохраняют свое членство в
ООН и других международных организациях. Вместе с тем по взаимной договоренности возможно и
единое членство в международных организациях.
Государства-участники не будут принимать на себя
международные обязательства, противоречащие положениям Договора, на основе которого создается
Союзное государство.

-8-

СОЮЗ – единство в многообразии

3. Что относится к исключительному
ведению Союзного государства
К исключительному ведению Союзного государства относятся: создание единого экономического
пространства и правовых основ общего рынка; единая денежно-кредитная, валютная, налоговая и ценовая политика; единые правила конкуренции и защиты прав потребителей; объединенная транспортная
и энергетическая системы; разработка и размещение
совместного оборонного заказа, объединенная система технического обеспечения вооруженных сил;
единая торговая и таможенно-тарифная политика
в отношении третьих стран, международных организаций и объединений; единое законодательство
об иностранных инвестициях; международная деятельность и международные договоры Союзного государства; функционирование региональной группировки войск; пограничная политика; стандарты,
эталоны, гидрометеорологическая служба, метрическая система и исчисление времени, геодезия, картография.
Кроме того, к исключительному ведению относятся вопросы, связанные с бюджетом и управлением собственностью Союзного государства, статистическим и бухгалтерским учетом, созданием единых банков данных, установлением и организацией
работы системы органов Союзного государства.
По предметам исключительного ведения Союзного
государства принимаются законы, декреты, постановления и резолюции.
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4. Что является предметом совместного
ведения Союзного государства?
Предметом совместного ведения Союзного государства и государств-участников является: принятие
в состав Союзного государства других государств;
координация и взаимодействие в сфере внешней
политики, связанные с Союзным Договором; проведение согласованного курса на укрепление СНГ;
совместная оборонная политика; взаимодействие в
международном сотрудничестве по военным и пограничным вопросам; взаимодействие в области осуществления демократических преобразований, реализация и защита основных прав и свобод граждан
Союзного государства; гармонизация и унификация
законодательств; осуществление инвестиционной
политики; охрана окружающей среды; совместные
действия в области экологической безопасности,
предупреждения природных и техногенных катастроф и ликвидации их последствий; развитие науки, образования, культуры, создание равных условий сохранения и развития этнической, культурной
и языковой самобытности народов; формирование
общего научного, технологического и информационного пространства; согласованная социальная
политика, включая вопросы занятости, миграции,
условий труда и его охраны, социального обеспечения и страхования; обеспечение равных прав граждан в трудоустройстве и оплате труда, в получении
образования, медицинской помощи, предоставления
других социальных гарантий: борьба с терроризмом,
коррупцией, распространением наркотиков и другими видами преступлений и другое.
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Вне пределов исключительного ведения и предметов совместного ведения Союзного государства
и государств-участников последние сохраняют всю
полноту государственной власти.
По предметам совместного ведения Союзного
государства и государств-участников принимаются
Основы законодательства, директивы и резолюции.
Реализуются нормативно-правовые акты Союзного
государства по предметам совместного ведения путем принятия национально-правовых актов.

5. Как формируется единое
экономическое пространство Союза
В соответствии с Договором о создании Союзного государства одной из целей Союзного государства является формирование единого экономического пространства для обеспечения социальноэкономического развития на основе объединения
материального и интеллектуального потенциалов
государств-участников.
По информации Постоянного Комитета Союзного государства, основными направлениями экономического сотрудничества в рамках Союзного
государства являются: проведение согласованной
макроэкономической политики; объединение транспортных, энергетических систем, создание общего
рынка услуг связи; формирование единого научнотехнологического пространства, проведение единой
структурной промышленной политики, разработка и реализация программ Союзного государства;
развитие торговых отношений; межрегионального
сотрудничества; интеграция экономик обеих стран
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в мировую экономику; гармонизация и унификация
законодательной и другой нормативно-правовой
базы.
В перечне актов Союзного государства, договоров, соглашений и протоколов, подписанных между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь,
около 150 документов.
Формированию единого экономического пространства Союзного государства в условиях мирового финансово-экономического кризиса способствовал подписанный главами правительств двух стран
и одобренный Высшим Государственным Советом
Союзного государства 3 февраля 2009 года План
совместных действий Правительства Республики
Беларусь и Правительства Российской Федерации
по минимизации последствий финансового кризиса,
улучшению параметров платежного баланса, совершенствованию условий ведения предпринимательской деятельности и взаимной торговли.
Активизации работы по формированию единого
экономического пространства способствует также
реализация утвержденного Советом Министров
Союзного государства 30 января 2009 года Плана
мероприятий по упрощению перемещения товаров
и транспортных средств на территории Союзного
государства, который включает реализацию мероприятий по переносу таможенного, транспортного, ветеринарного и фитосанитарного контроля с
белорусско-российской границы на внешнюю таможенную границу Союзного государства. В 2010 году
План мероприятий успешно выполнен.
Также работа по формированию объединенной
транспортной системы ведется в рамках Координационной комиссии по формированию и обеспече-
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нию функционирования объединенной транспортной системы Союзного государства и в соответствии
с Планом мероприятий по формированию и функционированию объединенной транспортной системы Союзного государства.
Сотрудничество в энергетической сфере направлено на развитие взаимовыгодных экономических
связей в нефтяной, газовой, электроэнергетической
отраслях, атомной энергетике, укрепление энергетической безопасности, обеспечение потребностей
внутреннего рынка обоих государств в энергоресурсах. Завершено объединение газотранспортных систем, создана необходимая правовая основа сотрудничества в области ядерной энергетики.
В 1992 году между Республикой Беларусь и Российской Федерацией заключено Соглашение о свободной торговле, в 1995 году правительствами двух
государств подписан Протокол о введении режима свободной торговли без изъятий и ограничений
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь и Соглашение о Таможенном союзе между
Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
29 января 2001 года подписано межправительственное Соглашение о завершении унификации и создании единой системы тарифного и нетарифного регулирования в Союзном государстве.
В новом формате выступают наши государства в
формирующемся Таможенном союзе и ЕЭП Беларуси, России и Казахстана. Сформированы и утверждены единые для Республики Беларусь, Российской
Федерации и Республики Казахстан таможенный
тариф, меры нетарифного регулирования внешней
торговли, утвержден Таможенный кодекс Таможенного союза.
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6. Какие государственные структуры
создаются в Союзном государстве?
Союзное государство основано на разграничении
предметов ведения и полномочий между самим Союзным государством и государствами-участниками.
Для реализации целей Союзного государства созданы Высший Государственный Совет и Совет Министров. В ближайшей перспективе будут созданы
Суд и Счетная палата, пройдут выборы в Парламент
Союзного государства.
До проведения выборов в Палату Представителей Парламента Союзного государства его функции
выполняет Парламентское Собрание Союза Беларуси и России.
В Союзном государстве образуются также Постоянный Комитет, отраслевые и функциональные
органы управления. В целях содействия реализации
и защиты основных прав и свобод граждан учреждается Комиссия по правам человека.

7. Кто входит в состав
Высшего Государственного Совета,
каковы его основные задачи?
В состав Высшего Государственного Совета входят главы государств, главы правительств и руководители палат парламентов государств-участников.
Являясь высшим государственным органом, Совет решает важнейшие задачи развития Союзного
государства, образует органы управления, назначает выборы в Палату Представителей Парламента,
утверждает бюджет и договоры Союзного государ-
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ства, ратифицированные Парламентом, заслушивает ежегодный отчет Председателя Совета Министров о реализации принятых решений, в пределах
своих полномочий издает декреты, постановления и
директивы.
Председателем Высшего Государственного Совета на основе ротации назначается один из глав
государств-участников. Первым Председателем
Высшего Государственного Совета назначен Президент Республики Беларусь А.Г.Лукашенко.

8. Какой государственный орган
занимается вопросами развития
нормативной правовой базы
создания Союзного государства?
До избрания Союзного Парламента его функции
выполняет Парламентское Собрание Союза Беларуси и России, которое принимает нормативные
правовые акты, имеющие статус законодательной
рекомендации, содействуют унификации законодательств государств-участников Союзного государства.
Первая сессия Парламентского Собрания состоялась 25 июня 1996 г. в Смоленске. Этот день по праву можно считать датой рождения союзного парламентаризма.
Парламентское Собрание состоит из депутаций,
делегируемых национальными парламентами Беларуси и России. Для осуществления своих полномочий Парламентское Собрание образует постоянные
и временные комиссии и рабочие группы. Изначально было образовано 8 постоянных комиссий Парла-
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ментского Собрания: по законодательству и Регламенту, по экономической политике, по бюджету и
финансам, по социальной политике, науке, культуре
и гуманитарным вопросам, по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, по вопросам внешней
политики, по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, по информационной политике и взаимодействию с общественными объединениями.
Деятельность Парламентского Собрания обеспечивает Секретариат. Его возглавляет Ответственный Секретарь.

9. Каковы основные задачи, решаемые
Союзной общественной палатой?
Наиболее важными задачами Палаты являются:
формирование концепции роли и участия общественности в строительстве Союзного государства,
поиск и развитие наиболее эффективных и перспективных форм союзного общественного строительства; создание широкой общественной платформы
согласия и сотрудничества общественных объединений стран-участниц Союзного государства на
принципах гражданского диалога и конструктивного консенсуса; объединение усилий общественности
и органов государственной власти всех уровней в
деле строительства и развития Союзного государства; активное участие в подготовке и проведении
выборов в Палату Представителей Союзного Парламента, в законодательные и представительные
органы власти всех уровней и органы местного самоуправления стран-участниц Союзного государ-
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ства; осуществление мер, направленных на формирование основ гражданского общества, становление
системы представительной демократии Союзного
государства; участие в проведении всенародных обсуждений, референдумов и опросов населения по
проблемам строительства Союзного государства;
выработка и участие в реализации предложений направленных на проведение активной социальной
политики в Союзном государстве; ведение информационной и разъяснительной работы, активное
участие в формировании общественного мнения по
ключевым вопросам строительства Союзного государства; осуществление международной деятельности, взаимодействие с международными неправительственными общественными организациями
других стран и т.д.

10. Каковы основные этапы создания
Союзного государства Беларуси и России
2 апреля Республика Беларусь и Российская Федерация отмечают День единения народов Беларуси и России. Этот выбор обоснован исторически и
социокультурно. Наши народы сформировались в
лоне единой восточнославянской цивилизации.
На протяжении веков белорусский и российский
народы неоднократно доказывали свое стремление
быть вместе. Не случайно в числе четырех учредителей Советского Союза в 1922 году были и Россия, и
Беларусь. Еще больше объединила и сплотила наши
народы совместная борьба с самым жестоким режимом двадцатого века – германским фашизмом.
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После войны помощь братского российского народа позволила в очень короткие сроки не только
восстановить довоенный экономический потенциал,
но и заложить основу качественно новой экономики
Беларуси. В советские годы Беларусь была одним
из немногих доноров союзного бюджета и по праву
считалась одной из наиболее индустриально развитых республик.
В то же время не было, пожалуй, ни одной крупной стройки на территории Российской Федерации,
в которой не принимали бы самое активное участие
белорусы. Это обустройство Калининградской области, строительство БАМа, освоение нефтяных
и газовых месторождений Западной и Восточной
Сибири, богатств российского Дальнего Востока. И
сегодня на территории России остались города и поселки, которые можно назвать белорусскими не только потому, что они строились силами белорусских
строителей, но и потому, что значительную часть их
населения составляют этнические белорусы. Однако
культурная принадлежность к белорусскому этносу
не мешает им быть примерными гражданами Российской Федерации. В свою очередь Беларусь стала родным домом для многих сотен тысяч россиян.
Тысячи и тысячи кооперационных нитей связывают белорусские и российские предприятия. Еще
более прочные культурные и человеческие связи у
жителей наших стран.
Начало интеграции Республики Беларусь и Российской Федерации как двух суверенных государств
было положено 2 апреля 1996 года, когда Президент
Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко и Президент России Борис Николаевич Ельцин в Москве подписали Договор о Сообществе Бе-
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ларуси и России. Этот день вошел в нашу историю
как День единения народов Беларуси и России.
Ровно через год, 2 апреля 1997 года Республика
Беларусь и Российская Федерация подписали Договор о Союзе Беларуси и России. Основными целями
создания Союза было стремление повысить уровень
жизни народов, укрепить отношения братства, дружбы и сотрудничества между Беларусью и Россией в
политической, экономической, социальной и других областях, обеспечить устойчивое социальноэкономическое развитие государств-участников на
основе объединения их материальных и интеллектуальных потенциалов.
Следующим важным этапом в развитии союзных отношений Республики Беларусь и Российской
Федерации стало подписание 25 декабря 1998 года
Декларации о дальнейшем единении Беларуси и
России, Договора о равных правах граждан. Соглашения о создании равных условий субъектам хозяйствования и Протокола к нему. В этих документах
президенты двух стран твердо заявили о решимости
продолжить поэтапное движение к добровольному
объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств –
участников Союза. Одновременно были определены основные направления интеграционной работы
в экономической и социальной сферах.
8 декабря 1999 года подписан Договор о создании Союзного государства и Программа действий
Республики Беларусь и Российской Федерации по
реализации положений Договора о создании Союзного государства. Эти документы открыли путь
для выхода на качественно новый уровень единения
двух наших братских стран и народов. Они опреде-
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лили конечную цель интеграции Беларуси и России – создание Союзного государства.
26 января 2000 г. Договор о создании Союзного
государства вступил в силу. Во время пребывания в
Минске в апреле 2000 г. Президент России В.Путин
сказал: “Мы поставили задачу создать Союзное государство, и Беларусь наш самый близкий партнер”.

11. Какие задачи возлагаются на Союз
в области обеспечения безопасности
В сфере обеспечения безопасности задачами Союза являются: проведение согласованной внешней
политики в области обороны; принятие в случае необходимости совместных мер по предотвращению
угрозы суверенитету и независимости каждого из
государств-участников; координация деятельности
в области военного строительства и развития вооруженных сил; совместное использование военной
инфраструктуры и принятие других мер для поддержания как национальной обороноспособности
государств-участников, так и обороноспособности
Союзного государства; разработка и размещение
совместного оборонного заказа, обеспечение на его
основе поставок и реализации вооружений и военной техники, создание объединенной системы технического обеспечения вооруженных сил; осуществление согласованной пограничной политики, разработка и реализация совместных программ по пограничным вопросам, организация взаимодействия
органов управления пограничными войсками по
охране границ; борьба с коррупцией, терроризмом и
другими видами преступности.
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12. Почему Союз является важным фактором
укрепления обороноспособности России
и Беларуси
На территории Беларуси находится управление
стратегическими силами России и СНГ, центральный узел управления ПВО России и СНГ в городе
Барановичи, центр управления связи с надводными
и подводными силами России, включая атомные
подводные лодки. Союз освобождает оба государства от необходимости обустраивать границы протяженностью более 1200 кв. километров. И Россия,
и Беларусь должны быть сильными, а в одиночку
сделать это намного сложнее.
В военной области белорусско-российское сотрудничество осуществляется на основе договоров
и соглашений, заключенных на межправительственном и межведомственном уровнях. Основными из
них являются: Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о военном сотрудничестве; Соглашение между Республикой Беларусь и
Российской Федерацией о совместном обеспечении
региональной безопасности в военной сфере; План
совместных действий министерств обороны двух
стран по реализации основных положений Договора о создании Союзного государства; Концепция совместной оборонной политики Беларуси и России;
Общие принципы военного строительства и использования элементов военной инфраструктуры, определяющие главные направления координации военного строительства вооруженных сил двух стран.
Для парирования военных угроз и отражения возможной агрессии предусмотрено создание в угрожаемый период региональной группировки войск.
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Выполнение программ военного сотрудничества призвано обеспечить безопасность на важном
в транспортном и коммуникационном отношении
“европейском перекрестке”, усилить систему охраны границ, восстановить исторически сложившуюся интеграцию военно-промышленных комплексов
двух стран, координировать деятельность в области
разоружения и контроля над вооружением. Основной целью такого сотрудничества является интеграция ВС и ВПК Беларуси и России в единый оборонный комплекс, укрепление обороноспособности
Союзного государства в интересах народов Европы
и мира.

13. На чем основываются
внешнеполитические ориентиры
Союзного государства
Внешнеполитические ориентиры Союзного государства зафиксированы в Договоре о его создании.
Прежде всего это: приверженность целям и принципам Устава ООН; уважение общепризнанных принципов и норм международного права; неуклонное
соблюдение основных прав человека и гражданина;
укрепление мира, безопасности и взаимовыгодного
сотрудничества в Европе и во всем мире.
Важными внешнеполитическими задачами являются также: обеспечение соответствующей требованиям времени геополитической значимости Союзного государства; консолидация постсоветского
геополитического пространства; защита национальных интересов Беларуси и России на международной арене; развитие политических, экономических
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и иных отношений с третьими странами. Важнейшим приоритетом внешней политики двух стран
является укрепление Союзного государства, от жизнеспособности, прочности и устойчивости которого
зависят территориальная целостность и суверенитет стран-участниц, преодоление демографического
и экономического кризисов, перспективы возрождения единой государственности. Помимо этого,
создание нового Союзного государства способно
обеспечить преемственность власти, предоставить
дополнительный властный ресурс, усилить позиции государственных органов в обеих странах и вытеснить на периферию общественно-политической
жизни откровенно маргинальные сепаратистские
силы Беларуси и России.

14. Каково взаимодействие Беларуси и России
на международной арене
Взаимодействие Беларуси и России на международной арене имеет свою стратегию, выстраивается
в соответствии с решением проводимых ежегодно
совместных коллегий министерств иностранных дел
России и Беларуси, а также на основе программы согласованных действий в области внешней политики
в рамках Союзного государства. Совместные усилия
направлены, прежде всего, на углубление регионального сотрудничества, интеграцию на пространстве
СНГ.
Российско-белорусское сотрудничество строится на основе принципов взаимной выгоды, равноправия, солидарности, повышении роли СНГ, а
также созданных на его базе образований – ОДКБ,
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ЕврАзЭС, Таможенного союза, ЕЭП. Обе стороны
неоднократно подтверждали, что значительный импульс этому процессу придают совместные планы по
формированию Евразийского экономического союза. Помимо этого Беларусь и Россия весьма активно
взаимодействуют на других международных площадках – ООН, ОБСЕ – и, как правило, консолидировано выступают и по повестке дня Генеральной
ассамблеи ООН не только на двустороннем уровне,
но и в форматах СНГ, ОДКБ.

15. Как развиваются связи
между российскими регионами
и Республикой Беларусь
По информации Постоянного Комитета Союзного государства, Россия традиционно является одним
из основных торговых партнеров Беларуси. Доля
внешнеторгового оборота России в общем внешнеторговом обороте Беларуси в разные годы сотрудничества находится в диапазоне от 47 до 60%.
Беларусь также является одним из важнейших
торговых партнеров России. Среди стран СНГ Беларусь также уверенно остается одним из основных
торговых партнеров России.
Прямые связи между российскими регионами
и Республикой Беларусь развиваются стабильно и
устойчиво. Сегодня установлены торговые связи
практически со всеми субъектами Российской Федерации, причем многие из них связаны соглашениями о сотрудничестве. Ряд российских регионов
имеют свои представительства в Республике Беларусь.
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Активно работают в регионах созданные совместные российско-белорусские предприятия. Например, в Тюменской области, это тюменский Торговый дом «Белшина», Торговый дом «МилавицаТюмень», СП «Славянский лен» и «Импортлифт».
В г. Санкт-Петербурге сформирована действенная сеть по торговле продукцией белорусских производителей по следующим позициям:
Продукция ПО «Минский тракторный завод» и
ОАО «Амкодор» – реализуется через дилерскую
сеть АО «Беларусь-МТЗ». Продукция машиностроения реализуется в основном через торговую
сеть совместного предприятия «Ладога МАЗсервис». Строительные материалы представительства
ЗАО «Забудова», ОАО «Керамин» через сети магазинов. Телевизоры – через представительство
ЗАО «Горизонт – Союз» и «Торговый дом Эра».
Основными партнерами г. Санкт-Петербурга в
Республике Беларусь являются такие белорусские
предприятия, как ЗАО «Атлант», Бобруйский машиностроительный завод. Минский инструментальный завод, Минский тракторный завод, ОАО «Амкодор», Минский автомобильный завод, Могилевский
автомобильный завод, ПО «Полимир» (г. Новополоцк), ОАО «Могилевхимволокно», ОАО «Керамика» (г. Витебск), ОАО «Кера-мин», Гомельский стеклозавод, ОАО «Барановичидрев», ОАО «Борисовдрев», ЗАО «Бобруйскмебель», Могилевский деревообрабатывающий завод, ЗАО «Молодечномебель», ЗАО «Холдинговая компания «Пинск-древ»,
ОАО «Элема» (г. Минск), ОАО «Свитанок» (г. Жодино) и др.
В Республике Татарстан создан торговый дом
ООО «Торговый дом МТЗ-ЕлАЗ», который через
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дилеров ООО «Амкодор-Бел» (г. Казань), НПО «Агротехсервис» (с. Новотроицкое), ОАО «Татагролизинг» (ст. Высокая Гора) реализует не только тракторы, но и другую белорусскую сельскохозяйственную технику, а также осуществляет их сервисное и
гарантийное обслуживание. Интересы ОАО «Амкодор» представляет дилер ООО «Амкодор-Бел».
И это далеко не полный перечень примеров взаимовыгодного плодотворного сотрудничества белорусских и российских регионов.

16. Какую роль для Союза
играет таможенная служба
По информации Постоянного Комитета Союзного государства, современно обустроенная таможенная граница и эффективно функционирующая
таможенная служба являются элементами государственного строительства. От этого во многом зависит развитие и процветание экономики Союзного
государства, наполнение бюджета и, безусловно,
защита экономических интересов Беларуси и России. На решение столь важных задач направлена
деятельность отраслевого органа Союзного государства – Таможенного комитета Союзного государства, а также реализация союзных программ по
созданию и развитию таможенной инфраструктуры
Союзного государства.
С учетом вступления в силу Единого таможенного тарифа и Таможенного кодекса Таможенного
союза с 1 июля 2010 года большинство операций
таможенного контроля и оформления перенесены
на внешнюю границу Таможенного союза.
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Год от года растет внешнеторговый грузопоток,
что в свою очередь диктует необходимость более интенсивной работы таможенных органов, в частности
это относится к обслуживанию транзитных автомобильных перевозок. Правительствами Беларуси
и России ставятся беспрецедентные по масштабам
задачи, связанные с повышением транзитного потенциала наших стран.
В этой связи с 1997 года осуществлялась реализация мероприятий Программы первоочередного
развития таможенной инфраструктуры пограничных пунктов таможенного оформления (пунктов
пропуска) на территории Республики Беларусь.
В результате значительный работы, проделанной за
многолетний период усилиями наших государств, в
рамках Программы осуществлено строительство и
реконструкция ряда международных автодорожных
пунктов пропуска, оснащенных самыми прогрессивными информационными технологиями, отвечающих современным международным стандартам.
Работы проводились на литовском, украинском и
польском направлениях.
Цель Концепции пограничной политики Союза
Беларуси и России – защитить национальные интересы наших государств, обезопасить человека, общество в пограничных районах.

17. На чем базируется сотрудничество России
и Беларуси в социальной сфере
Одной из важнейшей целей Союза России и Беларуси является проведение согласованной социальной политики, направленной на создание усло-
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вий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Основные положения Договора
о создании Союзного государства направлены на неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека и гражданина в соответствии с общепринятыми
принципами и нормами международного права.
Правовой основой для обеспечения реального равенства прав граждан Беларуси и России наряду с
Договором о создании Союзного государства является Договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о равных правах граждан
от 25 декабря 1998 года.
К настоящему времени практически решены вопросы, связанные с обеспечением равных прав граждан Беларуси и России на участие в хозяйственной
деятельности, на получение образования, на обмен
жилыми помещениями, на трудоустройство.
Так, граждане России и Беларуси имеют равные
права в оплате труда, режиме рабочего времени
и времени отдыха, охране и условиях труда. Обеспечивается взаимное признание трудового стажа,
включая стаж работы по специальности. В рамках
создания единого миграционного пространства отменен разрешительный порядок найма на работу. На
граждан Беларуси не распространяется требование
обязательного заполнения миграционных карт.
Имеется нормативная правовая база и в области
образования, обеспечивающая гражданам России
равные права на получение образования на территории Республики Беларусь, а гражданам Беларуси –
на территории России. Между странами действует
подписанное в 1996 году межправительственное
Соглашение о взаимном признании и эквивалент-
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ности документов об образовании, ученых степенях и званиях.
Вместе с тем, в соответствии с национальными
законодательными актами государств – участников
Союзного государства, граждане Беларуси на территории России, так же как и граждане России на территории Беларуси, обладают статусом иностранных
граждан. Тем самым налагается ряд ограничений на
осуществление ими прав и свобод, как на иностранных граждан.
В целях урегулирования ряда наиболее острых
вопросов обеспечения равных прав граждан Республики Беларусь и Российской Федерации в рамках
заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства 24 января 2006 года в СанктПетербурге были заключены четыре международных
договора. Фактически данными документами регулируется ряд наиболее важных вопросов союзного
строительства: определяется порядок реализации
основных гражданских и социальных прав граждан
Союзного государства, закрепляются механизмы их
обеспечения со стороны государств – участников
Союзного государства.
Реализация положений этих соглашений снимет
самые животрепещущие проблемы, с которыми постоянно встречались граждане Беларуси и России в
случае переезда в другую страну.
Так, положения Протокола к Соглашению между
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и имущество (от
21 апреля 1995 года), вступившего в силу 31 мая
2007 года, направлены на обеспечение для граждан

- 29 -

РАЗДЕЛ 1

Беларуси и России равных условий налогообложения доходов, полученных от работы по найму. При
этом граждане Республики Беларусь получают в
Российской Федерации статус налогового резидента и платят подоходный налог по ставке 13% с первого дня их работы на территории России (в случае
заключения трудового договора на срок не менее
183 дней в году), а не 30%, как было ранее.
По информации Постоянного Комитета Союзного государства, соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении
равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях
государств – участников Союзного государства законодательно закрепляется упрощенная процедура
получения разрешения на постоянное жительство и
освобождение от регистрации в компетентных органах по месту пребывания граждан Беларуси и России в течение 30 дней с даты въезда.
Дальнейшее интеграционное сотрудничество в
социальной сфере определяется Концепцией социального развития Союзного государства на, утверждаемой Постановлением Высшего Государственного
Совета Союзного государства. В Концепции отражены вопросы: социально-трудовых отношений, социальной защиты, миграционной, демографической,
молодежной и экологической политики, развития
образовательного пространства и сотрудничества
в сферах здравоохранения, физической культуры,
спорта и туризма, культуры.
Все заключённые на сегодняшний день договора и
соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией имеют большое значение для эко-
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номики и социальной сферы. Так, например, предусмотрено, что граждане Беларуси и России пользуются равными гражданскими правами и свободами,
что наши страны обеспечат доступность и равные
права в получении среднего, среднего специального,
высшего и послевузовского профессионального образования. Абитуриенты могут поступать в учебные
заведения на основе действующих правил приёма.
Обмен жилыми помещениями между гражданами
Беларуси и России осуществляется беспрепятственно, в соответствии с национальным законодательством, что является основанием для выдачи им разрешения на постоянное жительство на территориях
как Беларуси, так и России. Наши республики обеспечивают равное право граждан на приобретение,
владение, пользование и распоряжение имуществом
на своих территориях, равные права в области трудоустройства, в том числе равную оплату труда и
предоставление других социально-правовых гарантий на территории наших государств.

18. Проблемные вопросы интеграции
в рамках Союза
Сегодня нельзя сказать, что России и Беларуси
удалось преодолеть все проблемы в ходе реализации Договора о Союзном государстве. В частности,
к насущным правовым проблемам следует отнести
нерешенный вопрос определения правового статуса
Союзного государства. Недостаточно сделано и для
учреждения института Союзного гражданства. Внесение необходимых изменений в Конституции наших стран, создание единого пограничного про-
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странства и единого гражданства Союза являются
непременными условиями эффективного выполнения своих функций органами Союзного государства.
В ряду причин, вызывающих вялость интеграционных процессов следует назвать следующие:
- отсутствие императивов, нацеливающих правительство на постоянную системную работу
по интеграции;
- пассивное ожидание возникновения равных
условий деятельности хозяйствующих субъектов, самопроизвольного выравнивания темпов
экономического развития;
- понимание процесса единения как процесса
выполнения отдельных хозяйственных программ;
- снижение уровня интеграции: с федерального
на региональный, с регионального – на уровень отдельных предприятий;
- ожидание слишком быстрой отдачи от совместных программ и проектов;
- подход к союзу с позиции неравенства (особенно в сфере финансов);
- отсутствие понимания механизмов реализации цели и задач союза;
- недостаточный контроль за исполнением решений, принятых в рамках Союза.
Одной из наиболее острых проблем по реализации Договора о создании Союзного государства и завершении процесса создания Союза может стать отсутствие действенного механизма реализации решений органов Союзного государства и, как следствие,
отсутствие возможности воздействовать на органы
исполнительной власти государств-участников Союзного государства в плане добросовестного испол-
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нения этих решений. Мы должны добиться, чтобы
издаваемые законы и декреты не только на бумаге,
но и на деле стали обязательными и подлежали прямому применению на территории Беларуси и России, а также имели преимущественную силу в случае коллизии выбора между национальным законом
и законом Союзного государства.
Дальнейшее развитие белорусско-российских отношений должно включать в себя такие важнейшие
направления, как выработку собственно идеологии
союзного строительства, определение концепции
формирования союзных органов и строительства
принципиально новой межгосударственной политики.

19. Каковы концептуальные подходы
к перспективам Союза
Эксперты и аналитики выделяют следующие перспективные направления строительства Союзного
государства Беларуси и России: 1. Четкое осознание
целей интеграционного развития и определение общих долгосрочных приоритетов. 2. Усиление роли
межгосударственных институтов при постепенной
передаче им наднациональных полномочий в различных сферах деятельности. 3. Постепенное введение общей либо единой денежной единицы. 4. Преемственность политики союзного строительства.
5. Поиск взаимоприемлемого баланса интересов и
нахождение согласия. В союзной политике исключительно важна роль компромиссов. Выработка
коллективных решений осуществляется на основе
взаимных уступок, согласования интересов раз-
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личных сторон. 6. Тесное взаимодействие союзного
и национального права. 7. Подготовка необходимой
правовой базы союзного строительства, тщательность и детальность разработки союзных документов и механизмов их реализации. 8. Введение гражданства Союзного государства Беларуси и России.
9. Опора на общественную поддержку, внимательное отношение к общественному мнению. 10. Разъяснение целей и предполагаемых результатов тех
или иных союзных решений для граждан Беларуси
и России.

20. Какими видятся перспективы Союза
его сторонникам
Союзное государство Беларуси и России должно быть государством, основанным на принципах
социальной справедливости, народовластия, всенародной собственности на природные богатства. Оно
должно базироваться на могучем общественном секторе экономики, который обеспечивал бы безопасность страны и давал возможность достойной жизни
каждому человеку. Такое государство обязано помогать развитию народного предпринимательства,
создающего материальные и духовные ценности,
гарантировать бесплатную медицину и образование, добиваться всестороннего развития человека,
защищать себя и бороться за мир и дружбу между
народами.

- 34 -

СОЮЗ – белорусам: правовые и экономические бонусы

Раздел 2.
СОЮЗ – БЕЛОРУСАМ:
ПРАВОВЫЕ
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БОНУСЫ

1. Дотирует ли Россия Беларусь
То, что некоторые масс-медиа именуют “дотированием” Беларуси, на деле является кредитованием,
причем взаимовыгодным. Ибо Беларусь, в свою очередь, в рамках союзных экономических отношений
кредитует российскую сторону своими низкими ценами и другими услугами. Кредит – один из важнейших устоев, на котором держатся любые экономические отношения вообще и международные, в частности. Субъекты экономических отношений всегда и
везде кредитуют друг друга. Вопрос лишь в том, кто
кого и с какой целью. И это уже вопрос не только
экономического, но и политического выбора.

2. Каков экономический выигрыш Беларуси
от интеграции в рамках ЕАЭС
Беларусь является одним из основных торговых
партнеров России и занимает одно из первых мест во
внешнеторговом обороте России со странами СНГ.
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Россия – крупнейший поставщик товаров на белорусский рынок, ее доля во внешнеторговом обороте
белорусской республики очень высока. Благодаря
ЕАЭС российские финансовые субсидии, жизненно важные для командно-административной экономики Беларуси, поступают в форме низких цен на
газ, реэкспорта нефтепродуктов, производимых из
сырой российской нефти, и привилегированного доступа белорусских товаров на российский рынок.
Кроме того, исследователи европейского аналитического центра FRIDE, считают, что через евразийский проект Беларусь может получить доступ и
к казахской нефти. Беларусь и Казахстан были бы
рады роли России как транзитной страны, для возможностей экспорта казахских энергоносителей в
Беларусь и далее в ЕС. Еще в мае 2012 года, в ходе
официального визита в Минск президент Казахстана Назарбаев заявил, что стороны надеются на дальнейшую децентрализацию российского рынка транспортировки энергоресурсов.

3. Какую выгоду Беларусь получает
от мобильности рабочей силы в Россию
По оценкам европейских исследователей аналитического центра FRIDE, несмотря на то, что временная трудовая миграция из Беларуси в Россию –
оценочно от 200-300 тыс. человек в год – создает
проблемы для белорусского рынка труда, страдающего от нехватки кадров в таких отраслях, как строительство, транспорт и здравоохранение, это перевешивается выгодами от снятия давления на рынок
труда в других секторах экономики, а также малыми
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тратами на пособия по безработице и выгодами от
притока денежных переводов, которые улучшают
платежный баланс страны.

4. Как белорусу получить
российскую пенсию
По Договору между Российской Федерацией и
Республикой Беларусь о сотрудничестве в области
социального обеспечения (вступил в силу 29 марта 2007 года) за период стажа, приобретенного до
13 марта 1992 года на территории бывшего СССР,
пенсию назначает и выплачивает государство, в
котором вы будете постоянно проживать в момент
обращения за пенсией, за период после 13 марта
1992 года пенсию назначает и выплачивает государство, на территории которого заработан стаж.
По желанию и на основании заявления пенсия
также может назначаться и выплачиваться по законодательству того государства, гражданином которого пенсионер является. Такой выбор является
окончательным и пересмотру не подлежит.
По белорусскому законодательству в стаж засчитываются периоды деятельности, в течение которых производилась уплата обязательных страховых
взносов. Это составляло проблему для граждан Беларуси, временно работающих в России.
Обязательному пенсионному страхованию они
не подлежали, следовательно, пенсионный стаж не
накапливался. Но в отдельных случаях работодатели уплачивали за них страховые взносы.
С 1 января 2012 года в российский Федеральный
закон «Об обязательном пенсионном страховании

- 37 -

РАЗДЕЛ 2

в Российской Федерации» внесены изменения. И отныне к застрахованным относят иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих
на территории России и заключивших трудовой договор либо срочный трудовой контракт на срок не
менее 6 месяцев.
Таким образом, с начала 2012 года у работающих
в России белорусских граждан также формируются
пенсионные права.
Периоды работы на территории России до января
2012 года российской стороной могут быть засчитаны в стаж, если в течение этого времени уплачивались страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию.

5. Как перевести пенсию
из России в Беларусь
При переезде из России в Беларусь пенсионер,
имеющий страховой стаж продолжительностью не
менее 25 лет у мужчин и 20 лет для женщин, полностью выработанный на территории России, в том
числе во времена СССР, может написать заявление
о продолжении выплаты пенсии государством, ее
назначившим. Такой выбор будет являться окончательным и пересмотру не подлежит.
Забирать пенсионное дело не нужно. По соглашению между профильными министерствами компетентные органы самостоятельно осуществляют взаимодействие и, в частности, пересылку документов, необходимых для пенсионного обеспечения граждан.
В соответствии со ст. 14 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от
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24.01.2006 «О сотрудничестве в области социального обеспечения» перевод сумм пенсий, назначенных
одним государством, пенсионерам, проживающим
на территории другого, производится раз в квартал.

6. Как забрать в России советский вклад
гражданину Беларуси
В России выплаты компенсации по вкладам советского периода осуществляются в соответствии с
Федеральным законом «О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации» за
счет средств утверждаемого ежегодно федерального
бюджета.
Действие закона распространяется только на
граждан Российской Федерации.
Следовательно, вкладчику, проживающему за
пределами России и являющемуся иностранным
гражданином или лицом без гражданства, компенсация не выплачивается.
Но вклад получить можно.
Его выплата производится по первому требованию вкладчика или его представителя на основании
доверенности, удостоверенной нотариально.
Выплата денежных средств осуществляется с учетом причисленных за все время хранения процентов
с учетом деноминации, в результате которой остатки всех вкладов населения в России по состоянию
на 1 января 1998 года были уменьшены в 1000 раз.
Граждане Беларуси могут перевести сумму самого
вклада из ОАО «Сбербанк России» в ОАО «АСБ «Беларусбанк». ОАО «Сбербанк Росси и» осуществляет
это на платной основе по действующим тарифам.
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По вопросам перевода и необходимых для этого
документов рекомендуем обращаться в ближайшее
отделение ОАО «АСБ «Беларусбанк» по месту жительства или в Центральный аппарат ОАО «АСБ
«Беларусбанк» по адресу: 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32.
Однако при этом следует учитывать, что в силу
инфляционного обесценения вкладов, а также изменения масштаба денежной единицы в результате
проведенной деноминации, комиссия российского
банка за перевод денежных средств может превышать сумму самого вклада.

7. Облагается ли налогом
наследство белоруса в России
Налоговый кодекс Республики Беларусь делит
плательщиков на резидентов и нерезидентов.
Налоговыми резидентами признаются граждане,
которые в календарном году находились в Беларуси
более 183 дней. Они обязаны платить налоги с доходов, полученных как в Беларуси, так и за ее пределами. Нерезиденты же отчитываются только по доходам от белорусских источников.
Кроме того, есть льготы. В частности, в пункте
1 статьи 163 Налогового кодекса плательщики- резиденты освобождены от уплаты налога с доходов,
полученных от отчуждения унаследованного имущества.
Следовательно, как гражданка Беларуси, постоянно проживающая в стране, родному государству
вы ничего не должны: сумма от реализации квартиры, доставшейся по наследству, налогообложению
не подлежит.
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Однако 21 апреля 1995 года правительства России и Беларуси подписали соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении
уклонения от уплаты налогов в отношении налогов
на доходы и имущество.
Согласно нормам этого документа гражданин, постоянно пребывающий в Беларуси и получивший
некие суммы от реализации унаследованного имущества в России, может быть обязан налог заплатить.
Упомянутое соглашение не устанавливает нормы,
отличные от тех, которые предусмотрены внутренним законодательством каждого государства.
Поэтому для получения более полной информации о том, надо ли платить налог в российский бюджет, необходимо обратиться в налоговые органы
Российской Федерации, запрос может быть направлен как в письменном, так и в электронном виде.
На сайте Федеральной налоговой службы России (www.nalog.ru) имеется информация о порядке
приема и рассмотрения обращений.

8. Действуют ли белорусские льготы
в России
14 июня 2007 года в Беларуси принят закон «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».
Инвалидам II группы вследствие общего заболевания предоставлен бесплатный проезд на всех
видах городского пассажирского транспорта (кроме
такси) независимо от места жительства. А сельчанам еще и на автотранспорте общего пользования
регулярного междугородного сообщения в пределах
административного района по месту жительства.
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Инвалиду II группы также не нужно платить за
билет на железнодорожном, водном и автомобильном пассажирском транспорте общего пользования
регулярного пригородного сообщения (кроме такси).
Однако эти льготы действуют только на территории Беларуси.
Поэтому в электричках, автобусах и трамваях
России белорусским льготникам придется приобретать билет. Соглашения о единых льготах между
нашими странами нет.

9. Засчитывается ли белорусу в пенсионный
стаж время воинской службы в России
По статье 51 закона Республики Беларусь
«О пенсионном обеспечении» в стаж работы засчитываются периоды военной службы в Вооруженных
Силах, пограничных войсках, органах пограничной
службы, во внутренних войсках МВД, органах госбезопасности, Службе безопасности Президента и
иных воинских формированиях, создаваемых в соответствии с законодательством Беларуси, а также в
органах внутренних дел, подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований Комитета госконтроля зачтутся и годы службы в Вооруженных Силах, органах госбезопасности
и внутренних дел бывшего СССР.
А вот время военной службы в Вооруженных силах России в стаж работы для назначения пенсии не
засчитывается.
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10. Какие документы нужны для реализации
белорусской парфюмерии в России
Выпускаемая в обращение на территории государств – членов Таможенного союза парфюмернокосметическая продукция (в том числе и туалетные
воды) подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента Таможенного
союза «О безопасности парфюмерно-косметической
продукции» (TP ТС 009/2011)».
Пакет документов, необходимый для декларирования соответствия, перечислен в пункте 5 статьи 6
TP ТС 009/2011. Единая форма декларации о соответствии требованиям технического регламента
Таможенного союза приведена в Единых формах
документов об оценке (подтверждении) соответствия (декларации о соответствии техническим
регламентам Таможенного союза, сертификата соответствия техническим регламентам Таможенного
союза), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 896 (данная
форма декларации может применяться до 1 июля
2014 года). В дальнейшем необходимо использовать
единую форму декларации, утвержденную Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии
от 25 декабря 2012 года № 293.
Что касается реализации туалетных вод производства Беларуси не на территории Таможенного
союза, то оно осуществляется в соответствии с законодательством страны, в которую экспортируется
продукция, за подробной консультацией о подтверждении соответствия парфюмерно-косметической
продукции требованиям технического регламента
Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-
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косметической продукции» (TPТС 009/2011) вы
можете обратиться в любой орган по сертификации
продукции, аккредитованный на TP ТС 009/2011,
например, в БелГИМ (Старовиленский тракт, 93, г.
Минск, 220053, телефон (017) 233-28-79).
Подробный ответ можно также прочитать на сайте Государственного комитета по стандартизации
Республики Беларусь в рубрике «Вопрос-ответ».

11. Почему запрещено пересылать
лекарственные травы
из России в Беларусь
Растения и их семена подлежат в обязательном
порядке карантинному фитосанитарному контролю,
даже если перемещаются между адресатами странчленов Таможенного союза.
Подкарантинная продукция должна сопровождаться фитосанитарными сертификатами. Уполномоченные органы государства ее отправления
уведомляют коллег государства назначения о выдаче таких сертификатов на партии подкарантинной
продукции высокого фитосанитарного риска с использованием интегрированной информационной
системы внешней и взаимной торговли Таможенного союза.
В связи с тем, что почтовые отправления, перемещаемые между частными адресатами Таможенного
союза, не подвергаются таможенному контролю, а
пересылаемые товары не декларируются, осуществление карантинного фитосанитарного контроля
с целью выявления нарушений невозможно. А это
риск.
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Поэтому растения и их семена могут свободно
перемещаться по территории Таможенного союза
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, если они должным образом оформлены и снабжены соответствующими документами.

12. Как белорусу получить
вид на жительство в России
Граждане Беларуси, приехавшие в Российскую
Федерацию на ПМЖ, могут получить вид на жительство (ВНЖ) в упрощенном порядке, вне зависимости
от срока пребывания на территории России и минуя
процедуру разрешения на временное проживание.
Для получения ВНЖ необходимо обратиться в
территориальный орган Федеральной миграционной службы России по предполагаемому месту постоянного проживания с заявлением о выдаче вида
на жительство.
Помимо заявления, необходимо предоставить:
– 4 фото 3,5 х 4,5 см в черно- белом или цветном
исполнении;
– документ, удостоверяющий личность;
– документ, подтверждающий наличие законного
источника средств к существованию, позволяющего
содержать себя в Российской Федерации в пределах прожиточного минимума, или документ, подтверждающий нетрудоспособность. Это может быть
справка о доходах физического лица, справка с места
работы, пенсионное удостоверение, подтверждение
о получении алиментов, любой документ, подтверждающий получение доходов от не запрещенной законом деятельности или нетрудоспособность.
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Также вам необходимо предоставить документ,
выданный полномочным учреждением здравоохранения РФ, подтверждающий отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний,
предусмотренных Перечнем инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих
и являющихся основанием для отказа в выдаче либо
аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.04.2003 № 188.
Полную информацию вы можете найти на сайте
Федеральной миграционной службы РФ: www.fms.
gov.ru или обратиться в предполагаемому месту постоянного проживания.

13. Может ли белорус открыть счет
в российском банке
По закону Республики Беларусь от 22 июля 2003
года «О валютном регулировании и валютном контроле» и согласно Правилам проведения валютных
операций, утвержденным постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от
30 апреля 2004 года № 72, резиденты страны открывают счета в банках-нерезидентах только с разрешения Национального банка страны.
Получение такого разрешения не требуется в том
случае, если человек проживает или находится за
границей и имеет вид на жительство, визу, разрешение на временное пребывание или иной подтверждающий это документ.
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Необязательно также закрывать счет, если он
будет наведываться в Беларусь в течение срока временного или постоянного проживания за границей.
В других случаях для получения разрешения на
открытие счета в банке-нерезиденте в Национальный
банк страны представляются заявление произвольной формы, заполненное машинописным текстом, и
копия документа, удостоверяющего личность.
Банки Беларуси осуществляют операции с
банковскими пластиковыми карточками международных платежных систем VISA, Mastercard,
AmericanExpress. Во избежание неудобств рекомендуем уточнить в банке-эмитенте информацию относительно приема карточки на территории Беларуси,
а также о размерах вознаграждений, взимаемых при
совершении операций с использованием пластиковой карточки за пределами Российской Федерации.

14. Как белорусу получить вклад
в российском банке
По Закону Республики Беларусь от 22.07.2003
№ 226-3 «О валютном регулировании и валютном
контроле» и согласно Правилам проведения валютных операций, утвержденным – постановлением
правления Национального банка Республики Беларусь от 30.04.2004 № 72, резиденты страны открывают счета в банках-нерезидентах только с разрешения Национального банка страны.
Получение такого разрешения не требуется в том
случае, если человек проживает или находится за
границей и имеет вид на жительство, визу, разрешение на временное пребывание или иной подтверж-
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банковских кредитно-финансовых организациях
Беларуси.
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021-го включительно старые деньги на новые можно будет обменять только в Национальном банке.
С 1 января 2022 года денежные знаки образца
2000 года будут считаться недействительными.
Обменивать «старые» рубли можно без всяких
ограничений. При этом комиссию за обмен старых
денег на новые не нужно платить. Обменивать деньги можно без всяких ограничений. Но если сумма,
которую вы намереваетесь обменять, будет больше
1000 базовых величин (23 тысячи деноминированных рублей), то нужно предъявить паспорт.
По информации Нацбанка РБ, все его структурные единицы без исключения должны осуществлять обмен. Оснований для отказа не должно быть.
В крупных городах также можно обменять деньги
в кассах Нацбанка. Для обмена денег можно обратиться в любое отделение банка, которое совершает
валютно-обменные операции, а также в обменные
пункты.
В Белинвестбанке банкноты образца 2000 года
обменять на деноминированные дензнаки можно
только в ЦБУ, а в обменниках – нет (в Минске получить новые дензнаки взамен старых банкнот можно
в 8 ЦБУ).
В Белагропромбанке и БПС-Сбербанке обменять
деньги можно в любом отделении банка, а в валютнообменных пунктах – нельзя.
В Банке БелВЭБ обменять деньги можно в любом валютно-обменном пункте и в любом отделении
банка.
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16. Как и какие денежные банкноты
будут модернизированы в России
Рублевые банкноты ждет глубокая модернизация. По информации директора департамента наличного денежного обращения Банка России Александра Юрова, старт этому процессу даст выпуск
200-рублевой и двухтысячной купюр. В будущем
будут модернизированы и другие номиналы банкнот. Замена защитных признаков на банкнотах осуществляется обычно раз в 5-7 лет. При этом такая
замена, в зависимости от применяемых защитных
признаков, может происходить как без изменения
визуального образа банкноты, так и с частичной или
полной переработкой художественного оформления.

17. Чем займется Венчурный фонд Беларуси
и России
В декабре 2016 года между Белорусским инновационным фондом и Российской венчурной компанией заключен договор о создании Российскобелорусского фонда венчурных инвестиций для финансирования перспективных разработок в Беларуси и России. Размер фонда составляет 1,4 млрд российских рублей с вкладами на паритетных началах:
50% проекта – белорусская сторона, 50% – российская. Общий период деятельности фонда составляет
10 лет, в том числе инвестиционный период сроком
на 5 лет.
Финансирование первых проектов за счет средств
белорусско-российского венчурного фонда планиру-
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ется начать до конца 2017 года. Первое заседание инвесткомитета венчурного фонда состоится во время
IV Форума регионов Беларуси и России в Москве.
По информации главы Госкомнауки Беларуси
Александра Шумилина, «рассмотрены первые восемь проектов для возможного финансирования.
После этого будут разработаны детальные бизнеспланы этих проектов, начнется экспертиза. Думаю,
2-3 проекта мы начнем финансировать уже в этом
году». Проекты подготовлены в таких сферах, как
биотехнологии, радиоэлектроника, ИТ-сфера.

18. Может ли белорус,
окончивший российский ВУЗ,
устроиться на работу в России
Равные права на трудоустройство белорусов в
России, как и россиян в Беларуси, не распространяются на некоторые сегменты трудового рынка, в том
числе и на государственную службу.
Если для получения той профессиональной позиции, на которую претендуете, вида на жительство
в Российской Федерации недостаточно, можно подумать и о российском гражданстве. Тем более что
как человек, получивший профессиональное образование в российском ВУЗе, вы можете получить
гражданство в упрощенном порядке.
Для процедуры получения российского гражданства нужен целый пакет документов с перечнем которых вас ознакомят специалисты дипломатического представительства России в Беларуси.
Но основанием для упрощенного порядка получения российского гражданства для вас послужит
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диплом бакалавра, либо диплом специалиста с высшим профессиональным образованием, либо диплом магистра и приложение к каждому из указанных документов, а также справка из учебного заведения, выдавшего диплом, подтверждающая освоение
полной образовательной программы на территории
Российской Федерации.
К рассмотрению принимаются документы, выданные после 1 июля 2002 года.

19. Где общаются белорусы Москвы
Обратитесь к сайту Региональной национальнокультурной автономии «Белорусы Москвы». Это
некоммерческая и неполитическая общественная
организация, которая существует с 2000 года. На ее
ресурсе www.belmos.ru представлены такие сугубо
практические разделы, как «Расписание транспорта», «Правовые аспекты» и т.д.
С помощью этого сайта также можно следить за
культурной жизнью в городе, узнавать, где проводятся какие концерты, выставки, другие мероприятия.
Также здесь существует форум, на котором «этнические белорусы» Москвы знакомятся друг с другом, делятся опытом, узнают различную бытовую,
жизненную информацию.
Например, в ветке «Где в Москве...» можно узнать,
где в столице отдохнуть, поесть, купить что-либо,
куда сходить, что посмотреть. А главное, здесь есть
разделы, посвященные поиску работы, аренде квартиры, оформлению различных документов.
Но при этом надо помнить, что данный сайт не
является официальной юридической консультаци-
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ей и информация, которую вам здесь могут предоставить другие посетители, может о казаться и неточной, и устаревшей – ведь в законодательствах
наших стран и Союзного государства постоянно
происходят различные изменения и усовершенствования. Поэтому данный сайт является скорее «местом» для общения и новых знакомств.
Официальную и выверенную юридическую информацию можно получить, например, на сайте Посольства Республики Беларусь www.embassybel.ru.

20. Платят ли пособие по беременности
и родам белорусской студентке,
обучающейся в России
Если вы не являетесь студенткой дневной формы
обучения белорусского ВУЗа и не состояли на учете в государственной организации здравоохранения
на территории Беларуси, права на пособие по беременности и родам и на пособие ставшим на учет до
12-недельного срока беременности не имеете.
Однако, постоянно проживая в Республике Беларусь, вы можете рассчитывать на пособие по уходу
за ребенком до 3 лет за назначением этого пособия
необходимо обратиться в органы по труду, занятости и социальной защите по месту жительства не
позднее б месяцев со дня рождения малыша.
В соответствии с Договором между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения от 24 января 2006 года пособия по временной нетрудоспособности и материнству назначаются и выплачиваются
согласно законодательству и за счет средств той До-
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говаривающейся Стороны, законодательство которой распространялось на застрахованного в период
осуществления им трудовой деятельности.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона
от 29 декабря 2006 года № 255-Фз «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат граждане Российской Федерации,
а также постоянно ил и временно проживающие на
территории Российской Федерации иностранные
граждане и лица без гражданства.
Федеральным законом от 24 июля 2009 года
№ 212-Фз «О страховых взносах в Пенсионный
фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации, Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования»
определено, что с 1 января 2010 года не подлежат
обложению страховыми взносами суммы выплат
и иных вознаграждений по трудовым договорам в
пользу иностранных граждан, временно пребывающих на территории Российской Федерации.
Таким образом, право на обеспечение пособиями по обязательному социальному страхованию, в
том числе в связи с материнством, имеют только те
граждане Республики Беларусь, которые постоянно
или временно проживают на территории Российской Федерации.

21. Как белорусам получить медпомощь
для новорожденного ребенка в России
Для получения полиса обязательного медицинского страхования нужно сначала получить раз-
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решение на временное проживание или вид на жительство.
Если начнутся роды, «скорая» обязательно доставит вас в роддом, помощь будет оказана. В течение трех месяцев после рождения ребенка его будет
бесплатно наблюдать врач из поликлиники по месту
жительства, не требуя полиса.
Согласно российскому законодательству ребенок, хотя бы один из родителей которого является
гражданином Российской Федерации, получает
гражданство России при условии, что он рожден на
территории России.
Отец ребенка должен обратиться в отделение
ФМС по месту своей регистрации со свидетельством о рождении ребенка и своим паспортом.
На свидетельство о рождении поставят отметку о
гражданстве зарегистрировать ребенка по месту жительства мужа вы также имеете право. И, конечно,
можете получить полис ОМС для ребенка.
Порядок получения полиса ОМС изложен на
сайте компании «МЕДСТРАХ».

22. Как получить пособие белоруске,
родившей ребенка в Москве
Семьи граждан Беларуси, иностранцев и лиц без
гражданства, постоянно проживающие в Беларуси
и воспитывающие детей, имеют право на государственные пособия.
В частности, пособие по беременности и родам
положено студенткам дневной формы обучения, получающим профессионально-техническое, среднее
специальное, высшее и послевузовское образование,
а также выпускницам данных учебных заведений
в течение двух месяцев после их окончания.
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Пособие назначается на основании листка нетрудоспособности, выданного и оформленного в соответствии с постановлением Минздрава и Минтруда и
соцзащиты Беларуси от 9 июля 2002 года № 52/97.
По заключению врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения, право на пособие имеют женщины, ставшие на
учет до 12-недельного срока беременности, регулярно
посещавшие врачей и выполнявшие их предписания.
Также семьи имеют право на пособия в связи с
рождением ребенка и по уходу за ним до трех лет.
Если ребенок родился за пределами страны, но проживаете в Беларуси, то пособия назначаются на
основании свидетельства о рождении.
Назначаются и выплачиваются государственные
пособия по месту работы, службы, учебы матери малыша, а если мать не работает и не учится, то по месту работы (службы, учебы) отца ребенка.
Независимо от факта нахождения в академическом отпуске, за назначением пособий необходимо
обращаться по месту учебы, если обучение велось в
дневной форме.
Студенткам других форм получения образования, если они планируют с ребенком постоянно проживать в Беларуси, за назначением пособий следует
обратиться социальной защите по месту в службу по
труду, занятости и жительства.

23. Может ли отец-белорус получить в России
отпуск и пособие по уходу за ребенком
В соответствии со ст. 7 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от
25.12.1998 «О равных правах граждан» Договаривающиеся Стороны обеспечивают гражданам России и
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Беларуси равные права на трудоустройство, оплату
труда и предоставление других социально-правовых
гарантии на территориях России и Беларуси.
Таким образом, на белорусских граждан в полном
объеме распространяются нормы трудового законодательства РФ.
Отпуск и пособие по уходу за ребенком до полутора лет могут предоставляться как матери, так и
отцу. При этом отпуск по уходу за ребенком может
быть использован полностью или по частям отцом
ребенка, фактически осуществляющим уход за ним
(ч. 2 ст. 256 ТК РФ).
Если вы работаете в России по трудовому договору, то имеете право оформить отпуск по уходу за ребенком. Получать пособие вы сможете, только если
являетесь застрахованным лицом.
В соответствии с Договором между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.2006
«О сотрудничестве в области социального обеспечения» пособие по временной нетрудоспособности
и материнству назначается и выплачивается согласно законодательству и за счет средств той Договаривающейся Стороны, законодательство которой
распространялось на застрахованного в период осуществления им трудовой деятельности.

24. Примут ли в российскую школу ребенка,
переехавшего из Беларуси
С 17 апреля 2012 года в России изменен порядок
приема детей в школы. Теперь для записи и приема
ребенка в общеобразовательную школу не нужны
медицинские карты и иные заключения о здоровье
детей, они представляются только по желанию родителей.
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Правила установлены приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от
15 февраля 2012 года №107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные
учреждения» (приказ зарегистрирован в Минюсте
Российской Федерации 17 апреля 2012 года).
Школы обязаны принимать детей, прикрепленных по месту проживания. Отказывать можно только при отсутствии свободных мест в учреждении.
Для поступления в школу недопустимы любые
вступительные испытания – экзамены, тесты и собеседования.
Решить вопрос с ближайшей к дому школой вы
должны до 1 августа, тогда вас обязаны принять в
первый класс по месту регистрации ребенка. Позже придется искать учебное заведение, в котором
остались свободные места. Но если они есть, а вам
по какой-то причине в школе отказывают, нужно обратиться в исполнительные структуры в сфере образования городского округа.

25. Может ли белорусский ребенок
бесплатно заниматься спортом в Москве
Граждане Беларуси занимаются в школе на тех же
основаниях, что и россияне, т.е. бесплатно. И если
приводят одаренного ребенка из Беларуси, у него
есть те же шансы быть принятым, что и у россиян.
Другое дело, если команда переполнена, тогда ребенок может в нее не попасть, но это касается всех, не
только иностранцев.
Бывает иногда, что родителям детей приходится
за что-то доплачивать, например, частично доплатить за питание на сборах. Но и это касается всех,
независимо от гражданства.
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Есть и один минус, если ребенок нацелен на участие в соревнованиях высокого уровня. Иностранные граждане не могут принимать участия в соревнованиях на первенство России.
На сайте: www.cskabasketball.ru предлагается следующая информация.
Спортивная секция приглашает ребят 6-13 лет
в команду ЦСКА. Если вы ищете спортивные секции в Москве, то обратите пристальное внимание
на спортивный ансамбль из множества спортивных
сооружений, принадлежащих Министерству обороны РФ. Набор в команды школы проходит в течение
всего учебного года. Ребята зачисляются по результатам собеседования. Команды СДЮШОР ЦСКА
принимают участие во всех российских официальных соревнованиях и в европейских турнирах.
Занятия баскетболом проходят в спортивных залах УСК ЦСКА им. А.Я. Гомельского. Баскетбольная школа ЦСКА – единственная возможность дать
своему ребенку бесплатное спортивное образование. Спортивная игра с мячом очень нравится детям
всех возрастов. Спорт для детей крайне важен. Посмотрите расписание занятий команды вашего возраста и приходите заниматься в лучшую секцию баскетбола. Спортивные секции для детей физически
и ментально развивают ребят.

26. Получит ли ребенок белорусское
гражданство, если родители состояли
в гражданском браке
Как бы ни сложились отношения между отцом и
матерью ребенка, малыш может получить белорусское гражданство в силу действия закона Республи-
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ки Беларусь от 1 августа 2002 года «О гражданстве
Республики Беларусь».
Согласно этому документу, если хотя бы один из
родителей ребенка является гражданином Беларуси, ребенок может приобрести белорусское гражданство вне зависимости от того, где, в какой стране
мира он появился на свет.
Как известно, паспорта белорусские граждане могут получать с рождения. Поэтому можно заняться
процедурой оформления гражданства ребенка уже
сейчас.
Детям до 16 лет паспорта оформляются бесплатно. Процедура может занять до трех месяцев.
Для получения паспорта в посольство нужно
представить свидетельство о рождении ребенка и
копию документа, заявление родителей на выдачу
паспорта. Необходим также паспорт серии «РР»
одного из родителей.
По соглашению между Беларусью, Россией и Казахстаном, сын/дочь может и сам ходатайствовать
о приобретении белорусского гражданства по достижении 18-летнего возраста. Причем имеет право
сделать это в упрощенном порядке, потому что его/ее
близкий родственник, брат, – гражданин Беларуси.
Однако обращаясь с заявлением о приобретении
белорусского гражданства, необходимо в обязательном порядке представить документ полномочного
органа России, подтверждающий отсутствие или
прекращение гражданства Российской Федерации.
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27. В каких случаях утрачивается
гражданство Республики Беларусь
Белорусское гражданство утрачивается:
– вследствие поступления лица на воинскую
службу, службу в полицию, органы безопасности, юстиции или иные государственные органы иностранного государства при отсутствии
оснований, предусмотренных ст. 20 Закона
Республики Беларусь от 01.08.2002 № 136-3
«О гражданстве Республики Беларусь»;
– по заявлению родителей (единственного родителя) в отношении ребенка, приобретшего
по рождению наряду с гражданством 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, предусмотренным международными договорами Беларуси.
Рассмотрение материалов об утрате гражданства
Республики Беларусь осуществляется по заявлениям ходатайствующих, а так же по инициативе дипломатического представительства или консульского учреждения Республики Беларусь.
В соответствии с Законом Республики Беларусь
«О гражданстве Республики Беларусь» прекращение
гражданства Республики Беларусь не допускается,
если гражданин:
– является обвиняемым либо в отношении него
имеется вступивший в законную силу и подлежащий исполнению обвинительный приговор
суда;
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– имеет задолженность по налогам или другие
непогашенные долги и обязательства перед
Республикой Беларусь, ее юридическими
и физическими лицами;
– не имеет иного гражданства или гарантий его
приобретения.

28. Как гражданину Беларуси,
живущему в России, поменять паспорт
Если вы – временно проживающий за пределами
Беларуси гражданин, воспользовавшийся правом на
свободу передвижения и выбора места жительства
в Союзном государстве, то получить документ можно только по месту своей постоянной регистрации в
Республике Беларусь.
Но если ваш старый национальный паспорт –
серии «РР», то есть документ для выезда из Республики Беларусь на постоянное жительство, то такой
паспорт предполагает, что в стране пребывания, в
данном случае – в России, вы состоите на консульском учете.
Поэтому и подавать документы на замену паспорта нужно в консульский отдел либо в отделение
посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
Пакет документов для замены паспорта серии
«РР» состоит из:
• заявления на выдачу или обмен паспорта,
• старого паспорта и его копии,
• шести цветных неразрезанных фотографий
стандартных требований к снимкам на документы.
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В консульство представляются оригиналы и копии свидетельств о рождении заявителя и о рождении детей до 16 лет, если таковые имеются.
Если заявитель состоит в браке или расторг его,
то понадобятся оригиналы и копии свидетельства о
заключении брака или о его расторжении.
В случае соблюдения вышеуказанных требований
срок оформления паспорта составит 1-1,5 месяца

29. Порядок выезда граждан
за пределы Республики Беларусь
Документами, по которым осуществляется выезд
из РБ и въезд в РБ граждан Республики Беларусь,
являются паспорт гражданина РБ, дипломатический и служебный паспорта граждан РБ, национальное удостоверение личности моряка при наличии
судовой роли или выписки из нее, свидетельство на
возвращение в Республику Беларусь (только для
въезда в Республику Беларусь).
Несовершеннолетние граждане Республики
Беларусь выезжают по своим паспортам в сопровождении законного представителя (при наличия
документа, подтверждающего статус законного
представителя) или с письменного согласия законных представителей, заверенного органом (лицом),
имеющим право совершения нотариальных действий, или уполномоченным должностным лицом
соответствующего структурного подразделения по
гражданству и миграции органов внутренних дел.
Перед тем как выехать из страны – НЕОБХОДИМО проверить срок действия паспорта, наличие
временных ограничений в праве на выезд из РБ
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(в подразделении по гражданству и миграции МВД
РБ при предъявлении паспорта), а также поинтересоваться в главном консульском управлении МИД
РБ о необходимости получения визы государства, в
которое намерены выехать.
Дополнительную информацию об оформлении
документов на выезд можно получить в Департаменте по гражданству и миграции МВД РБ, в территориальных подразделениях по гражданству и
миграции органов внутренних дел.
Министерство внутренних дел
Адрес: 220050, г. Минск, ул. Городской вал, 4
http://www.mvd.gov.by
Тел./факс: 218-78-95, деж. 218-79-09, 203-9918Эл.почта: miapress@nsys.by
В случае утери или хищении паспорта вне пределов Республики Беларусь (приведения в негодность
по различным причинам), немедленно обратитесь в
ближайший полицейский участок для получения соответствующего документа, а затем сообщите о происшедшем в ближайшее консульское учреждение РБ
для получения временного документа (свидетельства
на возвращение в РБ), удостоверяющего личность.
По возвращении в РБ это свидетельство сдается
в государственный орган, выдавший гражданину
паспорт. Утерянный паспорт объявляется недействительным, а оформление нового осуществляется
в обычном порядке.
Следите за сохранностью Вашего паспорта, держите его при себе, не оставляйте его в чемодане, автобусе, гостиничном номере или автомобиле!
Храните паспорт отдельно от ваших документов,
а также находящихся при Вас денег!
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30. Нужен ли белорусу страховой полис
для отдыха в России
По информации консульского отдела посольства
Беларуси в России, наличие медицинской страховки для посещения России необязательно.
Временно пребывающим на территории России
белорусам согласно ст. 5 Соглашения между Правительством РФ и Правительством РБот 24.01.2006
«О порядке оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и гражданам
Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» скорая (неотложная)
медицинская помощь при внезапных острых состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни пациента
или здоровью окружающих, несчастных случаях, отравлениях, травмах, родах и неотложных состояниях в период беременности оказывается бесплатно и
в полном объеме.
Однако необходимо понимать, что с момента, когда устранена угроза жизни пациента или здоровью
окружающих, оказание плановой медицинской помощи осуществляется уже на платной основе. Поэтому рекомендуется все же оформить медицинскую
страховку на случай непредвиденного длительного
лечения в медучреждениях России.

31. Может ли белорус получить шенгенскую
визу в России
Если у вас есть временная или постоянная регистрация в России, то можно сдавать документы
на шенгенскую визу.
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Для этого надо подтвердить документально, что
вы здесь живете и работаете легально.
Документы необходимы 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 пребывания в
шенгенской зоне.
Если банковского счета нет, его можно открыть и
положить на него необходимую сумму.
Также нужно предоставить паспорт и его копию,
фотографию, заполненную анкету, приглашение или
бронь отеля, копию авиабилета.

32. Страны куда белорусы могут поехать
без визы
Без визы белорусы могут объехать внушительную
часть нашей планеты. Согласно рейтингу Passport
Index, Беларусь занимает 60-е место в списке влиятельных паспортов мира. А именно количество
стран для безвизового въезда владельца паспорта и
является основным критерием для составления рейтинга.
Перед поездкой в одну из безвизовых стран желательно зайти на официальную страницу посольства
государства и изучить консульскую информацию.
Разные страны могут выдвигать дополнительные
условия для безвизового въезда или получения
визы по прибытии. К примеру, иметь определенные
требования к паспорту, запросить обратный билет
или туристический ваучер, попросить подтвердить
наличие средств на банковской карте. Кроме того,
часто безвиз «срабатывает» при прилете в опреде-
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ленный международный аэропорт страны. А через
некоторые наземные посты тебя могут и не пропустить. Не поленитесь узнать обо всем этом заранее.
На всякий случай, можно заглянуть и на сайт
МИД Беларуси, где есть кое-какая информация
о безвизовых передвижениях, а также висит список
безвизовых стран.

33. Как белорусу бесплатно
посетить музеи Москвы
В целях культурного просвещения и популяризации музеев Департамент культуры города Москвы
учредил дни бесплатного посещения музеев в третье
воскресенье каждого месяца.
При этом свободный вход в третье воскресенье
распространяется только на учреждения, подведомственные Департаменту культуры.

34. На заметку белорусским охотникам
в России
Охота – деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой.
В процессе охоты, охотник обязан:
1. Иметь при себе Охотничий билет;
2. Иметь при себе разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
3. Предъявлять по требованию должностных лиц
вышеуказанные документы;
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4. После добычи охотничьего животного до начала его первичной переработки и транспортировки
сделать соответствующую отметку о добыче на оборотной стороне разрешения на добычу охотничьих
ресурсов.
Транспортировка продукции охоты и ее реализация производится при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана соответствующая отметка о добыче этих охотничьих.
С целью обеспечения безопасности при осуществлении охоты запрещается:
1. осуществлять добычу охотничьих животных с
применением охотничьего огнестрельного и (или)
пневматического оружия ближе 200 метров от жилья;
2. стрелять «на шум», «на шорох», по неясно видимой цели;
3. стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий электропередач;
4. стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд
может пройти ближе, чем 15 метров от соседнего
стрелка);
5. организовывать загон охотничьих животных,
при котором охотники движутся внутрь загона,
окружая оказавшихся в загоне животных;
6. стрелять по информационным знакам, в том
числе дорожным знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям и
иным информационным знакам и их опорам, жилым
и нежилым помещениям.
При осуществлении охоты на пушных животных
запрещается разрушение и раскопка постоянных
выводковых убежищ пушных животных, за исключением:
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1. разрушения нор и других выводковых убежищ
волков и шакалов с изъятием из них щенков;
2. разрушения бобровых плотин, ондатровых хаток и нор для установки самоловов;
3. раскопки нор барсука, лисицы, енотовидной собаки для оказания помощи собакам, используемым
при осуществлении охоты, находящимся в норе.
В случаях, когда собака охотничьей породы ушла
за охотничьим животным за пределы охотничьих
угодий, на территорию которых у охотника имеется
соответствующее разрешение на добычу охотничьих
ресурсов, охотник при поиске и отзыве собаки, охотничьей породы на другой территории обязан иметь
патроны отдельно от зачехленного и разряженного
охотничьего огнестрельного оружия, за исключением осуществления добора раненого охотничьего животного.
ОГРАНИЧЕНИЯ!!!
При осуществлении охоты запрещается:
нахождение в охотничьих угодьях в механических
транспортных средствах, летательных аппаратах, а
также плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным или
заряженным охотничьим огнестрельным оружием;
применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных
стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты на пернатую дичь, за исключением осуществления охоты на горную и боровую
дичь;
применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для охоты на пернатую дичь снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями;
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применение на коллективной охоте для добычи
охотничьих животных полуавтоматического оружия
с магазином вместимостью более пяти патронов.
Также запрещается применение:
а) служебного оружия, за исключением охоты в
целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
б) иного оружия, не отнесенного в установленном порядке к охотничьему оружию, за исключением луков и арбалетов для проведения научноисследовательских и профилактических работ;
в) применение пневматического охотничьего
оружия, за исключением осуществления охоты на
белку, летягу, горлиц, рябчика, ворон;
Запрещается охота:
1. на вальдшнепа на утренней тяге;
2. в период весенней охоты с подхода, за исключением охоты на глухаря на току;
3. на гусей в период весенней охоты:
4. на пернатую дичь, в период весенней охоты, с
собаками, охотничьих пород, ловчими птицами, за
исключением применения подружейных собак для
отыскивания раненой пернатой дичи;
5. на самок: уток, глухарей, тетеревов в период весенней охоты;
6. на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей в
период весенней охоты.

35. Сколько товаров для личного пользования
можно ввести через таможенную границу
ЕАЭС
Таким образом, гражданин будет вправе ввозить
товары для личного пользования, стоимость и вес
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которых не превышает 1500 евро и 50 килограммов,
беспошлинно. Исключение составляют неделимые
товары для личного пользования.
Если следующий въезд в республику будет рассматриваться как перемещение чаще одного раза
в 3 месяца, соответственно к товарам для личного
пользования могут быть отнесены только товары на
сумму не более 300 евро и весом не более 20 килограммов.
Белорусская таможенная служба руководствуется сведениями о пересечении гражданами таможенной границы при въезде на территорию Республики
Беларусь. При этом предыдущие поездки (как с товаром, так и без товара) учитываются. Пересечения
физическим лицом таможенной границы воздушным видом транспорта для указанных целей не учитываются.

36. Что такое неделимый товар
для личного пользования
Это товар, вес которого не превышает 35 килограммов. Он состоит из одной единицы или одного
комплекта товара, в том числе перемещаемого в разобранном, несобранном, некомплектном или незавершенном виде.
Комплектность определяется исходя из сведений,
представленных изготовителем, продавцом или отправителем товара на ярлыках, в паспортах изделий,
гарантийных талонах, упаковочных листах, иных
документах.
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37. Какие из ввозимых через таможенную
границу ЕАЭС товаров освобождаются
от уплаты таможенных платежей
Освобождаются от уплаты таможенных платежей
товары для личного пользования, ввозимые на территорию ЕАЭС физическими лицами в сопровождаемом и несопровождаемом багаже в том случае,
если таможенная стоимость таких товаров не превышает сумму, эквивалентную 1500 евро, и общий
вес которых не превышает 50 килограммов.

38. Что из ввозимого через таможенную
границу ЕАЭС не относится к товарам
для личного пользования
К товарам для личного пользования не относятся
товары, ввозимые через таможенную границу ЕАЭС
в Беларусь физическими лицами в сопровождаемом
и несопровождаемом багаже чаще одного раза в три
календарных месяца, если таможенная стоимость
таких товаров превышает сумму, эквивалентную
300 евро, и (или) общий вес превышает 20 килограммов.

39. Есть ли ограничения на повторный ввоз
через таможенную границу ЕАЭС
бытовой техники
Вывоз за пределы таможенной территории ЕАЭС
товаров для личного пользования, в том числе бытовой техники, транспортных средств, в целях совер-
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шения операций по их техническому обслуживанию
или ремонту (в том числе в целях замены неисправных и дефектных товаров) допускается только при
условии помещения таких товаров под таможенную
процедуру переработки вне таможенной территории.
Это значит, что вывезенные для ремонта или замены за пределы таможенной территории ЕАЭС и
впоследствии ввозимые на ее территорию товары
подлежат помещению под соответствующую таможенную процедуру. В частности, выпуска для внутреннего потребления, одним из условий которой
является уплата таможенных платежей. Помещение
под процедуру осуществляется в ведомственных
пунктах таможенного оформления.
В случае же временного вывоза товаров и последующего их ввоза в неизменном состоянии, за
исключением естественного износа, такие товары
освобождаются от уплаты таможенных платежей.

40. Что делать в случае не согласия
с выводами сотрудника таможни
о необходимости составления
декларации и уплаты пошлины
В таком случае, по желанию гражданина, в отношении товаров могут быть совершены таможенные
операции, связанные с их:
- размещением на временное хранение;
- помещением под таможенные процедуры в соответствии с законодательством;
- вывозом с таможенной территории Таможенного союза, если они не покидали места прибытия.
В случае несовершения гражданином таможенных операций в отношении товаров для личного
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пользования, предусмотренных таможенным законодательством, либо невозможности выпуска указанные товары подлежат задержанию.
В любых спорных ситуациях, в случае несогласия с выводами инспектора необходимо обращаться
к вышестоящему должностному лицу (начальнику
отдела, поста и т.д.)

41. Каковы временные рамки
проверки (осмотра) автомобиля
или человека, пересекающего
таможенную границу ЕАЭС
Проверочные мероприятия в отношении граждан
проводятся в максимально короткие сроки. Время
на проведение всех необходимых видов контроля
от начала контроля до его завершения в отношении
транспортного средства, находящегося на полосе
движения, а также в отношении лиц, как правило, не
должно превышать:
– для автобусов с пассажирами – 40 минут;
– для легковых транспортных средств с пассажирами – 10 минут.
При проведении дополнительных контрольных
(проверочных) мероприятий допускается превышение этого времени.

42. Как привезти в Беларусь гостя-иностранца
При наличии российского гражданства не потребуется для посещения Беларуси ни визы, ни миграционной карты, ни даже загранпаспорта. Но гражда-
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нин третьей страны должен будет получить визу и
оформить миграционную карту.
В Беларуси и России действует миграционная
карта единого образца для иностранцев, граждан
третьих стран.
Иностранец при въезде в Беларусь (а в данном
случае – еще при въезде в Россию) должен заполнить миграционную карту, заполненная миграционная карта вместе с документом для выезда за границу предъявляется должностному лицу пограничных
войск Республики Беларусь (либо Российской Федерации) в пункте пропуска через госграницу.
Что же касается порядка получения визы в аэропорту города Минска, то согласно постановлению
Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 2013 года № 725 «О внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь
от 15 июля 2010 года №1065» с 22 августа 2013 года
все иностранные граждане, прибывающие в Беларусь через Национальный аэропорт Минск, имеют
возможность получения въездных виз в аэропорту.
Вместе с тем МИД обращает внимание на сохранение требования заблаговременного предоставления в управление по вопросам въезда иностранцев
главного консульского управления Министерства
иностранных дел Беларуси документов визовой
поддержки, необходимых для оформления въездных
виз. Так, для оформления краткосрочных въездных
виз – не позднее чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты прибытия иностранного гражданина,
а для долгосрочных – не позднее чем за 5 рабочих
дней до предполагаемой даты его прибытия.
В связи с тяжелым заболеванием или смертью
близкого родственника либо члена семьи иностранца документы визовой поддержки могут быть пред-

- 76 -

СОЮЗ – белорусам: правовые и экономические бонусы

ставлены в момент обращения иностранца за визой
поддержки могут быть представлены самостоятельно в управление по вопросам въезда иностранцев
главного консульского управления МИД, которое
находится в Национальном аэропорту Минск (контактный телефон: +375 17 279 20 58), либо по почте с
учетом сроков доставки (220054, г.Минск, территория Национального аэропорта Минск, управление
по вопросам въезда иностранцев главного консульского управления Министерства иностранных дел
Республики Беларусь).
Оформление краткосрочных въездных виз в целях учебы осуществляется только при наличии в
Национальном аэропорту Минск представителя организации, которой в соответствии с законодательными актами Беларуси предоставлено право выдавать приглашения на обучение.
Оформление краткосрочных въездных виз в целях
туризма осуществляется при предъявлении оригинала одного из следующих документов:
– договора оказания туристических услуг, оформленного в соответствии с законодательными актами
Республики Беларусь;
– ходатайства белорусского субъекта туристической деятельности, оформленного на фирменном
бланке с указанием полного наименования субъекта
туристической деятельности, его места нахождения
и телефона, а также обязательства субъекта туристической деятельности по соблюдению иностранцем правил пребывания на территории Республики
Беларусь, скрепленного печатью субъекта туристической деятельности;
– ходатайства санаторно-курортной или оздоровительной организации, оформленного на фирмен-
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ном бланке с указанием ее полного наименования,
места нахождения и телефона, цели, сроков проживания иностранца, оказываемых ему услуг, подтверждения резервирования путевки и полной либо
частичной предварительной оплаты услуг, а также
обязательства санаторно-курортной или оздоровительной организации о соблюдении иностранцем
правил пребывания на территории Республики Беларусь, скрепленного печатью;
– ходатайства субъекта агроэко-туризма с указанием адреса, цели, сроков проживания иностранца,
оказываемых ему услуг, а также обязательства субъекта агроэко-туризма о соблюдении иностранцем
правил пребывания на территории Республики Беларусь и копий документов, подтверждающих право
оказания им услуг в сфере агроэко-туризма.

43. Каковы правила проживания гражданина
России в Беларуси
В соответствии со статьей 10 закона Республики Беларусь «О правовом положении иностранных
граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь» постоянно проживающие иностранцы обладают всеми социально-экономическими правами наравне с гражданами Республики Беларусь.
Граждане России в Беларуси считаются иностранцами. Пребывание иностранных граждан в Республике Беларусь регулируется Правилами пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства
в Республике Беларусь, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 20 января 2006 года № 73.
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– документ о наличии или об отсутствии судимости, выданный компетентным органом государства
гражданской принадлежности и (или) прежнего
обычного места жительства не более б месяцев назад, – при его наличии;
– документы, подтверждающие наличие оснований для получения разрешения на постоянное
проживание; документ, подтверждающий законность пребывания в Республике Беларусь (отметка
о регистрации в органе внутренних дел Республики
Беларусь по месту фактического проживания или
разрешение на временное проживание в Республике
Беларусь.
Также необходима медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения.
Медицинскую справку можно получить в
амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения Республики Беларусь по месту пребывания. Нужны документы, необходимые для регистрации по месту жительства (должны быть представлены документы, подтверждающие основание
возникновения права пользования жилым помещением). То есть вы можете купить жилое помещение
в собственность или заключить договор найма (аренды) жилого помещения, принадлежащего иным гражданам или организациям, при условии согласия собственника данного помещения и совершеннолетних
членов его семьи, проживающих совместно с ним.
При этом обязательным условием является наличие 20 квадратных метров общей площади на каждого проживающего в нем в г. Минске или 15 квадратных метров общей площади на каждого проживающего в нем в других населенных пунктах Беларуси.
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Необходимо иметь квитанцию об оплате государственной пошлины за рассмотрение ходатайства о
выдаче разрешения на постоянное проживание.
При подаче документов в компетентные органы
Республики Беларусь для получения разрешения
на постоянное проживание помимо вышеуказанных
документов при себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребенка.

44. Полезные советы снимающим
и сдающим жилье в Беларуси
Потенциальные квартиросъемщики и квартиросдатчики сталкиваются с рядом сложных вопросов,
по которым они должны принять решения. Можно
дать следующие основные рекомендации, которые
неплохо иметь в виду при принятии соответствующих решений.
Советы снимающему
– официальный наем, то есть основанный на договоре найма, защищает в первую очередь интересы
нанимателя. Разумеется, за защиту своих интересов
придется платить, как минимум 1 БВ (для г. Минска), но, возможно эта сумма окупится, если заключить договор на длительный срок с фиксированной
платой за наем. В результате, даже если в течение
года плата за наем на рынке увеличится в валютном
эквиваленте, наймодатель не сможет в одностороннем порядке повысить плату и деньги, потраченные
на налог, окупятся;
– в договоре следует предусмотреть все «скользкие» моменты, касающиеся мебели, платы за коммунальные платежи, доступа наймодателя в жилое помещение, регистрации по месту жительства и пр.;
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– прежде чем обращаться в риэлтерское агентство, попробуйте все-таки сами найти жилье – возможно, вам повезет;
– если вы все-таки решили обратиться в риэлтерское агентство, то не экономьте, заключайте договор
с агентством, которое работает «по факту» (в противном случае будьте готовы к регулярной борьбе с
сотрудниками агентства за очередной список «работающих» номеров телефонов);
– если вы снимаете жилье не совсем официально,
то будьте готовы помочь собственнику в объяснениях с налоговой, найдите способы подстраховаться
при внесении платы за жилье (например, распиской);
– если вы еще не состоите на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий – станьте, не жалейте времени.
Советы сдающему
Что касается наймодателей, то тут можно посоветовать следующее:
– если вы решились заключать договор официального найма, то внимательно отнеситесь к его
условиям, а особенно к сроку действия договора и
стоимости найма жилья; ведь, скорее всего, поменять эти условия во время действия договора у вас
уже не получится, поэтому не рекомендуется заключать договор на срок, превышающий 1 год;
– не забудьте представить сведения о заключенном договоре найма в налоговую инспекцию;
– уточните, кто будет проживать в вашей квартире: сам наниматель, его родственники, дети, домашние животные. И вообще, обратите внимание, кому
вы сдаете жилье; избегайте неблагонадежных нанимателей;
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– если вы вместе с жильем сдаете мебель, опишите ее подробно в договоре найма или расписке;
– попытайтесь поставить условия, дисциплинирующие нанимателя; например, договоритесь об
обязательной передаче вам всех квитанций об оплате коммунальных услуг, установите дни посещений
вами своего жилья;
– можно лишний раз предупредить нанимателя
о недопустимости поднайма помещения, о необходимости использовать помещение строго по его назначению, не шуметь, не нарушать правила пользования жилыми помещениями.

45. С кого в Беларуси государство
берет плату за наем жилья
Согласно Указу Президента РБ от 16.12.2013
№ 563 «О некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений» в стране формируется фонд жилья коммерческого использования за
счет включения в него служебных и специальных
государственных помещений. С нанимателями такого жилья с 1 апреля 2014 г. заключаются договоры
коммерческого найма.
Размер платы определяется исходя из базовой
ставки, утвержденной Советом Министров, с применением коэффициентов в зависимости от степени
благоустройства и места нахождения жилья, определяемых облисполкомами и Минским горисполкомом.
Базовая ставка за наем помещений коммерческого использования составляет 0,2 базовой величины
за квадратный метр.
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В соответствии с п. 91 Положения об учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и о порядке предоставления жилых помещений
государственного жилищного фонда, утвержденного Указом Президента РБ от 16.12.2013 № 563
«О некоторых вопросах правового регулирования
жилищных отношений», по заявлению нанимателя
жилья коммерческого использования занимаемое
им помещение может быть отнесено к разряду социального с полным освобождением от платы. Право
на это, в частности, имеют:
• Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы; ветераны
и инвалиды Великой Отечественной войны
и инвалиды боевых действий на территории
других государств;
• граждане, заболевшие и перенесшие лучевую
болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС;
• неработающие одинокие пенсионеры (женщины 55 лет, мужчины 60 лет);
• граждане, у которых среднемесячный совокупный доход на каждого члена семьи не превышает утвержденного бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, исчисленного за 12 месяцев, и которые располагают
заявленным имуществом, общая стоимость
которого не превышает размера стоимости
квартиры типовых потребительских качеств,
исходя из максимальной нормы предоставления общей площади жилого помещения социального пользования на одного члена семьи.

- 84 -

СОЮЗ – белорусам: правовые и экономические бонусы

46. Как проверять документы при найме
и поднайме жилья в Беларуси
При существующих высоких ценах на жилье почти наверняка найдутся люди, которые захотят злоупотребить сложившейся ситуацией на рынке жилья
и вашим желанием снять квартиру.
Возможно, кто-то по дешевке снял жилье и пересдает вам его на порядок дороже или человек, снявший государственное жилье, на время уезжает в
другое место и не хочет терять деньги, которые он
платит за наем.
Такие ситуации называются «поднайм жилых помещений» (см. главу «Можно ли пересдать квартиру»), и мы не рекомендуем вам снимать жилье у человека, который сам его у кого-то снял. Жилье лучше снимать непосредственно у его собственника.
Перед заключением договора найма рекомендуется проверить следующие документы, подтверждающие права наймодателя на жилое помещение:
• паспорт наймодателя. Во многих случаях наймодатель сам прописан в сдаваемом жилом помещении, но это не обязательно. По крайней
мере узнаете из паспорта фамилию, имя, отчество и другие сведения о нем;
• технический паспорт на сдаваемую квартиру
(одноквартирный жилой дом) или на кварти-
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дарственной регистрации. В этом случае он может
показать вам свидетельство о праве на наследство в
отношении данной квартиры или договор ее куплипродажи.
Если вы все же решили снять квартиру по договору поднайма, то есть у гражданина, который сам
снимает жилье у государства, то этот гражданин
должен представить вам договор найма государственного жилья.
Обратите внимание на сроки найма в данном
договоре – они должны быть дольше, чем ваш поднайм, иначе поднайм просто прекратиться вместе с
прекращением найма.
Кроме того, размер платы за помещение по договору поднайма не может превышать размера платы,
установленного за пользование помещением по договору найма.
Большое значение имеет и то, кто зарегистрирован в сдаваемой квартире. Ведь от количества зарегистрированных граждан напрямую зависит размер
платы за коммунальные услуги.
Кроме того, для заключения официального договора найма потребуется согласие всех зарегистрированных в квартире. Для того чтобы узнать, кто прописан в квартире, попросите наймодателя представить вам копию лицевого счета или справку организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного
фонда, о месте жительства и составе семьи.
Если вдруг у продавца отсутствуют документы
на квартиру или вы хотите перепроверить, кому всетаки принадлежит квартира, вы всегда можете это
сделать, обратившись в агентство по государственной регистрации и получив в нем выписку из регистрационной книги, которая стоит 0,2 БВ и выдается
в течение 3 рабочих дней.
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Проверьте задолженность по «коммуналке»!
Беря по договору найма жилое помещение во
владение и пользование, не возьмите вместе с этим
помещением долги по коммунальным платежам и
оплате телефона. Узнайте у наймодателя, когда он
в последний раз оплачивал коммунальные услуги
и телефон. Возьмите у хозяина квартиры последние
платежные документы (квитанции) и сверьте их с
текущими показаниями счетчиков. Задолженность
по оплате телефона можно узнать, позвонив по номеру 164 (в г. Минске).

47. Как осматривать жилое помещение
при найме и поднайме жилья
Осмотр жилого помещения – немаловажная часть
процедуры найма жилья. Вполне возможно, что в
квартире имеется неисправное оборудование или
мебель, за восстановление которой с вас потом попытаются взыскать деньги, или необходимо делать
ремонт, о чем сам наймодатель пока не подозревает.
Можно дать следующие рекомендации при осмотре
квартиры:
• обратите внимание на район, дом, подъезд, в
котором расположена квартира. Даже внутри
одного административного района, микрорайона есть кварталы, которые менее благоприятны, чем всем остальные. Дом не должен
вызывать у вас слишком много подозрений:
кучи мусора во дворе, компания странных нетрезвых громко орущих личностей возле подъезда, сломанный домофон, разрисованный, еле
карабкающийся вверх лифт и др.;

- 87 -

РАЗДЕЛ 2

• имеется ли запираемый на замок тамбур, где
вы могли бы хранить свои вещи (картошку, велосипед);
• в каком состоянии находятся замки входной
двери в квартиру. Можно поинтересоваться,
есть ли у хозяев ключи, можно ли вам сменить
замок (или сердцевину замка), оставив все
ключи себе;
• какая мебель имеется в квартире. Та мебель,
которую вам сдадут вместе с квартирой (возможно, и состояние такой мебели), должна
быть указана в договоре найма;
• узнайте, как давно в доме производился капитальный ремонт. Если ремонта давно не было,
это означает не только возможные перебои с
водо- и энергоснабжением, но и то, что именно в тот период, когда вы будете снимать квартиру, в доме начнется капитальный ремонт.
А жить в доме во время его капитального ремонта – удовольствие малоприятное (сначала
могут отключить горячую воду, затем холодную, затем газ…);
• наличие косметического ремонта в квартире
также неплохой бонус. Если хозяева давненько не делали ремонта в квартире, хотя бы косметического, вы можете предложить им улучшить состояние их квартиры. Разумеется, за
счет снижения платы за пользование жилым
помещением;
• проверьте, в нормальном ли состоянии сантехника и электропроводка. В противном случае
вам придется либо самому чинить текущие
краны, либо вызывать сантехника, либо беспокоить хозяев и объяснять им, зачем вы сломали кран;
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• если общее санитарное состояние квартиры
вызывает у вас сомнения, проверьте, нет ли
случайно в осматриваемой квартире насекомых;
• обратите внимание, какая плита на кухне – газовая или электрическая. Вполне возможно,
что старая электрическая плита работает весьма условно – придется вызывать специалиста
из ЖЭСа, который загнет круглую сумму за
замену элементов или ремонт электроплиты;
• обретите внимание, установлены ли приборы
учета воды, газа. При отсутствии соответствующих счетчиков вам придется платить за коммунальные услуги на порядок больше, чем при
их наличии.

48. Можно ли кого-нибудь к себе подселить
в роли временных жильцов
Да, можно. Но только без взимания платы. Если
вы снимаете жилье, то имеете право без согласия
наймодателя временно разрешить проживать вместе с вами кому угодно (не обязательно родственникам).
Люди, которым вы временно разрешили проживать с вами, называются временными жильцами.
Предусмотренная законодательством возможность вселить временных жильцов – зачастую единственный способ выкрутиться при нелегальной
сдаче жилого помещения, если наймодатель попал
в поле зрения на логовой инспекции.
При вселении временных жильцов необходимо
обратить внимание на следующее:
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1) для вселения временных жильцов требуется согласие совершеннолетних членов семьи
лица, которое вселяет временных жильцов (наниматель, собственник, член организации гражданзастройщиков);
2) временные жильцы обязаны немедленно освободить жилое помещение по требованию:
• нанимателя жилого помещения и проживающих с ним членов семьи;
• собственника жилого помещения;
• члена организации граждан-застройщиков и
проживающих с ним членов семьи.

49. Правила регистрации
по месту жительства в Беларуси
Регистрация по месту жительства или месту пребывания (до 1 января 2008 года известная как прописка) является также весьма актуальной проблемой
для граждан, желающих работать или получать иные
социальные блага в данном населенном пункте.
Регистрация по месту жительства тесно связана
с наймом жилых помещений. Дело в том, что одним
из оснований регистрации гражданина по месту жительства являются владение и пользование жилым
помещением по договору найма.
То есть если вы снимаете помещение по договору
найма, то можете договориться с наймодателем о регистрации вас в этом помещении.
И наоборот, если вы заплатили кому-то за то, что
вас зарегистрируют по определенному адресу в данном населенном пункте, то, скорее всего, это будет
сделано путем заключения с вами договора найма.
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Кстати, в настоящее время услуги по регистрации
(прописке) – отдельный рынок услуг.
Услуга по регистрации по месту жительства предполагает, что у вас появляется нужная вам отметка
в паспорте о регистрации (например, в г. Минске), а
вы платите некую сумму денег за это.
Но тут можно отметить, что услуга по регистрации
по месту жительства является довольно рискованной
для собственника жилого помещения. Ведь заключив
договор найма, пусть только для вида, наниматель
может прийти по адресу, по которому его зарегистрировали, и потребовать пустить его в квартиру для
«пользования и владения» согласно договору.
При этом если в договоре не установлена или
установлена низкая плата за пользование помещением, то ситуация, в которой оказывается наймодатель, совсем для него невыгодная.
Следует отметить, что есть случаи, когда нельзя
прописаться по месту жительства, и есть также исключения из этих случаев. По общему правилу вас
не зарегистрируют по месту жительства:
• в пограничной зоне, закрытых военных городках, на закрытых территориях, в зонах экологического бедствия, на территориях, где в связи
с опасностью распространения инфекционных
заболеваний или отравлениями введены особые условия и режимы либо где введено чрезвычайное положение, а также при объявлении
на территории Республики Беларусь военного
положения;
• в жилом помещении, если после регистрации
гражданина обеспеченность общей площадью
такого жилого помещения станет менее 15 м2
на одного человека (в г. Минске – менее 20 м2
на одного человека), а обеспеченность жилой
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площадью жилого помещения в общежитии –
менее 6 м2 на одного человека.
Но даже при наличии вышеуказанных ограничений по регистрации по месту жительства (например,
когда обеспеченность площадью после регистрации
в г. Минске станет менее 20 м2 на одного человека),
все равно можно зарегистрировать (в г. Минске):
• гражданина – по месту нахождения жилого
помещения, находящегося в его собственности или приобретенного им по наследству, но
не оформленного в собственность в порядке,
предусмотренном законодательством;
• супруга (супругу) – по месту жительства супруги (супруга);
• несовершеннолетних – по месту жительства
их законных представителей, за исключением
руководителей детских интернатных учреждений, государственных специализированных
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации;
• совершеннолетних детей – по месту жительства родителей;
• совершеннолетних усыновленных (удочеренных) – по месту жительства усыновителей;
• родителей – по месту жительства детей;
• усыновителей – по месту жительства усыновленных (удочеренных);
• совершеннолетних граждан, над которыми
установлены опека или попечительство, – по
месту жительства опекунов или попечителей;
• несовершеннолетних родных братьев и сестер,
не имеющих родителей, и совершеннолетних
нетрудоспособных родных братьев и сестер, не
имеющих семей и родителей,
• по месту жительства родных брата или сестры.
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50. Как прописаться в Беларуси по правилам
Прописка-выписка граждан находится в компетенции отделов по гражданству и миграции. Правила прописки – выписки одинаковы на всей территории Беларуси. Для прописки гражданина на жилой
площади необходимо письменное согласие всех проживающих на ней совершеннолетних членов семьи.
Также обязательно наличие 12 квадратных метров свободной жилплощади для прописки в качестве нанимателя или поднанимателя.
Супруг на жилплощадь другого супруга может
быть прописан и без соблюдения нормы жилой площади.
Если речь идет о Минске, то есть непременное
условие: один из супругов должен быть ранее прописан в столице.
Гражданин, ходатайствующий о прописке, заполняет заявление установленного образца. На этом же
документе оформляется письменное согласие лица,
предоставляющего жилплощадь для прописки. Все
совершеннолетние члены семьи также письменно
подтверждают, что они не возражают против прописки на их жилплощади такого-то гражданина.
Если речь идет о доме в частном секторе, то граждане должны обратиться в отдел по гражданству и
миграции (ОГиМ) по месту жительства. Заявления
заверяются там же, и после этого идет изучение документов. Если нет оснований для отказа в прописке, то гражданин ее получает. В порядке исключения материалы о перепрописке рассматриваются
районной администрацией.
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Такой же порядок установлен и для прописки в
многоквартирных домах, находящихся в ведении
ЖЭСов. Только в этом случае граждане оформляют
заявления в ЖЭСе. Директор ЖЭСа их заверяет, а
паспортист приносит документы в ОГиМ.
У главного города государства всегда особый статус, и поэтому вопрос предоставления столичной
прописки гражданам РБ из-за пределов Минска
находится в компетенции Мингорисполкома. В настоящее время он регулируется решениями Минского городского исполнительного комитета № 330
от 21 апреля 1997 г.

51. Законно ли в Беларуси такое понятие,
как прописка без права проживания
Такое явление есть де-факто, однако узаконенным де-юре оно не является. Допустим, учебные заведения не располагают достаточным количеством
мест в общежитиях. Тогда они прописывают студентов по месту учебы, а живут ребята в съемных квартирах. В этом случае со стороны студентов административное правонарушение не усматривается: имея
прописку, не обязательно жить по ее адресу. Главное,
чтобы адрес прописки и место фактического жительства находились в одном населенном пункте.
Что касается рабочих общежитий, то там бывает
ситуация, когда человека прописывают в общежитие, но не предоставляют койко-место, потому что
все они заняты. Здесь имеет место нарушение: согласно Положению об общежитиях ходатайствовать
о прописке можно только при наличии реального
койко-места в общежитии, т. е. первично место для
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жизни, а не штамп о прописке. В этом особенность
всего института прописки: он тесно увязан с вопросами жилья.

52. Как в Беларуси правильно перепрописаться
Чтобы выписаться с занимаемой жилой площади, гражданин должен написать заявление на имя
начальника отдела по гражданству и миграции того
района, в котором он прописан.
В заявлении обязательно должно быть указано основание выписки или перепрописки. Такими
основаниями могут быть: приобретение жилья в
собственность, прописка, перепрописка на жилую
площадь супруга, родителей или детей и т.п.
К заявлению прилагаются документальные подтверждения: технический паспорт на квартиру, свидетельство о браке, рождении.
Минчане обязательно заполняют форму № 15 –
разрешение на прописку. Это делается для защиты
интересов граждан и служит гарантией, что они не
будут выписаны на улицу. Особо пристальное внимание уделяется несовершеннолетним детям и одиноким старикам. Перепрописывать их в пределах
столицы и, тем более, выписывать в другой регион
страны можно только с разрешения органов опеки и
попечительства.

53. Что такое прописка с «сюрпризом»
Иногда в рекламных газетах нередко можно встретить лаконичное объявление: «пропишу». Чаще всего авторы этих объявлений – мошенники.
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Примитивный способ, когда в паспорт ставят поддельный штамп с пропиской, уже, можно сказать, в
прошлом. Тогда аферисты прописывали людей даже
в несуществующие дома. Нынче мошенники пошли грамотные. И нередко они действуют в сговоре с
должностными лицами ЖЭСов.
– Минская прописка нужна нашим гражданам,
чтобы получить в столице работу, – рассказывает
дознаватель Фрунзенского РУВД Минска Виктор
Жуков. – Кто-то договаривается с родственниками
или знакомыми и прописывается в столице легально. Но таких случаев единицы. Потому что по законодательству прописать человека гораздо легче, чем
потом выписать, и никто не хочет рисковать своей
жилплощадью. Там, где возникают разного рода
трудности, появляются и мошенники под видом людей, которые могут многое. Я расследовал несколько
дел с фиктивной пропиской. И это была не примитивная прописка с фальшивым штампом, а выполненная по всем правилам. К сожалению, в этой схеме задействованы и отдельные недобросовестные
работники ЖЭСов.
Происходит это так. Нуждающийся в прописке
человек звонит по объявлению. На телефоне, конечно, диспетчер. Потом мошенник встречается с провинциалом. И рассказывает: у моего знакомого есть
лишние метры в квартире, и он может вас прописать. Но человек он занятой, беспокоить его не надо,
и оформлять документы он поручил мне.
Мошенник может оставить нуждающемуся в прописке гражданину в залог свой военный билет, а то
и паспорт. Они договариваются о стоимости услуги. В делах, которые я вел, фигурировали цифры до
250 долларов США. Затем мошенник отправляется
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к знакомому работнику ЖЭСа, и тут оформляются
необходимые документы. Как именно они это делают, не стану рассказывать.
Спустя некоторое время минчанин нечаянно
узнает, что на его площади еще кто-то прописан. Он
обращается в милицию с заявлением, и мы распутываем этот клубок. Бывают и более утонченные варианты, когда о вновь «прописанном» хозяин квартиры не узнает.
Но правда о «липовой» прописке все равно всплывет – например, при оформлении разрешительного
штампа для выезда за границу или при трудоустройстве, когда все сведения о гражданине будут досконально проверяться.
В таком случае прописка у гражданина, воспользовавшегося услугами сомнительного «помощника», аннулируется. Ему приходится объясняться,
вспоминать, кто его «прописывал». И, само собой,
он теряет деньги, заплаченные мошеннику.

54. Как продать в Беларуси квартиру
человека, проживающего в России
Чтобы продать квартиру нужна доверенность от
собственника.
С оформлением доверенности может быть несколько вариантов. Можно заверить ее в г.Брест или
г.Минск, где есть российское консульство. Но в соответствии со статьей 13 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 22 января
1993 года в городе Минске государствами – членами СНГ, «документы, которые на территории одной
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из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально
уполномоченным на то лицом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены печатью, принимаются на территориях других Договаривающихся Сторон без какого-либо специального
удостоверения. Документы, которые на территории
одной из Договаривающихся Сторон рассматриваются как официальные документы, пользуются на
территориях других Договаривающихся Сторон доказательной силой официальных документов».
Это означает, что документы, в установленном порядке заверенные российским нотариусом, беспрепятственно принимаются на территории Беларуси,
а документы, заверенные белорусским нотариусом,
принимаются на территории России без каких-либо
дополнительных условий.
Так что самым правильным будет составить весь
комплект нужных вам документов для совершения
сделки купли-продажи квартиры в России с тем,
чтобы в Беларуси вы смогли быстро и без лишних
усилий осуществить задуманное.

55. Какие документы понадобятся
россиянину для участия
в земельном аукционе в Беларуси
Граждане России могут принять участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков в Беларуси.
Начальная цена предмета такого аукциона определяется на основании кадастровой стоимости земли.
Плюс коэффициенты, установленные Советом Министров Беларуси, в зависимости от срока аренды.
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Претендент лично или через своего представителя в срок, установленный в извещении о проведении
аукциона, подает заявление с указанием кадастрового номера и адреса интересующего земельного
участка, а также подтверждает внесение задатка.
Кроме того, представителю иностранного гражданина понадобится легализованная в установленном порядке доверенность, документ о финансовой
состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией.
Для уполномоченного должностного лица иностранной компании дополнительно нужны легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть
произведена в течение года до подачи заявления на
участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с
законодательством страны происхождения.
При подаче документов на аукцион российские
граждане, их представители или уполномоченные
должностные лица компаний предъявляют документ, удостоверяющий личность.

56. Как россиянину купить дом в Беларуси
2 апреля 1997 г. Высший Совет Сообщества Беларуси и России принял Решение № 3 «Об обеспечении равных прав граждан Беларуси и России на
приобретение в собственность, владение, пользование и распоряжение имуществом», которым обеспечил равные права граждан России и Беларуси на
приобретение в собственность, владение, пользование и распоряжение имуществом.
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Конкретные механизмы реализации этих прав
закреплены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10.07.1998 № 1086 «О реализации Решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 2 апреля 1997 г. № 3». С тех пор
российские граждане могут беспрепятственно приобретать квартиры, дома в любых населенных пунктах Беларуси.
Для этого при подписании договора куплипродажи объекта недвижимости вам понадобится
паспорт гражданина России с отметкой о регистрации по месту жительства.
После удостоверения сделки договор куплипродажи подлежит регистрации в агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру,
которая осуществляется в течение семи рабочих
дней с момента подачи документов.
Единственное ограничение касается земельных
участков. В соответствии с законодательством при
покупке индивидуального жилого дома земля, на
которой он расположен, передается иностранному
гражданину не в собственность или пожизненное
наследуемое владение, а в долгосрочную аренду,
максимальный срок которой составляет 99 лет.

57. Как купить на Витебщине недвижимость
за 1 базовую величину
Информация о неиспользуемых объектах недвижимости, расположенных на территории Витебской
области, в том числе в сельской местности, выставляемых на аукцион с начальной ценой продажи, равной 1 базовой величине, размещается на официаль-
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ном сайте территориального фонда государственного имущества «Витебск-облимущество» (www.
fondgosim.vitebsk.by) и постоянно обновляется.
Для участия в аукционе необходимо перечислить
задаток (одна базовая величина), представить оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации субъекта хозяйствования, заполнить заявление и соглашение в установленной форме.
Кроме того, есть ряд обязательных условий аукциона. Это осуществление покупателем предпринимательской деятельности на базе неиспользуемого имущества и создание дополнительных рабочих
мест в конкретные сроки, оговоренные в условиях
аукциона.
Также покупателю запрещена продажа, иное отчуждение неиспользуемого имущества до выполнения им условий купли-продажи.

58. Может ли россиянин приобрести землю
на аукционе в Беларуси
С учетом интересов государства, местных условий
и экономической эффективности областные исполнительные комитеты вправе определять населенные
пункты, на территории которых земельные участки
для строительства и обслуживания одноквартирных
и блокированных жилых домов предоставляются по
результатам аукционов или без их проведения.
Иностранным гражданам земельные участки
могут быть предоставлены на праве аренды по результатам аукциона на право заключения договоров
аренды.
Начальная цена – не ниже кадастровой стоимости
с пересчетом ее в иностранной валюте по официаль-
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ному курсу рубля, установленному Национальным
банком на дату утверждения комиссией, если цена
была определена в иностранной валюте.
Если в каком-либо населенном пункте земля для
названных целей предоставляется без аукционов на
право заключения договоров аренды, то иностранец может получить в аренду участок после внесения платы за право заключения договора аренды на
основании кадастровой стоимости земельного надела, действующей на дату подачи заявления заинтересованного гражданина.
Цена рассчитывается исходя из официального
курса доллара к белорусскому рублю, установленного Национальным банком.

59. Может ли россиянин построить жилье
в Беларуси
Основным документом, регулирующим взаимоотношения сторон в долевом строительстве, является Указ Президента Республики Беларусь от
15 июня 2006 года № 396.
По установленным им правилам, застройщики
могут привлекать деньги граждан, включая индивидуальных предпринимателей и юридических лиц,
для долевого строительства на договорной основе.
Каких-либо ограничений по гражданству при заключении таких договоров указом не предусмотрено.
В целях защиты инвестиций граждан все договоры создания объектов долевого строительства
подлежат обязательной регистрации в местном исполкоме, выдавшем застройщику разрешительную
документацию.
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Процедура бесплатная и осуществляется в течение одного рабочего дня.
С 26 октября 2011 года, когда была введена процедура регистрации договоров долевого строительства, в Мингорисполкоме зарегистрированы более
трех тысяч договоров на строительство жилья.
Помимо этого, строительство жилья в Минске
осуществляется с использованием жилищных облигаций. Оценочно, так строится 10-15 процентов
жилья.
Рынок облигаций строго контролирует Министерство финансов. Регламентированы правила выпуска таких ценных бумаг и порядок их погашения.
С информацией об организациях-застройщиках,
объектах строительства, количестве предлагаемых
к заключению договоров и стоимости квадратного
метра можно ознакомиться на сайте Мингорисполкома: www.minsk.gov.by

60. Может ли белорус приобрести в России
земельный участок
Земельный кодекс Российской Федерации предоставляет права иностранным, в том числе белорусским, гражданам приобретать в собственность
земельные участки на территории России.
Для совершения покупки нужен документ, удостоверяющий личность, – белорусский паспорт, на
основании которого вы въехали в Россию.
С российской стороны перечень документов зависит от того, кто является продавцом участка –
физическое или юридическое лицо, орган местного
самоуправления.
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При выборе участка также необходимо иметь в
виду, что в соответствии со ст. 15 Земельного кодекса РФ вы не можете обладать на праве собственности
земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом РФ в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе
РФ, и на иных установленных особо территориях
РФ в соответствии с федеральными законами.
Так, например, в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения вам могут быть предоставлены только на
праве аренды.

61. Как белорусу снять комнату в Москве
Самый надежный вариант – искать жилье через
друзей и знакомых. Например, используйте для этого популярные социальные сети. Однако в сравнении с поиском в Интернете это существенно сужает
вашу «базу» и процесс может затянуться, значит,
остаются сайты по недвижимости и газетные объявления.
Что касается газеты, то лучше всего самому дать
объявление о съеме, указать все свои условия и особо
отметить, что посредников просите не беспокоить.
В Интернете же надо искать сайты, специализирующиеся на аренде жилья без посредников, то есть
сайты частных объявлений. Так как хорошие предложения «улетают» даже не за сутки, а за несколько
часов, то, формируя свой запрос, выставьте галочку
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против опции «за последние 2 часа» – так вы избавите себя от лишних звонков.
Не забудьте и сами разместить на сайте свое объявление о съеме.
Есть еще один способ – искать жилье на специальных сайтах, таких сейчас много. Как правило,
здесь дают объявления сами собственники.

62. Как купить не новую квартиру
без старых проблем
Справедливо полагая, что посредники не несут
ответственности за результат, граждане часто решаются пуститься в квартирное плавание самостоятельно. Но адвокатская практика оспаривания сделок с жильем показывает, что участие квалифицированных риэлтеров – необходимое условие успеха.
Покупка недвижимости требует от человека наличия опыта и специальных знаний, и далеко не
всегда можно правильно оценить ситуацию на основе собственной здравой логики. Отказ от помощи
профессионалов из соображений экономии – это в
десятки раз больший риск потери квартиры и денег.
Эксперт Кира Воронкова, автор очень практичного мини-пособия «Как купить старую квартиру без
старых проблем», лежащего в основе данного подраздела, отмечает, что выбирая агентство или частного риэлтера, лучше всего обращаться по рекомендации уже прошедших это испытание знакомых.
Крупные риэлтерские фирмы, ведущие агрессивную рекламную кампанию, как правило, строят свою
работу на увеличении потока клиентов, что оборачивается небрежностью и безответственностью по
отношению к конкретному заказчику.
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Мелкие фирмы и частные маклеры далеко не
всегда обладают необходимым опытом и знаниями.
Наиболее комфортными для покупателей являются
средние риэлтерские компании со сроком работы на
рынке не менее 4-5 лет.
Заключая договор с риэлтером, нужно помнить,
что за свое вознаграждение он обязан:
• найти варианты квартир,
• сопровождать клиента на просмотрах,
• провести проверку юридической чистоты
квартиры,
• самостоятельно собрать пакет документов для
проведения сделки,
• проконтролировать процесс передачи денег,
• организовать оформление договора у нотариуса и в регистрационной палате.
Оправдывает себя и практика привлечения к участию адвокатов и юристов, осуществляющих юридическое сопровождение сделки. Подобные услуги
стоят обычно до нескольких сотен долларов и отличаются от риэлтерских тем, что выполняющие их
специалисты не участвуют в поисках вариантов, покупке и сборе документов. Они лишь контролируют
правовую сторону сделки в интересах клиента.
Каждый мятущийся обладатель заветной суммы
также сталкивается со вторым непростым выбором:
купить ли квартиру на рынке старого жилья или попытать счастья в сверкающих окнах новостроек.
Если принять за основной критерий безопасность
покупки, приходится констатировать, что старое
жилье является более удачной покупкой.
По неофициальным данным, в судах каждый год
оспаривается почти вдвое больше сделок по приобретению вторичного жилья чем новостроек. Свеже-
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построенное жилье может оформляется через очень
сложные и запутанные схемы.
С точки зрения некоторых юристов, покупка
квартиры в новостройке иногда похожа на игру в
рулетку, так как покупатель не сможет как следует
оценить ее правовую чистоту и уровень риска.
Рынок старого жилья существует с начала 1990-х
годов, совершаемые на нем сделки просты и неразнообразны (приватизация, купля-продажа, дарение
и пр.), основные схемы мошенничества уже устоялись и достаточно известны специалистам. Увы, недостатком такого жилья является, за редким исключением, его состояние.
Если квартира выбирается для собственного проживания, покупатель должен несколько раз осмотреть ее до того, как решится на внесение задатка,
ведь после этого очень трудно дать задний ход.
Квартиру обязательно нужно посетить минимум 2
раза: днем и вечером.
Нередки случаи, когда новоиспеченный владелец, ввиду страшной занятости продавца знакомившийся с будущим жильем в темное время суток, на
следующий день после покупки замечает под окном
помойку или место сбора гостей из ближнего зарубежья.
Осмотр в дневное время при открытых шторах
дает возможность оценить окрестности: удаленность домов и деревьев, дорог и трамвайных путей,
открывающийся из окон вид, а также уровень шума
при открытых и закрытых окнах. Только при дневном свете становятся явными секреты отделки:
• качество и давность ремонта,
• трещины и протечки на потолках,
• освещенность комнат.
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Посещение же понравившейся квартиры вечером, особенно в часы просмотра телесериалов, покажет качество ее звукоизоляции и степень глухоты
потенциальных соседей.
В любое время дня можно проверить напор воды,
правильность ведения расчетов по коммунальным
платежам, а также не постесняться задать все интересующие вопросы:
• удаленность парков, детских садов и площадок, школ, поликлиник,
• наличие совета инициативных граждан подъезда и т.п.
Скрытые хитрости дома, как правило, можно
узнать путем доброжелательной беседы с соседями.
Очарованный арками, перенесенными санузлами
и расширенной за счет балкона кухней покупатель,
прежде чем сказать заветное «да», должен обязательно потребовать поэтажный план и сравнить его
с увиденным великолепием.
В случае приобретения квартиры с неутвержденной перепланировкой (отсутствие фактических
изменений на поэтажном плане БТИ или наличие
красных линий с отметкой об отсутствии разрешения на их совершение) новому собственнику придется за свой счет и своими силами получить подобное разрешение. Этот мучительный процесс длится
в среднем около полугода и связан с хождением по
многочисленным бюрократическим инстанциям, а
попытка переложить его тяжесть на плечи специалистов будет стоить недешево.
Ключевой момент, который слишком часто упускают из виду – проверка юридической чистоты
жилья. Она подразумевает не только изучение правоустанавливающих (подтверждающих право соб-
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ственности продавцов) документов, но и выяснение
квартирной истории – всех предыдущих сделок и
тех деталей, которые могут в будущем привести к
потере квартиры. Дело в том, что, несмотря на усилия Конституционного суда, добросовестные приобретатели все еще не защищены.
Если любую из совершенных за последние десять лет сделок признают недействительной, даже
самый честный покупатель будет наверняка простонапросто выселен на улицу. Согласно законодательству, в его пользу может быть будет взыскана на бумаге денежная компенсация, но истребовать ее реально будет вряд ли возможно.
Самыми простыми для проверки являются квартиры, полученные продавцами в результате приватизации на основании договоров передачи государственного жилья и свидетельств о праве собственности. В этом случае необходимо убедиться на основании архивной выписки из домовой книги, что все
проживавшие на день приватизации были внесены
в состав собственников или в договоре передачи жилья стоит отметка об их отказе от участия в приватизации.
Снятие с регистрации в квартире накануне приватизации (за 1-6 месяцев) несовершеннолетних и
престарелых граждан должно вас насторожить. Подобные лица довольно часто в последующем пытаются признать за собой право на покинутую квартиру в судебном порядке.
Отдельной группой стоят квартиры членов ЖСК,
владеющих ими на основании справок кооператива о
полной выплате пая и прилагающихся свидетельств
о праве собственности. Хитрость этого порядка заключается в том, что собственником всегда выступа-
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ет только сам член ЖСК, другие прописанные лица
приобретают лишь право пользования.
Однако, если в годы выплаты пая член ЖСК состоял в браке, по закону такая квартира является совместной собственностью супругов и практически
в любой момент может быть разделена в судебном
порядке с одновременным аннулированием всех последующих сделок.
Квартиры, полученные продавцами в порядке наследования, также любимы риэлтерами за простоту правоустанавливающих документов: достаточно
свидетельства о праве на наследство и выданного на
его основе свидетельства о праве собственности.
Однако даже в этом случае покупатель должен
знать, что если со дня смерти наследодателя прошло
менее 3 лет, могут появиться иные незаконно обойденные наследники. Они свободно могут истребовать квартиру у последнего приобретателя.
Кроме того, нужно, чтобы оформлявший наследство нотариус хотя бы на словах подтвердил выдачу
свидетельства о праве на наследство на имя продавца в указанную дату и за указанным реестровым номером. Найти нотариуса поможет справочная служба московской Нотариальной палаты.
Квартиры, приобретенные продавцами на основании любого договора отчуждения (купли-продажи,
дарения, мены, ренты и пр.) – менее предпочтительны для потенциальной покупки.
Каждая из предыдущих сделок является самостоятельным фактором риска, поскольку может быть
оспорена в суде неведомыми будущему собственнику продавцами и покупателями в срок от 1 до 10 лет,
в зависимости от оснований иска.

- 110 -

СОЮЗ – белорусам: правовые и экономические бонусы

На практике, квартира, ранее перепроданная более 3-4 раз, особенно через небольшие временные
промежутки, считается у профессионалов неблагополучной и возможным объектом мошеннических
действий.
Однако сегодня уже трудно найти квартиру, не
проданную ранее хотя бы один раз. В таких случаях необходимо восстановить всю историю смены ее
собственников: даты всех сделок, состав участников;
по возможности, получить копии договоров.
Все договоры и их приложения должны пройти проверку на соответствие требованиям закона,
нужно подтвердить наличие записей о регистрации
сделок в реестровых книгах удостоверявших их нотариусов и правильность указанных реестровых номеров, установить факт их регистрации.
По архивной выписке из домовой книги проверяется соответствие дат и оснований снятия и постановки на регистрационный учет предыдущих владельцев
квартиры, выясняется наличие лиц, прописанных
или выписанных из квартиры без достаточных оснований при подозрительных обстоятельствах и т.п.
Самыми неудачными для приобретения считаются квартиры, оформленные в собственность продавцов свидетельствами о праве собственности на основе вступивших в законную силу судебных решений.
Причина очевидна – наличие спора изначально подразумевает возможность отмены судебного решения.
Конечно, даже самая тщательная проверка документов защитит покупателя лишь в 95% случаев.
Но – граждане, будьте бдительны! – легкомыслие,
неграмотность и нежелание заниматься бумажной
работой в половине случаев станут причиной судебных разбирательств и потери квартиры.
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63. Как поменять паспорт белорусу,
проживающему в России
Как пояснили в консульском отделе Посольства
Республики Беларусь в Российской Федерации, в
случае если гражданин Беларуси документирован
национальным паспортом серии «РР», подать документы на замену паспорта можно в консульский
отдел либо в отделения Посольства Республики
Беларусь в Российской Федерации. Перечень документов при этом следующий:
• заявление на выдачу (обмен) паспорта;
• прежний паспорт и его копия;
• 4 цветных матовых неразрезанных фотографии (4x5 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 документов.
Если брак расторгнут, то свидетельство о расторжении брака и его копия, либо копия решения суда
о расторжении брака.
Может понадобиться свидетельство о перемене
имени в случае перемены заявителем фамилии, имени, отчества. Нужен паспорт родителей либо одного
из родителей серии «РР» и его копия (в случае первичного документирования несовершеннолетнего
ребенка паспортом серии «РР»).
При наличии паспорта, выданного белорусскими компетентными органами до 17 августа 2002 г.,
необходимо также представить справку из террито-
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риального отделения Федеральной миграционной
службы РФ по месту регистрации, подтверждающую отсутствие российского гражданства.
В случае наличия российского гражданства в
справке должна 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.

64. Как получать алименты с мужа-белоруса,
переехавшего в Россию
В главном управлении принудительного исполнения Министерства юстиции Беларуси рассказали,
что в Беларуси работают в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях
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 государственного Совета подписано
Соглашение с Российской Федерацией о порядке
взаимного исполнения судебных постановлений по
делам о взыскании алиментов.
В ближайшее время Соглашение вступит в силу и
в соответствии с Соглашением судебные постановления по таким делам не потребуют специальной
процедуры признания.
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65. Как белорусам оплачиваются больничные
листы в России
С 1 января 2015 г. вступил в силу Федеральный
закон от 01.12.2014 № 407-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обязательного социального
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».
Так, граждане Беларуси, временно пребывающие
и работающие в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных специалистов в
соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»), будут иметь
право на получение страхового обеспечения в виде
пособия по временной нетрудоспособности при
условии уплаты за них страховых взносов страхователями, указанными в ч. 1 ст. 2.1 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», за период
не менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в
котором наступил страховой случай.

66. Нужно ли белорусу разрешение
на работу в России?
Белорусские граждане обладают правом на свободное трудоустройство в России. Гражданам Союзного государства не требуется оформлять разрешение на работу в России.
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Также на граждан Республики Беларусь при трудоустройстве на территории Российской Федерации
не распространяются установленные российским
законодательством квоты на привлечение иностранной рабочей силы.
Однако существуют должности, занимать которые в России могут только граждане Российской
Федерации. К ним относятся, например, должности
в государственных силовых структурах.
Полный перечень необходимых документов может
предоставить только непосредственно работодатель.

67. Может ли белорус работать
по специальности учителем в России
В соответствии со ст. 7 Договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от
25.12.1998 «О равных правах граждан» граждане
России и Беларуси имеют равные права на трудоустройство, оплату труда, трудовая деятельность регулируется на основе трудового договора (контракта) в соответствии с законодательством о труде.
Договаривающиеся Стороны обеспечивают взаимное признание трудового стажа, включая стаж,
исчисляемый в льготном порядке, и стаж работы по
специальности, приобретенный в связи с трудовой
деятельностью граждан.
В силу п. 1, 2 решения Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 № 4 «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату
труда и предоставление других социально-трудовых
гарантий» белорусы имеют равные с россиянами
социально–трудовые права.
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Согласно достигнутым двухсторонним договоренностям в отношении граждан Беларуси на территории России не действует режим регулирования
привлечения и использования иностранной рабочей
силы, для приема на работу не требуется соответствующего разрешения.
Гарантии по трудоустройству подтверждены также Договором о Европейском экономическом союзе,
подписанном Россией, Беларусью и Казахстаном 29
мая 2014 года.
В соответствии со ст. 6 Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от 24.09.1993 «О трудовой деятельности и социальной защите граждан
Российской Федерации, работающих на территории
Республики Беларусь, и граждан Республики Беларусь, работающих на территории Российской Федерации» работники государства выезда, работающие
на территории государства трудоустройства на основании трудового договора, пользуются правами и выполняют обязанности, установленные законодательством о труде государства трудоустройства (включая
вопросы трудовых отношений, коллективных договоров, оплаты труда, режима рабочего времени и времени отдыха, охраны и условий труда и др.).
На граждан Беларуси, осуществляющих трудовую деятельность на территории России, действие
Трудового кодекса РФ распространяется в полном
объеме. Так, наравне с россиянами с ними заключаются трудовые договоры, и при приеме на работу
они должны предоставить те же документы, что и
россияне. Более того, в силу ст. 3 ТК РФ предусмотрен запрет на дискриминацию в сфере труда.
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо преиму-
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щества в зависимости от национальности, языка,
происхождения, а также от других обстоятельств, не
связанных с деловыми качествами работника. В соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается необоснованно
отказывать в заключении трудового договора.

68. Сколько времени белорус может
находиться без регистрации
на территории России
В соответствии с Соглашением между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.2006
«Об обеспечении равных прав граждан Российской
Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
на территориях государств – участников Союзного
государства» граждане одной Стороны, прибывшие
на территорию другой Стороны, в течение 30 дней с
даты въезда освобождаются от регистрации в компетентных органах по месту пребывания.
3 марта 2015 г. в рамках заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства подписан Протокол к этому Соглашению. Протоколом
предусмотрено увеличение срока пребывания для
граждан Беларуси на территории РФ (и наоборот)
без регистрации до 90 суток.

69. Как белорусу получить
российскую пенсию
По Договору между Российской Федерацией
и Республикой Беларусь от 24.01.2006 «О сотрудни-
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честве в области социального обеспечения» за период стажа, приобретенного до 13 марта 1992 г. на территории бывшего СССР, пенсию назначает и выплачивает государство, в котором вы будете постоянно
проживать в момент обращения за пенсией.
За период после 13 марта 1992 г. пенсию назначает и выплачивает государство, на территории которого заработан стаж.
По желанию и на основании заявления пенсия
также может назначаться и выплачиваться по законодательству того государства, гражданином которого пенсионер является. Такой выбор является
окончательным и пересмотру не подлежит.
По белорусскому законодательству в стаж засчитываются периоды деятельности, в течение которых производилась уплата обязательных страховых
взносов. Это составляло проблему для граждан Беларуси, временно работающих в России. Обязательному пенсионному страхованию они не подлежали,
следовательно, пенсионный стаж не накапливался.
Но в отдельных случаях работодатели уплачивали
за них страховые взносы.
С 1 января 2012 г. в Федеральный закон от
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» внесены изменения. И отныне к застрахованным относят
иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих на территории России и заключивших трудовой договор либо срочный трудовой контракт на срок не менее шести месяцев.
Таким образом, с начала 2012 года у работающих
в России белорусских граждан также формируются
пенсионные права.
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Периоды работы на территории России до января
2012 года российской стороной могут быть засчитаны в стаж, если в течение этого времени уплачивались страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию.

70. Какой налог возьмут в Беларуси
с посылок из России
По информации Министерства по налогам и сборам РБ, доходы, полученные налоговыми резидентами Беларуси в денежной (переводы) и натуральной
(посылки) формах, подлежат налогообложению.
Однако есть и льгота.
Названные доходы, полученные от всех источников в течение одного налогового периода, т.е. календарного года, освобождаются от подоходного налога
в пределах 500 базовых величин (базовая величина с
1 января 2015 г. равна 180 тыс. белорусских рублей),
если такие доходы получены от физических лиц по
договорам дарения.
Посылки и переводы от близких родственников
(отец, мать, родные брат, сестра, бабушка, дедушка и
т.д.) налогом не облагаются.
Если посылки и денежные переводы из России у
вас превышают 500 базовых величин, то по окончании года, но не позднее 1 марта следующего года вам
необходимо представить в налоговый орган по месту регистрации отчет или декларацию. С задекларированной суммы удержат 12%.
Уплата налога производится на основании налогового сообщения не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.
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71. Признается ли белорусский
диплом врача в России
Диплом, полученный в Беларуси, эквивалентен
аналогичному диплому Российской Федерации и
дает право на профессиональную деятельность.
Между Россией и Беларусью достигнуто соглашение о взаимном признании документов об образовании, ученых степенях и званиях. Наши страны
также присоединились к Конвенции о признании
квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе.
Однако при допуске к медицинской деятельности
в Беларуси, кроме диплома, необходимо прохождение интернатуры. Аналогичные нормы и в России.
В каждом случае наниматель принимает решение, направить ли специалиста на курсы. Поэтому
рекомендуется уточнить детали в Минздраве России либо у работодателя.

72. Облагается ли налогом наследство
белоруса в России
Налоговый кодекс Республики Беларусь делит
плательщиков на резидентов и нерезидентов.
Налоговыми резидентами признаются граждане,
которые в календарном году находились в Беларуси
более 183 дней. Они обязаны платить налоги с доходов, полученных как в Беларуси, так и за ее пределами.
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Нерезиденты же отчитываются только по доходам от белорусских источников.
Кроме этого, есть льготы. В частности, в п. 1
ст. 163 Налогового кодекса Республики Беларусь
плательщики-резиденты освобождены от уплаты
налога с доходов, полученных от отчуждения унаследованного имущества.
Следовательно, как граждане Беларуси, постоянно проживающие в стране, родному государству
ничего не должны: сумма от реализации имущества,
доставшегося по наследству, налогообложению не
подлежит.
Однако 21 апреля 1995 г. правительства Российской Федерации и Республики Беларусь подписали
Соглашение об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество.
Согласно нормам этого документа гражданин,
постоянно пребывающий в Беларуси и получивший
некие суммы от реализации унаследованного имущества в России, может быть обязан налог заплатить (ст. 6).
Упомянутое Соглашение не устанавливает нормы, отличные от тех, которые предусмотрены внутренним законодательством каждого государства.
Поэтому для получения более полной информации о том, надо ли платить налог в российский бюджет, необходимо обратиться в налоговые органы
Российской Федерации.
Запрос может быть направлен как в письменном,
так и в электронном виде. На сайте Федеральной
налоговой службы России (www.nafog.ru) имеется
информация о порядке приема и рассмотрения обращений.
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73. Как получить пособие для возмещения
затрат на приобретение подгузников
ребенку-инвалиду в Беларуси
Как прокомментировали в Министерстве труда и
социальной защиты Беларуси, по Указу Президента
РБ от 19.01.2012 № 41 «О государственной адресной социальной помощи» пособие для возмещения затрат на приобретение подгузников дуальных
предпринимателей, расположенных на территории
Беларуси, с обязательным указанием наименования
приобретенного товара положено детям-инвалидам,
имеющим IV степень утраты здоровья и нуждающимся по медицинским показаниям в таких средствах гигиены.
Основанием для компенсации являются копии
кассового (товарного) чека аптек и фирм, независимо от формы собственности, индивидуальных предпринимателей.
Чек из магазина, расположенного в Российской
Федерации, социальные службы Беларуси не компенсируют. Отправляясь в гости, это следует заранее предусмотреть, чтобы не происходило казусов.

74. Какой трудовой договор необходимо
заключать в России с белорусскими
гражданами
Согласно статье 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» (далее – Фз) срок временного пребы-
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вания иностранных граждан на территории России
составляет не более 90 дней со дня въезда.
Также предусмотрена возможность продления
срока временного пребывания на территории России
в случае заключения иностранным граждан ином
трудового договора. Так, в соответствии с абзацем
вторым пункта 5 статьи 5 Фз срок временного пребывания в России иностранного гражданина, прибывшего в порядке, не требующем получения визы,
заключившего трудовой договор или гражданскоправовой договор на выполнение работ (оказание
услуг), продлевается на срок действия заключенного договора, но не более чем на один год.
Согласно части пятой статьи 11 Трудового кодекса Российской Федерации на территории России
правила, установленные трудовым законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права, распространяются на трудовые отношения с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций, созданных или учрежденных
иностранными гражданами, лицами без гражданства
либо с их участием, международных организаций и
иностранных юридических лиц, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации.
Срочный договор заключается только в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса, а также в других случаях, предусмотренных Фз.
Ни в Фз, ни в Трудовом кодексе не указано основание для заключения срочного трудового договора с
иностранным гражданином.
Кроме того, согласно статье 7 Договора между
Россией и Беларусью о равных правах граждан
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от 25 декабря 1998 года, граждане России и Беларуси имеют равные права на трудоустройство, оплату
труда и предоставление других социально-правовых
гарантий.
Таким образом, белорусские граждане, временно
пребывающие на территории России, вправе осуществлять трудовую деятельность наравне с российскими гражданами

75. Нужно ли белорусу
разрешение на работу в России
Белорусские граждане обладают правом на свободное трудоустройство в России. Гражданам Союзного государства не требуется оформлять разрешение на работу в России.
Также на граждан Республики Беларусь при трудоустройстве на территории Российской Федерации
не распространяются установленные российским
законодательством квоты на привлечение иностранной рабочей силы.
Однако существуют должности, занимать которые в России могут только граждане Российской
Федерации. К ним относятся, например, должности
в государственных силовых структурах.
Полный перечень необходимых документов может предоставить только непосредственно работодатель.
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76. Может ли белорусский/российский
студент получить в России/Беларуси
медицинскую помощь
Согласно действующему Соглашению между Правительством РФ и Правительством РБ от
24.01.2006 «О порядке оказания медицинской помощи гражданам РФ в учреждениях здравоохранения
РБ и гражданам РБ в учреждениях здравоохранения
РФ», граждане России, которые постоянно проживают в Беларуси, и граждане Беларуси, постоянно
живущие в России, имеют равные права на оказание
медицинской помощи на территории Союзного государства. А те, кто приезжает из России в Беларусь
временно – на учебу, работу, в гости, – имеют право
на скорую медицинскую помощь.
Есть вопросы с организацией медицинского обеспечения временно пребывающих на территории
обоих государств учащихся, студентов и аспирантов.
Речь идет примерно о 20 тысячах белорусских студентов и аспирантов дневной формы обучения в России и около 2 тысячах россиян в белорусских вузах.
В Беларуси не зарегистрировано ни одного обращения по факту неоказания медицинской помощи студентам-россиянам. Скорее всего, дело в том,
что студенческая поликлиника в Минске бесплатно
оказывает консультативную помощь.
В России медицинская помощь студентам и аспирантам дневной формы обучения оказывается только при наличии страхового полиса. Исключения из
этого правила нужно уточнять непосредственно у
представителей того вуза, в который ваш ребенок
планирует поступать.
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77. «Налог на тунеядство» для россиян,
постоянно проживающих в Беларуси
и белорусов, работающих в России
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 иностранцев и
лиц без гражданства, участвовавших в финансировании госрасходов менее 183 дней в году либо вообще не отчислявших взносы в бюджет, сбор – 20 базовых величин.
Уплачиваются средства единым платежом до
15 ноября 2016 г. Из названной суммы вычитаются
все прежде перечисленные налоги – подоходный,
единый для предпринимателей, налог при упрощенной системе налогообложения.
От платы освобождаются граждане, занятые более 183 дней в году трудовой, предпринимательской,
ремесленной, творческой, адвокатской, нотариальной деятельностью, агроэкотуризмом, выполнением
работ по гражданско-правовым договорам, а также
студенты дневной формы обучения и мамы или
папы, воспитывающие малыша до семи лет, ребенкаинвалида до 18 лет, также трех и более несовершеннолетних детей, а также некоторые иные категории
граждан. Не касается норма пенсионеров (женщин
старше 55 и мужчин старше 60 лет), несовершеннолетних (моложе 18 лет), а также недееспособных и
инвалидов.
Все, кому положено платить новый сбор, до
1 октября 2016 г. получат соответствующие извеще-
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ния. Можно и не ждать напоминаний. Если плательщик с 1 августа 2015 г. до 31 мая 2016 г. представит в
налоговую инспекцию уведомление сам и до 1 июля
перечислит деньги, то ему положена скидка – 10%.
Уклонение от уплаты сбора карается штрафом –
от 2 до 4 базовых величин или административным
арестом с обязательным привлечением нарушителя
к выполнению общественно полезных работ.
Под действие Декрета №3, кроме нелегалов, уехавших на заработки в Россию, попадают граждане
Беларуси, которые трудятся менее 183 дней в году
в России, официально оформленные и уплачивающие налоги.
Белорусам, находившимся в России более
183 дней, понадобятся подтверждающие документы. Это могут быть отметки о регистрации в другом
государстве, договор с работодателем, отметки о
выезде-въезде, договор об аренде квартиры. (Точный перечень утверждает Правительство Республики Беларусь).
Не докажете, что легально трудились более полугода на территории России, тогда тоже заплатите
сбор.
Независимо от того, получит адресат уведомление из налоговой или нет, спустя 10 дней извещение
считается врученным. А с 15 ноября сумма начнет
обрастать пеней.
Если и после плательщик не объявляется, то дело
направят в суд, и взысканием задолженности 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 удастся и границы России.
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78. Кто восстанавливает документы граждан
Беларуси/России,
считающихся пропавшими без вести
в России/Беларуси
Вопросы определения принадлежности к белорусскому гражданству и документирования паспортом гражданина Республики Беларусь в отношении
человека, находящегося за границей, осуществляют
органы дипломатической службы Республики Беларусь.
На территории Российской Федерации идентификацией личности иностранных граждан и лиц без
гражданства занимаются подразделения Федеральной миграционной службы России.

79. Когда гражданину
Союзного государства положена
льгота досрочного ухода на пенсию
В Беларуси б января 2009 года принят закон
«О социальной защите граждан, пострадавших от
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий».
По нормам этого документа пенсии со снижением
общепринятого пенсионного возраста на 10 лет назначаются только гражданам, принимавшим участие
в работах по ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС в пределах 10-километровой
зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году.

- 128 -

СОЮЗ – белорусам: правовые и экономические бонусы

Тем, кто принимал участие в ликвидации последствий катастрофы в 1986-1987 годах в пределах зоны
эвакуации (отчуждения), за исключением занятых в
10-километровой зоне) возраст снижен на 5 лет, но
только при условии инвалидности, независимо от ее
причины.

80. Что дает старикам
государственная рента в Беларуси
С 2011 по 2015 год в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от
08.06.2011 №738 «О проведении эксперимента по
внедрению новых форм социального обслуживания и предоставлению социальных услуг» в Минске
проводился эксперимент по внедрению новых форм
социального обслуживания населения.
Одна из них – договор пожизненного содержания
с иждивением (рента). Его суть: получатель ренты
передает принадлежащее ему жилое помещение в
собственность города, а плательщик ренты (Мингорисполком) обязуется осуществлять пожизненное
содержание.
Договор ренты заключается с минчанами, достигшими 70-летнего возраста и не имеющими лиц, обязанных их содержать по закону. Пожизненное содержание пенсионер может получать по месту проживания, в квартире, переданной в собственность
Мингорисполкома, или в доме-интернате.
Ежемесячная рентная выплата – 1-3 базовых величины. Кроме этого, за пожилым человеком будет
постоянно ухаживать и оказывать услуги социаль-
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ный работник территориального центра социального обслуживания населения.
Получателю ренты гарантировано проживание в
квартире, оплата технического обслуживания жилья, отчислений на капремонт, коммунальных услуг,
расходов на текущий ремонт и замену газового, электрического и сантехнического оборудования плюс
бесплатные социально-бытовые услуги на дому. Например, доставка продуктов питания, промтоваров,
лекарств, уборка, стирка, приготовление пищи.
Если пенсионер пожелает переехать в доминтернат для ветеранов войны и труда «Свитанок»
(Минский район, п. Тресковщина), то ему предоставят отдельную комнату, улучшенное питание,
круглосуточное медицинское наблюдение, медобслуживание, технические средства ухода и реабилитации, организованный культурный досуг. При этом
пенсия сохраняется и выплачивается в установленном размере.
Оплату нотариальных услуг при заключении договора ренты, его государственной регистрации и
других связанных с оформлением сделки действий,
а также оплату перевозки личных вещей и имущества при переезде в стационарное учреждение Мингорисполком берет на себя, как и расходы по погребению.
У получателя ренты сохраняется право расторгнуть договор при нарушении его условий без компенсации расходов, понесенных на его содержание и
обслуживание.
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81. Доплачивают ли в Беларуси
возрастные надбавки к пенсии
Как пояснили в Комитете по труду, занятости и
социальной защите Гомельского облисполкома, Указом Президента Республики Беларусь от 01.01.2012
№ 35 «О повышении пенсий» с января 2012 года
установлена доплата к пенсии, назначенной органами по труду, занятости и социальной защите, неработающим и постоянно проживающим в Беларуси
пожилым гражданам, достигшим 75 и 80 лет, в размере 75 и 100% минимального размера пенсии по
возрасту соответственно.
Кроме этого, согласно ст. 25 Закона Республики
Беларусь от 17.04.1992 N9 1596-XII «О пенсионном
обеспечении» 80-летним пенсионерам устанавливается надбавка за уход – 50% минимальной пенсии
по возрасту.
Начисление надбавок происходит с 1-го числа
месяца, следующего за датой достижения названного возраста.
Таким образом, суммарно надбавка к пенсии
гражданам, достигшим 80-летнего возраста, составляет 150% минимальной пенсии.

82. Может ли российский предприниматель
участвовать в госзакупках в Беларуси
13 июля 2012 г. принят Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работуслуг)», которым предусмотрено приведение законодательства РБ в соответствие с трехсторонним
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Соглашением о государственных (муниципальных)
закупках, подписанным Беларусью, Россией и Казахстаном и ратифицированным Законом РБ от
28.12.2010.
В соответствии с Соглашением и Законом регламентировано применение при осуществлении государственных закупок открытых конкурсов, электронных аукционов, процедуры запроса ценовых
предложений, процедуры закупки из одного источника и биржевых торгов. Это означает, что вы можете участвовать в белорусских госзакупках.
Более того, резиденты Российской Федерации
могут участвовать в белорусских электронных аукционах, пользуясь электронными цифровыми подписями, выданными российскими удостоверяющими центрами.
На сайте Министерства экономики Республики
Беларусь (www.economy.gov.by) создан раздел «Регулирование закупок». В разделе размещена информация о конкурсной системе закупок. Приведены
рекомендуемые формы оформления документов,
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы, алгоритмы проведения закупок, методические рекомендации по оценке конкурсных предложений по выбору наилучшего предложения и поставщика. Само
размещение информации о госзакупках происходит
на официальном сайте (www.icetrode.by).

83. Почему и как уменьшают пособие по временной нетрудоспособности в Беларуси
Пособие по временной нетрудоспособности
уменьшают наполовину в Беларуси в случае заболе-
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вания или травмы, полученной в пьяном виде или в
наркотическом угаре.
Об этом говорится в п. 19 Положения о порядке
обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569.
В частности, при заболевании или травме, причиной которых явилось употребление алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих
препаратов, пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от положенного.
При этом за первые шесть календарных дней временной нетрудоспособности пособие не назначается
вообще.
Если размер пособия окажется ниже минимального, то оно все равно исчисляется в минимальном
размере – это 50% наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума за два последних квартала.

84. Как регулируется денежный перевод
из Беларуси в Россию
В Национальном банке Беларуси пояснили,
что порядок осуществления банками и другими
кредитно-финансовыми организациями Беларуси
безналичных переводов через частные платежные
системы по поручению и в пользу граждан регулируется Инструкцией о порядке осуществления
безналичных переводов через частные платежные
системы, утвержденной постановлением правле-
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ния Национального банка Республики Беларусь от
02.06.2004 № 87.
В Инструкции предусматривается урегулирование обязательств участников в порядке, определенном договорами.

85. Можно ли в Беларуси расплачиваться
российскими рублями
Деньги в Беларуси называются «рубель», хотя
русский вариант «рубль» по отношению к белорусской национальной валюте употребляется чаще.
Пункты обмена валюты, осуществляющие операции по обмену иностранной валюты на белорусские
рубли и обратно, есть практически в каждом белорусском городе. Поэтому обмен российских рублей,
долларов и евро обычно не вызывает трудностей.
Можно снять деньги через банкомат. Банкоматы,
расположенные на территории Беларуси, выдают
белорусские рубли, доллары и евро.
Как правило, россияне едут в Беларусь с российскими рублями. Выгоднее их менять в Беларуси, так
как в России курс ниже. При обмене требуется паспорт.
Законно расплачиваться в Беларуси российскими рублями нельзя, кроме тех мест, где на это имеется специальное разрешение.
Пластиковые карты в Беларуси используются
практически везде. Карточкой можно оплатить услуги и рассчитаться в торговых центрах, гостиницах,
ресторанах, магазинах, пунктах обслуживания и т.д.
Для проезда в метро используются пластиковые
карточки-проездные и жетоны.
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86. Как иностранной компании дать рекламу
в СМИ Беларуси
Постановлением Министерства внутренних дел
РБ от 30.11.2010 № 387 «Об установлении формы
заявления о согласовании информационных (рекламных) объявлений о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь граждан РБ, иностранных
граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в РБ, и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства внутренних
дел РБ» установлена форма заявления юридического лица либо индивидуального предпринимателя о
согласовании Министерством внутренних дел РБ
информационного (рекламного) объявления о трудоустройстве за пределами Республики Беларусь.
Условием для согласования данного объявления
является получение юридическим лицом специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности, связанной с трудоустройством граждан
за пределами Беларуси.
Порядок получения специального разрешения
(лицензии) на данный вид деятельности регулируется Положением о лицензировании отдельных видов деятельности, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 01.09.2010 № 450.
В соответствии с п. 272 данного Положения лицензируемая деятельность осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Беларуси.
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87. Каковы особенности правил погребения
в Беларуси
Для захоронения родственников иностранцев
или иностранцами на территории Беларуси без нарушения норм погребения должно быть выдано свидетельство о смерти и акт на захоронение местным
сельским исполнительным комитетом на имя покойного.
Исходя из норм Закона РБ от 12.11.2001 N2 55-3
«О погребении и похоронном деле» за производство
захоронения и возведения ограды без разрешения
по ст. 23.39 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:
• предусмотрена ответственность – наложение
штрафа в размере от 2 до 10 базовых величин,
• коммунальному предприятию поручают произвести демонтаж ограды,
• по данному факту составляется акт,
• на кладбище вывешивается объявление, куда
произведшим самовольное захоронение следует обратиться за своим имуществом.
Однако после вашего письменного заявления и
составления протокола о самовольном захоронении
сельский исполком может рассмотреть вопрос о его
узаконивании.

88. Как послать письмо Деду Морозу
Дед Мороз живет в Великом Устюге. Ежегодно в
его адрес приходит около 200 тысяч писем из Рос-
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сии, ближнего и дальнего зарубежья. Правильный
почтовый адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, Почта Деда Мороза.
Дед Мороз внимательно относится к письмам ребят и их просьбам. Каждый рисунок и каждое стихотворение, присланное в его адрес, не остается без
внимания.

89. Где живет белорусский Дед Мороз
Резиденция белорусского Деда Национальном
парке Мороза открылась в 2003 году в национальном парке «Беловежская пуща».
Общая площадь поместья 15 гектаров. На первом
этаже жилища Деда Мороза тронный зал и кабинет,
спальня и балкон – на втором. У Снегурки тоже есть
свой одноэтажный домик. А еще в резиденции стоит
«Скарбница» – хранилище подарков, а также писем,
рисунков, фотографий и поделок, присланных детьми Деду Морозу.
До 3 тысяч взрослых и детей приезжают в «горячие» предновогодние дни к Деду Морозу. И более
100 тысяч – в год. Писем приходит тоже немало –
несколько тысяч в день.
В основном пишут дети и взрослые из Беларуси,
а также россияне, украинцы и китайцы.
Дед Мороз отвечает на все послания с обратным
адресом и приглашает в гости.
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90. Где стоят главные новогодние елки
Союзного государства
В Беларуси главная елка с 2000 года прописалась на Октябрьской площади Минска. Ее высота –
35 метров. Раньше елку собирали из нескольких
живых деревьев, но с 2005-го стали изготовлять из
искусственных материалов. Для украшения лесной
красавицы требуется 3000 елочных лапок, 1,5 километра гирлянд, 250 игрушек, бригада из 25 человек и
неделя времени.
В России ель настоящая, возраст красавицы – почти 110 лет. Стоит она на Соборной площади Кремля.
Отбор елки идет по нескольким параметрам: высота – не меньше 30 метров, но главное – правильная
пирамидальная форма и пушистые ветки, как на
праздничных открытках. Везут елочку специальным
автопоездом. Украшения размещаются в три яруса,
основной цвет первого яруса – красный, второго –
синий, третьего – серебристый. Елку опоясывает
гирлянда в цветах российского триколора. Ее общая
длина – 1,5 километра.
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Раздел 3.
СОЮЗ – РОССИЯНАМ:
ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
БОНУСЫ

1. Правила поступления
в белорусские ВУЗы для россиян
Есть два варианта поступления.
Первый – наравне с гражданами Беларуси, т.е.
на конкурсной основе по результатам централизованного тестирования на любую из форм обучения.
В этом случае, кроме сертификатов тестирования,
в приемную комиссию конкретного вуза россияне
должны подать:
• заявление на имя ректора вуза по установленной форме,
• оригиналы документа об образовании и приложения к нему,
• медицинскую справку о состоянии здоровья
по форме, установленной Министерством
здравоохранения Беларуси,
• документы, подтверждающие право на льготы
при приеме на обучение,
• шесть фотографий размером 3 х 4 см,
• сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции,
выданный официальным органом здравоохранения РФ.
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Внимание: результаты ЕГЭ не учитываются!
Второй вариант – можно поступить, как иностранный гражданин, без вступительных экзаменов
и без сдачи централизованного тестирования. Прием документов осуществляется по результатам собеседования. Обучение платное.

2. Подлежит ли россиянин, окончивший ВУЗ
в Беларуси, обязательному распределению
и службе в белорусской армии
Если студент не гражданин Республики Беларусь, то даже в случае его учебы на бюджетном отделении в белорусском ВУЗе он получит возможность
самостоятельного трудоустройства.
В Кодексе Республики Беларусь об образовании
заложены нормы, предполагающие обязанность выпускника, который обучался за счет средств бюджета, отработать по распределению установленный
срок.
Но эта норма касается только студентов – граждан Беларуси. Потому что распределение – это не
только заинтересованность государства в том, чтобы подготовленные за счет бюджета кадры работали
там, где есть необходимость.
Обязательное распределение – это еще и гарантированное государством первое рабочее место для
молодого специалиста.
Если у выпускника белорусского ВУЗа, обучавшегося за счет бюджета, иные планы, то тогда ему
придется возместить своему учебному заведению
затраты на обучение – в случае отказа от распределения.
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Что же касается службы в белорусской армии, то
в Вооруженных Силах РБ проходить службу могут
только белорусские граждане. Это правило неизменно даже в том случае, если у молодого человека призывного возраста – вид на жительство в Беларуси.

3. Сложно ли россиянину устроиться
на работу в Минске
Граждане Российской Федерации в Беларуси
имеют особый статус, который отличает их от других иностранцев. Он закреплен заключенными между нашими странами двусторонними соглашениями,
в том числе касающимися трудоустройства.
Трудовая деятельность россиянина регулируется
трудовым договором или контрактом в соответствии
с законодательством о труде. Обеспечивается взаимное признание трудового стажа, включая льготный.
Признаются без легализации документы, выданные в Российской Федерации для реализации трудовых прав и социально-трудовых гарантий граждан,
или их копии, заверенные в установленном порядке.
Таким образом, прием на работу россиянина,
в том числе в Минске, не имеет каких-либо особенностей или отличий.
Перечень необходимых документов определен
статьей 26 Трудового кодекса Республики Беларусь.
Для регистрации коммерческой организации,
в том числе с иностранными инвестициями, в регистрирующий орган необходимо представить: заявление, уста в в двух экземплярах без нотариального
засвидетельствования (с электронной копией в формате doc или rtf), оригинал или копию платежного
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документа, подтверждающего оплату госпошлины,
копию паспорта гражданина России.
С порядком дорегистрационных действий можно ознакомиться в пункте 12 Положения о государственной регистрации субъектов хозяйствования,
утвержденного Декретом Президента Республики
Беларусь от 16 января 2009 года № 1. Государственная регистрация осуществляется в день представления документов.
Через 5 дней можно получить документы о постановке на учет в налоговых органах, органах статистики, Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты и регистрацию
в Белорусском республиканском унитарном страховом предприятии «Белгосстрах».
Субъектам малого бизнеса по Указу Президента Республики Беларусь от 21 мая 2009 года № 255
оказывается государственная финансовая поддержка в виде льготных кредитов для реализации инвестиционного проекта.

4. Как россиянину устроиться на работу
в Минске
По решению Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22 июня 1996 года № 4 «О равных
правах граждан на трудоустройство, оплату труда и
предоставление других социально-трудовых гарантий» национальный порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в отношении
граждан России в Беларуси не применяется. И все
российские документы, выданные для реализации
трудовых прав граждан, или их заверенные копии
признаются без легализации.
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Граждане России в Беларуси имеют равные права
на трудоустройство, условия и оплату труда, режим
рабочего времени и отдыха.
Таким образом, гражданин России, временно проживающий в Беларуси, может свободно трудоустроиться, заключив договор с нанимателем.
Основанием для рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о получении разрешения
на постоянное проживание в Беларуси является наличие документального подтверждения принадлежности к российскому гражданству, то есть паспорта.
Для получения разрешения на временное или постоянное проживание россиянину необходимо представить в подразделение по гражданству и миграции
органа внутренних дел по месту предполагаемого
жительства ряд документов, предусмотренных пунктами 12.6 и 12.7 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами
и иными организациями по заявлениям граждан,
утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 года № 200.

5. Как россиянину въехать на ПМЖ
и найти работу в Беларуси
Подробную информацию о порядке въезда на
ПМЖ в Беларусь вы можете получить в консульском отделе Посольства Беларуси в России (телефон
+7 (495) 624-70-95, www.embassybel.ru) или в любом
территориальном подразделении по гражданству
и миграции органов внутренних дел Беларуси.
Кроме того, сведения о законодательстве Республики Беларусь в области миграции, другую полезную информацию можно найти на сайте Министер-
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ства внутренних дел Республики Беларусь www.
mvd.gov.by в разделе «Гражданство и миграция».
В соответствии со статьей 4 Соглашения об обеспечении равных прав граждан Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
на территориях государств – участников Союзного
государства, россияне имеют право на подачу документов для получения разрешения на постоянное
жительство в первоочередном и упрощенном порядке, без учета срока временного пребывания и получения разрешения на временное проживание.
Сроки рассмотрения ходатайств о получении
вида на жительство составляют 90 дней, для российских граждан, как правило, до 30 дней.
Постоянно проживающие в Беларуси россияне
имеют все социально-экономические права, которыми пользуются граждане Республики Беларусь,
включая право на социальное обеспечение.
Что касается поиска работы, то на сайте Министерства труда и социальной защиты Республики
Беларусь (www.mintrud.gov.by) размещены две базы
данных, одна из которых содержит сведения о наличии вакансий в целом по республике, а вторая о
вакансиях в агропромышленном комплексе, в том
числе с предоставлением жилья. Информация обновляется ежедневно.

6. Какая помощь оказывается фермерам
в Беларуси
На 1 января 2012 года в Беларуси насчитывалось
2 тысячи 338 крестьянских (фермерских) хозяйств.
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В их ведении 114 тысяч гектаров земли, в том числе
93 тысячи гектаров пашни.
Фермерским хозяйствам оказывается господдержка наравне с другими сельхозпроизводителями.
Это кредиты, займы, закупка урожая для госнужд. К
тому же у фермеров особый режим налогообложения.
В течение 3 лет со дня государственной регистрации фермерское хозяйство освобождается от уплаты всех видов налогов, кроме налога на доходы от
деятельности, не связанной с сельхозпроизводством
за ними закреплено право перейти на уплату единого налога для производителей сельхозпродукции.
Фермеры заключают договоры с райисполкомами, в которых закрепляются взаимные обязательства по развитию производства и обеспечению сельхозтехникой, инвентарем, оборудованием, транспортными средствами и другим имуществом.
Фермером может стать любой дееспособный
гражданин, зарегистрированный по месту жительства или месту пребывания на территории Беларуси, подав заявление в исполком и подтвердив возможность и место размещения хозяйства.
После госрегистрации земельный участок предоставляется по выбору крестьянскому хозяйству
либо его главе в пожизненное наследуемое владение
или в аренду.
Преимущественное право на получение земельного участка для ведения крестьянского хозяйства
при прочих равных условиях имеют граждане, зарегистрированные на территории сельсовета, в ведении которого находится земля, а также члены реорганизуемых и ликвидируемых сельхозорганизаций.
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7. Надо ли россиянину платить налог
от продажи квартиры в Беларуси
Согласно подпункту 1.17 пункта 1 статьи 163 Налогового кодекса Республики Беларусь доход в виде
недвижимого имущества, полученного по наследству, налогом не облагается независимо от гражданства наследника и его степени родства с наследодателем.
Однако в данном случае важно знать статус плательщика. Человек, в том числе и иностранный гражданин, который находился на территории Беларуси
более 183 дней в календарном году, признается налоговым резидентом Беларуси, и тогда доход, полученный им от возмездного отчуждения унаследованной
квартиры, не подлежит налогообложению независимо от того, производилось ли им ранее возмездное
отчуждение такого имущества. Но налог возьмут с
дохода от продажи перешедшей по наследству квартиры, если он получен нерезидентом (человек находился в Беларуси менее 183 дней в году).
Нерезиденту до момента совершения сделки по
статье 177 Налогового кодекса необходимо представить в налоговый орган по месту нахождения отчуждаемого имущества налоговую декларацию (расчет)
с указанием предполагаемого дохода и заплатить
подоходный налог по ставке 12 процентов.
После совершения сделки купли-продажи налоговая инспекция произведет перерасчет подоходного налога исходя из фактического дохода.
Налоговая декларация подается в течение пяти
рабочих дней со дня получения вырученных от сделки средств. Облагаемая сумма определяется как раз-
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ница между доходом от продажи недвижимости и
имущественным налоговым вычетом в размере расходов, связанных с ее приобретением.
При отчуждении квартиры, полученной по наследству, подоходным налогом облагается доход от
ее продажи, уменьшенный на сумму оценочной стоимости квартиры на момент ее приобретения.
Стоимость определяется территориальной организацией по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним.
При этом уже уплаченная в бюджет сумма предполагаемого дохода засчитывается. И если по итогам перерасчета она окажется больше фактического
налога, то разница возвращается плательщику по
его заявлению.

8. Может ли иностранец приобрести землю
в Беларуси на аукционе
Белорусские областные исполнительные комитеты, с учетом интересов государства, местных условий и экономической эффективности, вправе определять населенные пункты, на территории которых
земельные участки для строительства и обслуживания одноквартирных и блокированных жилых домов предоставляются по результатам аукционов или
без их проведения.
Иностранным гражданам земельные участки
могут быть предоставлены на праве аренды по результатам аукциона на право заключения договоров
аренды.
Начальная цена – не ниже кадастровой стоимости
с пересчетом ее в иностранной валюте по официаль-
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ному курсу рубля, установленному Национальным
банком на дату утверждения комиссией, если цена
была определена в иностранной валюте.
Если в каком-либо населенном пункте земля для
названных целей предоставляется без аукционов на
право заключения договоров аренды, то иностранец может получить в аренду участок после внесения платы за право заключения договора аренды на
основании кадастровой стоимости земельного надела, действующей на дату подач и заявления заинтересованного гражданина.
Цена рассчитывается исходя из официального
курса доллара США к белорусскому рублю, установленного Национальным банком.

9. Может ли российский предприниматель
стать резидентом свободной
экономической зоны в Беларуси
На территории Беларуси создано шесть свободных экономических зон (СЭЗ): «Брест», «Витебск»,
«Гомель-Ратон», «Гродно-инвест», «Минск» и «Могилев».
Регистрация субъектов хозяйствования в качестве резидентов СЭЗ осуществляется администрацией СЭЗ при условии реализации инвестиционного
проекта с объемом инвестиций не менее 1 млн. евро.
Основными преференциями для резидентов СЭЗ
являются освобождение от уплаты таможенных пошлин и НДС на импортное оборудование и товары,
используемые для производства экспортной продукции, освобождение от уплаты налога на прибыль
в течение пяти лет с даты объявления прибыли и
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снижение налога на прибыль на 50% в последующие
годы, но не более 12%.
Кроме этого, есть освобождение от налогов на
недвижимость и на приобретение автомобильных
транспортных средств, а также льготные условия
предоставления земельных участков в аренду для
реализации инвестиционных проектов и свободное
распоряжение валютной выручкой.

10. Какие налоги платит в Беларуси
малый бизнес
Упрощенная система налогообложения из-за невысоких процентных ставок и простоты уплаты стала весьма востребована. В том числе, как сделали
вывод в Министерстве по налогам и сборам РБ, и
для оптимизации налоговых обязательств не только
малым и средним бизнесом.
Поэтому с 1 января 2015 г. изменения и дополнения в Налоговый кодекс Республики Беларусь
коснулись и этой системы. Например, с 1 апреля не
могут применять упрощенную систему налогообложения организации и индивидуальные предприниматели, предоставляющие в аренду (финансовую
аренду, лизинг), иное возмездное или безвозмездное
пользование капитальные строения (здания, сооружения), их части, машино-места, не являющиеся их
собственностью или не принадлежащие им на праве
хозяйственного ведения, оперативного управления.
Также с 1 января ИП уплачивает подоходный налог по доходам от коммерческих организаций, если
он является одновременно их учредителем (собственником) или состоит в отношениях близкого
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родства с учредителями (собственниками), т.е. является сыном, отцом, мужем или женой собственника.
А еще с 1 января 2016 г. в розничной торговле не
будет применяться ставка налога 3% без НДС при
применении упрощенной системы налогообложения.

11. Получают ли россияне в Беларуси
налоговый вычет
Когда граждане Беларуси, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, строят жилье, потраченные суммы не облагаются подоходным налогом.
Плательщик этого налога и члены предоставляется в сумме фактически его семьи имеют право на
имущественный налоговый вычет от произведенных расходов на строительство либо приобретение в
Беларуси индивидуального жилого дома или квартиры, а также на погашение кредитов отечественных банков, займов, полученных от белорусских организаций или индивидуальных предпринимателей
(включая проценты по ним, за исключением процентов по просроченным кредитам и займам, просроченных процентов по ним).
Право на имущественный налоговый вычет имеют
плательщики и их семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в местном
исполнительном и распорядительном органе, иных
госорганах, на предприятиях или в организациях.
Имущественный налоговый вычет предоставляет
либо наниматель по месту работы (службы, учебы),
либо налоговый орган – по доходам, полученным не
по месту основной работы или подлежащим налогообложению при подаче налоговой декларации.
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При исчислении подоходного налога граждане
России пользуются такими же льготами.

12. Как россиянину подтвердить отсутствие
гражданства Беларуси
Процедура, которую необходимо пройти называется «проверка принадлежности к гражданству
Республики Беларусь». Сама процедура и оформление соответствующей справки производятся платно
(35 евро).
Человек должен лично обратиться в консульский
отдел или ближайшее к нему отделение посольства
Республики Беларусь.
С собой необходимо иметь документы, удостоверяющие личность (при их наличии) и подтверждающие факт проживания на территории Республики
Беларусь.
Также следует подготовить письменное заявление с указанием точного периода и адреса последнего места жительства в Республике Беларусь и две
фотографии.
В соответствии с Положением о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством
Республики Беларусь, дипломатические представительства и консульские учреждения Беларуси за
рубежом наделены полномочиями по определению
принадлежности к гражданству Республики Беларусь лиц, постоянно проживающих за границей, то
есть снятых с регистрационного учета в Беларуси.
В случае наличия у гражданина постоянной регистрации в Республике Беларусь данная процедура
осуществляется органами внутренних дел по месту
регистрации.
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13. Как россиянину в Беларуси
получить загранпаспорт
Нужно обратиться в консульскую службу Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. Срок оформления заграничного паспорта
составляет до 3 месяцев со дня подачи заявления о
выдаче паспорта.
Прием документов осуществляется по понедельникам, 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 документы:
– «старый» заграничный паспорт (если был
оформлен);
– внутренний паспорт (если был оформлен);
– вид на жительство в Беларуси либо разрешение на временное проживание;
– в случае изменения фамилии, имени, отчества
документы, подтверждающие перемену данных
заявителя (свидетельства о рождении, браке,
расторжении брака, перемене имени и т.д.);
– 2 бланка заявления, отпечатанных на пишущей машинке или компьютере без каких-либо
сокращений;
– 4 черно-белых или цветных фото (размер
40x50 мм) без уголка на бумажной основе,
лицо удаленное;
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– конверт с маркой и обратным адресом (по желанию для получения уведомления о готовности паспорта);
– 30 долларов США или по курсу в белорусских
рублях для оплаты сбора за оформление паспорта;
– заявление.
Бланк заявления на получение загранпаспорта
можно распечатать с сайта Посольства Российской
Федерации в Республике Беларусь

14. Может ли россиянин купить ж/д билет
в Беларусь по загранпаспорту
В России, как пояснили в ОАО «РЖД», железнодорожные билеты в Беларусь можно приобрести как
по обычному паспорту, так и по загранпаспорту.
В Беларуси, по словам представителя пассажирской службы БЖД, приобрести железнодорожные
билеты россиянину можно по любому документу,
удостоверяющему личность, в том числе по заграничному паспорту Республики Беларусь на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства на территориях государств – участников
Что касается нахождения в Минске, то по Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.2006 «Об обеспечении равных
прав граждан Российской Федерации и Союзного
государства» совершеннолетние граждане России
могут въезжать и пребывать на территории Беларуси как по внутренним, так и по заграничным общегражданским паспортам.
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15. Как гражданину России выехать
из Беларуси, если потерян паспорт
При утере паспорта россиянам, временно находящимся в Беларуси, оформляется свидетельство на
возвращение. Для этого необходимо лично посетить
консульство Российской Федерации в Беларуси и
представить документы, позволяющие идентифицировать вашу личность, установить ваше место пребывания или место жительства в пределах России.
Если документов, удостоверяющих личность,
нет, тогда необходимы свидетели, которые личность
подтвердят. Свидетелями должны быть граждане
России, имеющие действительные российские загранпаспорта или внутренние паспорта. Они также
должны лично посетить консульство и заполнить
заявление установленной формы.
С собой необходимо иметь две фотографии размером 3,5 х 4,5 см. Вы должны лично заполнить заявление установленной формы, которое подписывается в присутствии сотрудника консульского отдела. Вы также лично расписываетесь в получении
свидетельства на возвращение в Россию.
Свидетельство на возвращение выдается бесплатно. Срок его действия не превышает 15 дней со
дня оформления.
Свидетельство действительно только для въезда
в Россию. Когда вы вернетесь домой, его необходимо в трехдневный срок сдать в организацию, выдавшую паспорт.
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16. Сколько денег можно провезти
через белорусскую границу
Пересекая белорусско-польскую границу, вы одновременно пересекаете таможенную границу Таможенного союза.
Вывоз и ввоз национальной валюты ограничивается 500 базовыми величинами и обязательному декларированию не подлежит, за исключения случаев
декларирования по собственному желанию.
Согласно договору, подписанному руководством
Беларуси, России и Казахстана 5 июля 2010 года,
ввоз и вывоз наличных средств в иностранной валюте не ограничен.
При этом следует иметь в виду, что когда вы ввозите или вывозите деньги или дорожные чеки на общую
сумму, превышающую в эквиваленте 10 тысяч долларов США, их нужно обязательно декларировать.
Для этого нужно заполнить дополнительный
формуляр пассажирской таможенной декларации в
двух экземплярах – на всю сумму наличных денежных средств и (или) дорожных чеков.
При этом никаких разрешительных документов
на ввоз или вывоз наличных денежных средств вам
не потребуется.
Следует отметить и другие возможности перемещения денежных средств за границу без декларирования, а именно: путем использования банковских
переводов и международных пластиковых карточек.
Системы денежных переводов (без открытия счета) широко представлены в Республике Беларусь.
Однако при данном способе следует учесть не только
комиссию за данный перевод, но и обязанность получателя данного перевода сообщить о полученном доходе в соответствующие государственные органы.
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При банковском же переводе (с открытием счета) кроме комиссии банка-отправителя необходимо
уточнить комиссию банка-получателя при снятии
переведенных денежных средств.

17. Касаются ли россиян ограничения
на ввоз в Беларусь товаров
для личного пользования
Методические рекомендации по определению
предназначения перемещаемых товаров, опубликованные на сайте Государственного таможенного
комитета РБ, применяются к лицам, постоянно проживающим на территории Беларуси.
Решение о возможности ввоза в Беларусь тех или
иных категорий товаров иностранными гражданами
принимается в каждом конкретном случае, исходя
из всех обстоятельств поездки.

18. Какие документы необходимы иностранцу
для ввоза домашних животных в Беларусь
Ввоз животных в Беларусь разрешается только
при наличии соответствующих ветеринарных свидетельств.
В первую очередь это свидетельство о прохождении ветеринарного осмотра, заверенное в местном
ветеринарном учреждении.
Помимо этого, предъявляются документы, подтверждающие, что животное получило все прививки, необходимые для поездки.
Список всех необходимых прививок вам назовут
в местных ветеринарных учреждениях.
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Прививки должны быть сделаны не позднее, чем
за две недели до поездки. Это правило неукоснительно соблюдается.
По прибытии в Беларусь животные должны быть
зарегистрированы в местном ветеринарном учреждении в течение месяца со дня прибытия.
Закон не запрещает поездки с животными в автобусах, поездах и самолетах местного сообщения.
Что касается поездки с животными в санаторий,
то белорусские санатории не принимают отдыхающих с домашними питомцами, так как там нет специальных гостиниц для животных.
Отдохнуть со своими любимцами вы можете в пансионате или на базе отдыха. Там предусмотрена возможность размещения домашних животных в одном
номере (гостевом доме, коттедже) с хозяевами.
При этом, выбирая место отдыха, вам все равно
надо уточнить, принимает ли конкретный пансионат отдыхающих с животными и на каких условиях.
Обязательным условием при заселении с домашними животными для всех объектов отдыха является наличие ветеринарного паспорта домашнего животного.

19. Каковы новые изменения в визовых
правилах Республики Беларусь:
льготы, выдача, оформление
Изменения и дополнения в визовые правила Республики Беларусь, закрепленные постановлением
Правительства от 6 апреля 2017 г. № 253, направлены на совершенствование правового регулирования
сложившейся практики работы загранучреждений,
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позволяют однозначно толковать существующую
льготу по выдаче краткосрочных виз без дополнительного предоставления документов визовой поддержки гражданам из благополучных в миграционном отношении стран.
Постановлением упрощен порядок выдачи въездных виз иностранцам из благополучных в миграционном отношении стран в Национальном аэропорту
Минск (расширены полномочия должностных лиц
главного консульского управления МИД).
В частности, по решениям начальника главного
консульского управления МИД, начальника управления по вопросам въезда иностранцев главного
консульского управления МИД и их заместителей
при рассмотрении ходатайств о выдаче виз гражданам государств, благополучных в миграционном отношении, могут применяться льготы.
Так, определенные документы визовой поддержки, указанные в визовых правилах, могут быть приняты в копиях, полученных по факсимильной связи
или другим каналам связи.
Требование обязательного представления документов визовой поддержки может не соблюдаться
при оформлении краткосрочных въездных виз на
срок до 30 суток в целях осуществления деловой поездки, участия в спортивных или культурных мероприятиях, по частным делам.
Выдача краткосрочных въездных виз в целях
туризма может осуществляться на основании подтверждения брони в коллективных и индивидуальных средствах размещения, полученного по факсимильной связи или другим каналам связи, на срок
подтвержденной документально брони, но не более
10 суток.
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Также документом определен порядок выдачи
и оформления двукратной выездной-въездной визы.
Ранее выдача таких виз не осуществлялась.

20. Действует ли в Беларуси российская виза
для европейцев
Иностранцы, не имеющие вида на жительство,
въезжают в Беларусь, выезжают из нее либо осуществляют транзитный проезд по ее территории
при наличии визы, если иное не определено законом
РБ «О правовом положении иностранных граждан
и лиц без гражданства в Республике Беларусь» (статья 27) и иными законодательными актами и международными договорами.
Если гражданин или гражданка европейской
страны входящей в ЕС, находясь на территории Российской Федерации, желает въехать в Беларусь, то
он/она обязан обратиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение для получения белорусской визы.
В противном случае, если иностранец въедет на
территорию Беларуси из России без белорусской
визы, то он подлежит привлечению к ответственности по части 1 статьи 23.55 Кодекса об административных правонарушениях.
В частности, пребывание без визы влечет наложение взыскания в виде предупреждения с депортацией или без либо штраф до 20 базовых величин
с депортацией или без.
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21. Нужно ли россиянам становиться
на консульский учет при поездке
в Беларусь
Постановка российского гражданина на консульский учет является сугубо добровольной и осуществляется по его желанию. При этом вне зависимости
от цели и срока пребывания за рубежом.
Консульский учет российских граждан заключается в фиксировании контактных данных, которые в
соответствии с законом используются для обеспечения прав, интересов и безопасности самих граждан.
То есть в случае какой-либо чрезвычайной ситуации там, где пребывает российский гражданин,
посольство может экстренно связаться с ним и сообщить необходимую информацию его родственникам.
Так что становиться на учет или нет, решать вам
самим. Но, учитывая вышесказанное, лучше всего
свое пребывание вне дома «узаконить», даже если
выедете к родственникам в дружественную страну
всего на несколько месяцев.

22. Может ли россиянин расторгнуть
в Беларуси срочный трудовой договор
При заключении срочного трудового договора
работник и наниматель на договорной основе определяют срок его действия.
Изменение срока контракта – как продление, так
и досрочное прекращение, осуществляется также по
соглашению сторон.
Таким образом, контракт может быть досрочно прекращен по соглашению сторон (пункт 1 ста-
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тьи 35 Трудового кодекса Республики Беларусь
(далее – ТК), если работник и наниматель достигли
соглашения о прекращении контракта в определенный ими срок.
При отсутствии такой договоренности увольнение на основании пункта 1 статьи 35 ТК не производится.
Прекращение контракта по желанию работника
на основании статьи 40 ТК невозможно, так как по
данному основанию могут быть уволены только работники, с которыми заключены трудовые договоры
на неопределенный срок.
Статья 41 ТК устанавливает право работника
требовать от нанимателя уволить его досрочно до
истечения срока контракта при наличии следующих
обстоятельств:
• болезнь или инвалидность работника, препятствующие выполнению работы по трудовому
договору (подтверждается медицинским заключением);
• нарушение нанимателем законодательства о
труде, коллективного или трудового договора;
• другие уважительные причины.
Уважительность причин оценивает наниматель, а
при возникновении спора-суд.
При этом согласно пункту 19 постановления Пленума Верховного Суда РБ от 26 июня 2008 года № 4
«О практике рассмотрения судами трудовых споров,
связанных с контрактной формой найма работников» при оценке уважительности причин расторжения контракта по требованию работника суд должен
учитывать, что указанные истцом причины препятствовали ему выполнять работу по заключенному
контракту. К таким причинам могут относиться:
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•
•
•
•

состояние здоровья,
выход на пенсию,
изменение места жительства,
необходимость ухода за больными членами семьи.
Доказательства об уважительности причин досрочного расторжения контракта предоставляются
истцом.

23. Какие льготы имеют пострадавшие от
Чернобыльской аварии в Беларуси
Инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС предоставляется право на пенсию по
возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет и требуемого стажа работы на 5 лет.
Также к получаемой пенсии любого вида выплачиваются надбавки. Для инвалидов III группы – половина минимальной пенсии по возрасту.
Указом Президента Республики Беларусь от
22 марта 2012 года №139 инвалидам III группы с
1 апреля предоставлено право на 50-процентную
скидку со стоимости лекарственных средств в порядке, определяемом Правительством, для лечения
заболевания, приведшего к инвалидности.
Кроме того, для «чернобыльцев» установлен особый порядок назначения пенсии по инвалидности
независимо от группы. Существуют гарантии и при
назначении пенсии по возрасту.
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24. Какие льготы имеет переехавшая в Беларусь многодетная семья
Льготы для многодетных семей распространяются на граждан Беларуси и на иностранцев. По Трудовому кодексу женщинам, имеющим детей до 3-х лет,
запрещено работать сверхурочно, в праздники и выходные, также их нельзя направлять в служебные
командировки.
Если имеются дети от 3 до 14 лет (дети-инвалиды
до 18 лет), то к выполнению трудовых обязанностей
во всех перечисленных случаях вас могут привлечь
только с письменного согласия (статья 263 Трудового кодекса).
Матери троих и более детей до 16 лет (ребенкаинвалида до 18 лет) по ее письменному заявлению
предоставляется дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой по среднедневному заработку.
Наниматель обязан планировать отпуск многодетной работнице, если хотя бы двоим ее детям
не исполнилось 14 лет (ребенку-инвалиду – 18), по
ее желанию.
Кроме того, ей положен ежегодный кратковременный отпуск без сохранения заработной платы до
14 календарных дней.
Еще одной социальной гарантией является обязанность нанимателя устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе
женщины, имеющей ребенка до 14 лет (статья 289
Трудового кодекса).
Указ Президента Республики Беларусь от 12 апреля 2000 года №180 обязывает нанимателя продлевать (заключать новый) контракте беременными
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женщинами и находящимися в отпуске по уходу за
ребенком до 3 лет.
Увольнение такого работника в связи с окончанием срока контракта не допускается, пока ребенку не
исполнится 5 лет.
Малообеспеченные многодетные семьи стремя и
более несовершеннолетними детьми имеют право на
внеочередное получение льготных кредитов. Кредитуется стоимость жилья типовых потребительских
качеств из расчета 20 квадратных метров на каждого
члена семьи.
Есть ряд льгот и в пенсионном обеспечении. Матери, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до
8-летнего возраста, имеют право на досрочную пенсию по возрасту: в 50 лет при стаже не менее 15 лет,
закон позволяет воспользоваться льготой, даже если
пятому ребенку еще нет 8 лет, а все остальные условия соблюдены.
Если вы родили и воспитали 5 и более детей и
при этом имеете специальный стаж работы не менее
10 лет в колхозе, совхозе непосредственно на производстве сельхозпродукции, то право на досрочную пенсию получаете со дня исполнения пятому
ребенку 16 лет. Тут надо оговориться, что периоды
нахождения в отпуске по уходу за ребенком в специальный стаж не включаются.
При определении права на пенсию учитываются в
стаж периоды работы, предпринимательской, творческой деятельности, в течение которых производилась уплата обязательных страховых взносов в соответствии с законодательством о государственном
социальном страховании, а также время нахождения
матери в декретном отпуске по уходу за ребенком до
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3 лет, но не более 9 лет в общей сложности. Причем
учитывается стаж, имевший место, как в Беларуси,
так и в России.

25. Как россияне могут усыновить
или удочерить гражданина Беларуси
Если ребенок гражданин Республики Беларусь,
а кандидаты в опекуны – российские граждане, то
часть процедурных вопросов по оформлению попечительства будет решаться при содействии Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации.
Кандидаты в опекуны должны представить в посольство ряд документов. Прежде всего это заявление от кандидатов в попечители о намерении взять
ребенка под опеку.
В пакете документов от кандидатов в опекуны
должны быть:
- копия паспорта или другого документа, удостоверяющего личность;
- копия свидетельства о браке или другого документа, заменяющего его;
- медицинское заключение о том, что состояние
здоровья кандидатов в опекуны позволяет им
выполнять обязанности по воспитанию ребенка;
- документы о доходах за предшествующий
установлению опеки год;
- документ-заключение компетентных органов
Российской Федерации о том, что кандидаты
в опекуны дееспособны, что они не лишались
судом родительских прав и что в их отношении
прежде не было судебных процессов по отмене
усыновления из-за ненадлежащего выполнения опекунских обязанностей.
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Еще нужна справка о наличии необходимых жилищных условий и возможности кандидатов в опекуны надлежащим образом воспитывать и материально обеспечивать ребенка, над которым устанавливается опека.
В дипмиссию необходимо также представить
документ-гарантию компетентного органа Российской Федерации о предоставлении Национальному
центру усыновления информации об условиях жизни и воспитания ребенка в приемной семье два раза
в год в течение всего периода опеки.
Кроме того, нужно письменное разрешение компетентного органа Российской Федерации на въезд
и проживание ребенка, над которым устанавливается опека.
Все требуемые документы, кроме копии паспорта,
должны быть надлежащим образом удостоверены.
Срок действия заверенных документов – один год.
Кандидаты в опекуны должны взять на себя обязательство в месячный срок после приезда ребенка в
Российскую Федерацию поставить его на консульский учет в Посольстве Республики Беларусь в Российской Федерации.

26. Получит ли ребенок белорусское
гражданство, если родители
состояли в гражданском браке
Как бы ни сложились отношения между отцом и
матерью ребенка, малыш может получить белорусское гражданство в силу действия закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 года «О гражданстве
Республики Беларусь».
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Согласно этому документу, если хотя бы один из
родителей ребенка является гражданином Беларуси, ребенок может приобрести белорусское гражданство вне зависимости от того, где, в какой стране
мира он появился на свет.
Как известно, паспорта белорусские граждане могут получать с рождения. Поэтому можно заняться
процедурой оформления гражданства ребенка уже
сейчас.
Детям до 16 лет паспорта оформляются бесплатно. Процедура может занять до трех месяцев.
Для получения паспорта в посольство нужно
представить свидетельство о рождении ребенка и
копию документа, заявление родителей на выдачу
паспорта. Необходим также паспорт серии «РР»
одного из родителей.
По соглашению между Беларусью, Россией и Казахстаном, сын/дочь может и сам ходатайствовать
о приобретении белорусского гражданства по достижении 18-летнего возраста. Причем имеет право
сделать это в упрощенном порядке, потому что его/ее
близкий родственник, брат, – гражданин Беларуси.
Однако обращаясь с заявлением о приобретении
белорусского гражданства, необходимо в обязательном порядке представить документ полномочного
органа России, подтверждающий отсутствие или
прекращение гражданства Российской Федерации.

27. Могут ли получить материнский капитал
россияне, родившие ребенка в Беларуси
Право на получение материнского капитала в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2006 года № 256-Фз «О дополнительных мерах го-
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сударственной поддержки семей, имеющих детей»
есть у гражданок Российской Федерации, родивших
или усыновивших второго и последующего детей,
вне зависимости от места их жительства начиная с
1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки.
Данный Федеральный закон вступил в силу с
1 января 2007 года и применяется к правоотношениям, возникшим в связи с рождением (усыновлением) ребенка (детей) в периоде 1 января 2007 года по
31 декабря 2016 года.
Более подробная информация о порядке получения материнского капитала российскими гражданами, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, размещена в статье
«Материнский капитал» раздела «Вопросы пенсионного обеспечения» рубрики «Консульские функции
за рубежом» консульского портала www.kdmid.ru.

28. Как россиянину получить
северные льготы в Беларуси
Согласно белорусскому законодательству право
на пенсию по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет имеют лица,
проработавшие до 1 января 1993 года не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не
менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
Других льгот нет.
Те, чей стаж работы на Крайнем Севере до 1 января 1993 года составляет менее 15 лет, прав на досрочную пенсию вы не имеют.
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29. Какими льготами может пользоваться
российский пенсионер в Беларуси
Порядок и сроки выплаты пенсий, назначенных
по Договору между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области
социального обеспечения от 24 января 2006 года,
регулируются соглашением между профильными
министерствами. Статьей 14 соглашения оговорено,
что выплата (перевод) пенсий производится ежеквартально.
Что касается скидок на приобретение лекарств
и продуктов питания. По закону Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан»
пенсионерам льготы по обеспечению лекарственными средствами, на проезди бытовое обслуживание
не предусмотрены.
Однако по Указу Президента Республики Беларусь от 29 апреля 2011 года № 176 пенсионеры (мужчины, достигшие 60 лет, женщины – 55) получили
право на 50-процентную скидку от стоимости проезда на железнодорожном, водном и автомобильном
пассажирском транспорте на время сезонных сельскохозяйственных работ ежегодно с 1 мая по 30 сентября.
Данное право реализуется на основании проездных документов, выдаваемых организациями пассажирского транспорта.
Право на льготу получили также иностранцы и
лица без гражданства, которые проживают в Беларуси, получают пенсии Российской Федерации и
других государств.
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30. Может ли гражданин России получать
российскую пенсию в Беларуси
Нужно обратиться по месту жительства пенсионера к специалистам службы социальной защиты и
пенсионного обеспечения. Возможно, в случае выплаты пенсии есть какие-то особенности.
Как правило, процедура экспорта трудовых пенсий стандартна и осуществляется на основании личного заявления в органы соцзащиты по месту жительства
Далее компетентные органы Беларуси и России
обмениваются документами, необходимыми для
формализации вопросов назначения и выплаты пенсий.
Практика пенсионного обеспечения граждан Союзного государства, переселяющихся с территории
одной страны в пределы другой, уже сложилась.
Осуществляется она в соответствии с Договором
между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о сотрудничестве в области социального обеспечения, подписанным 26 января 2006 года. В нем
прописан порядок обеспечения граждан обоих государств пенсиями и другими социальными выплатами.
Обозначены и те структуры, которые уполномочены заниматься этой сферой. В Республике Беларусь это Министерство труда и социальной защиты,
а также подведомственные министерству органы социальной защиты населения. В Российской Федерации – Пенсионный фонд и его структуры.
Если вы внимательно ознакомитесь с положениями этого договора, заключенного в рамках Союзного
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государства, то сможете сами определить тот вариант перевода в Беларусь российской пенсии, который покажется наиболее предпочтительным.
Экспорт пенсий, назначенных по договору, из
одного государства в другое производится ежеквартально.
Выплата осуществляется в национальной валюте
государства проживания пенсионера.

31. Может ли офицер запаса перейти
на российскую пенсию в Беларуси
15 мая 1992 года подписано Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих и их
семей и государственного страхования военнослужащих государств – участников Содружества Независимых Государств.
Статья 1 Соглашения гласит, что пенсионное
обеспечение военнослужащих вооруженных сил
государств-участников СНГ и бывшего СССР и их
семей осуществляется на условиях, по нормам и в
порядке, которые установлены или будут впоследствии приняты государствами, на территории которых эти военнослужащие и их семьи проживают.
В Беларуси 17 декабря 1992 года принят соответствующий закон. Если рассматривать ситуацию перехода на российскую пенсию офицера запаса сквозь
призму этого нормативного акта, то при условии постоянного проживания на территории Беларуси с
середины 1990-х гг. права на назначение и выплату
пенсии от Министерства обороны Российской Федерации он не имеет.
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32. Что предлагают белорусские агроусадьбы
для отдыха
Ценник отдыха с сельским колоритом в Беларуси
варьируется в зависимости от самой усадьбы, питания, места расположения.
Красивая природа и местные достопримечательности – не единственные развлечения.
Сегодня все больше белорусских агроусадеб объединяются в так называемые кластеры. Это значит,
что вы можете жить в одной усадьбе, но при этом
ездить в другие, чтобы, например, продегустировать
мед и покататься на лошадях.

33. Можно ли россиянину рыбачить
в пограничной зоне в Беларуси
В окрестностях г. Браслава расположена одна из
крупнейших в Беларуси озерных групп, известная
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 пограничной зоны, чтобы людям было удобно отдыхать.
Если же вы все-таки соберетесь на рыбалку в пограничную зону, то необходимо знать следующее.
Посещение погранзоны запрещается лицам, в отношении которых ведется уголовное преследование
за тяжкие преступления, а также тем, кто в течение
года дважды нарушал пограничное законодательство Республики Беларусь.
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Для въезда, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне белорусским и российским
гражданам необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющим личность, и документ, подтверждающий уплату госпошлины. Она уплачивается
один раз в год в размере 0,2 базовой величины и позволяет многократно въезжать в погранзону.
О каждом въезде в пограничную зону достаточно
проинформировать местный территориальный орган погранслужбы по телефону.
По прибытии на место никаких отметок не требуется.
У россиян, находящихся в пограничной зоне, при
себе также должен быть специальный пропуск, выданный органами пограничной службы.
Основанием для его выдачи являются письменное заявление, а также заявление вашего друга, родственника или организации, ходатайствующей о
приглашении.
Пропуск выдается в течение пяти рабочих дней с
момента подачи заявления, но в отдельных случаях,
подтвержденных соответствующими документами,
этот срок может быть сокращен.
Заявление подается в Госпогранкомитет либо в
структурное подразделение соответствующего территориального органа погранслужбы.
К заявлению прилагаются копия паспорта и документы, подтверждающие цель въезда в погранзону.

34. Какова организация платного
любительского рыболовства в Беларуси
Согласно «Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства», организация платного лю-
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бительского рыболовства осуществляется аренда
торами (пользователями) рыболовных угодий, в
соответствии с установленными квотами на вылов
рыбы.
В течение 2,5 года со дня заключения договора
аренды рыболовных угодий организация платного
любительского рыболовства осуществляется арендатором (пользователем) рыболовных угодий в соответствии с биолого-экономическим обоснованием.
Организация платного любительского рыболовства осуществляется путем реализации арендаторами (пользователями) рыболовных угодий гражданам путевок на платное любительское рыболовство
по утвержденной форме согласно. Лов рыбы без путевки запрещается.
Реализацию путевок на платное любительское
рыболовство арендаторы (пользователи) рыболовных угодий осуществляют после выполнения обязательств по созданию благоприятных условий для
осуществления любительского лова рыбы, установленных договорами аренды рыболовных угодий.
Порядок реализации путевок на платное любительское рыболовство и режим рыболовства определяются арендаторами (пользователями) рыболовных угодий.
Цены на путевки на платное любительское рыболовство формируются с учетом законодательства о
ценообразовании.
При реализации путевок на платное любительское рыболовство арендаторы (пользователи) рыболовных угодий не вправе оказывать предпочтение
одному лицу перед другим.
При осуществлении платного любительского рыболовства рыболов обязан иметь при себе и предъ-
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являть по требованию арендатора (пользователя)
рыболовных угодий и должностных лиц органов
рыболовного контроля путевку на платное любительское рыболовство.
Информация о режиме платного любительского
рыболовства и порядке реализации путевок на платное любительское рыболовство должна быть общедоступной.
Арендатор (пользователь) рыболовных угодий
обязан установить аншлаги с указанием информации:
- о режиме рыболовства в рыболовных угодьях,
- о количестве разрешенной к вылову рыбы при
осуществлении платного любительского рыболовства,
- о цене путевки на платное любительское рыболовство,
- о месте реализации путевок на платное любительское рыболовство, а также другой информации, регламентирующей платное любительское рыболовство в арендованных или предоставленных в безвозмездное пользование рыболовных угодьях.
Аншлаги устанавливаются арендаторами (пользователями) рыболовных угодий в местах, определенных местными исполнительными и распорядительными органами, в течение двух месяцев со дня
заключения договора аренды рыболовных угодий.
Путевки на платное любительское рыболовство
подлежат возврату арендатору (пользователю) рыболовных угодий, выдавшему их, в течение срока,
указанного в путевке на платное любительское рыболовство, с заполнением отчета о количестве выловленной рыбы по видам.
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Лицам, не возвратившим в установленный срок
или возвратившим с нарушением порядка, указанного
в части первой настоящего пункта, путевки на платное
любительское рыболовство без уважительных причин,
новые путевки в течение года не выдаются.

35. Как осуществляется любительское
и спортивное рыболовство в Беларуси
Согласно «Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства», любительское рыболовство
осуществляется гражданами Республики Беларусь,
иностранными гражданами и лицами без гражданства за плату или бесплатно.
Любительское рыболовство в рыболовных угодьях, составляющих фонд запаса рыболовных угодий, а также в рыболовных угодьях, предоставленных в аренду, на которых не организовано платное
любительское рыболовство, осуществляется бесплатно в порядке общего пользования.
В рыболовных угодьях разрешается любительское рыболовство всех видов рыбы, за исключением
угря.
В случае вылова рыбы, раков, креветок, миног,
относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также угря, такая рыба
должна быть выпущена в рыболовные угодья в живом виде.
При любительском рыболовстве разрешается
вылов рыбы, не достигшей промысловой меры, по
норме не более 20 процентов от количества выловленной рыбы каждого из видов, для которых установлена промысловая мера.
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Рыболовам в рыболовных угодьях разрешается
использовать для любительского рыболовства следующие орудия и способы лова:
- нахлыстовые, поплавочные и донные удочки
всех систем, спиннинги, кружки, жерлицы, дорожки;
- ружья и пистолеты для подводной охоты
(только при проведении подводной охоты);
- традиционные национальные орудия лова
рыбы,
- сачки диаметром не более 0,5 метра с размером
ячеи менее 10 миллиметров,
- подъемные сетки размером не более 1x1 метр и
размером ячеи менее 10 миллиметров для лова
рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы;
- раколовки, багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала) не более 9 сантиметров и сачки для подъема из воды рыбы,
- лов рыбы руками.
Рыболовам разрешается: лов в рыболовных угодьях, за исключением рыболовных угодий, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование, на которых организовано платное любительское рыболовство, не более 5 килограммов рыбы на
одного рыболова в сутки и одной рыбы, если общий
вес с учетом ее веса в сумме будет превышать 5 килограммов, или одной рыбы, вес которой превышает
5 килограммов.
В рыболовных угодьях, предоставленных в аренду или безвозмездное пользование на которых организовано платное любительское рыболовство,
количество разрешенной к вылову рыбы определяется арендаторами рыболовных угодий в путевках
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на платное любительское рыболовство в соответствии с квотами на вылов рыбы, лов раков не более
30 штук в сутки;
лов пресноводных креветок не более 1 килограмма в сутки, лов рыбы в качестве наживки для лова
других видов рыбы не более 30 штук на одного рыболова в сутки.
При проведении соревнований по спортивному
рыболовству ограничения по количеству вылавливаемой рыбы не устанавливаются, если это предусмотрено условиями соревнований.

36. Как порыбачить в пограничной зоне
Беларуси на Витебщине
В Беларуси на озерах Струсто и Снуды на Браславщине замечательная рыбалка и просто – удивительно красивые места. В окрестностях г. Браслава
расположена одна из крупнейших в Беларуси озерных групп, известная 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 пограничной зоны, чтобы людям было
удобно отдыхать. Если же вы все-таки соберетесь на
рыбалку в пограничную зону, то необходимо знать
следующее.
Посещение погранзоны запрещается лицам, в отношении которых ведется уголовное преследование
за тяжкие преступления, а также тем, кто в течение
года дважды нарушал пограничное законодательство Республики Беларусь.
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Для въезда, временного пребывания и передвижения в пограничной зоне белорусским и российским
гражданам необходимо иметь при себе документ,
удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий уплату госпошлины. Она уплачивается
один раз в год в размере 0,2 базовой величины и позволяет многократно въезжать в погранзону. О каждом въезде в пограничную зону достаточно проинформировать местный территориальный орган погранслужбы по телефону.
По прибытии на место никаких отметок не требуется. У россиян, находящихся в пограничной зоне,
при себе также должен быть специальный пропуск,
выданный органами пограничной службы. Основанием для его выдачи являются письменное заявление, а также заявление вашего друга, родственника
или организации, ходатайствующей о приглашении.
Пропуск выдается в течение пяти рабочих дней с
момента подачи заявления, но в отдельных случаях,
подтвержденных соответствующими документами,
этот срок может быть сокращен. Заявление подается в Госпогранкомитет либо в структурное подразделение соответствующего территориального органа
погранслужбы. К заявлению прилагаются копия паспорта и документы, подтверждающие цель въезда в
погранзону.

37. Лесхозы Витебщины туристам,
рыбакам, охотникам
Витебская область расположена на севере Республики Беларусь, в среднем течении Западной Двины и верховья Днепра, в самом центре Европы.
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Через территорию области проходят международные транспортные коридоры Берлин – Варшава – Минск и Хельсинки – Витебск – Киев – Одесса.
Площадь территории области – 40 тыс. км2 или
19,4 процента общей площади Республики Беларусь.
Витебская область – центр Белорусского Поозерья. На территории Витебщины расположена самая
крупная в стране озерная группа – Браславские озера. По количеству рек и озер область занимает первое место в республике.
Леса занимают почти половину площади области.
«Особенностью Витебского региона является развитая сеть особо охраняемых природных территорий,
которые занимают 8,6 процента территории области.
Среди них – 2 национальных парка «Браславские
озера» и «Нарочанский», «Березинский биосферный заповедник», 88 заказников республиканского
и местного значения. Два заказника – ландшафтный
Освейский и гидрологический Ельня – имеют международное значение.
Лесные богатства Витебской области способствуют развитию и популярности охотничьего туризма,
который является одним из приоритетных направлений развития въездного туризма в регионе.
В Беларуси леса являются одним из основных
возобновляемых природных ресурсов и важнейших
национальных богатств. По ряду ключевых показателей, характеризующих лесной фонд – лесистость
территории, площадь лесов и запас растущей древесины в пересчете на одного жителя, Беларусь входит
в первую десятку лесных государств Европы.
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БЕГОМЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ
Докшицкий р-н, г.п. Бегомль, ул.Юхновца, д.21
Тел.: +375 2157 3 33 69,3 35 54
E-mail: begomlglhu@tut.by
Сайт: www.begomlles.by
Новый охотничий комплекс «Городёнка» расположен на расстоянии 5 км от г.п. Бегомль. Он
состоит из 2-ух домов охотника, рассчитанных на
проживание 4-х человек в каждом доме. Есть баня,
душевые, TV, интернет, охраняемая стоянка.
БОГУШЕВСКИЙ ЛЕСХОЗ
Сенненский р-н, г.п. Богушевск, ул. Заслонова, д.66
Тел.: +375 2135 4 53 64, 4 52 47
E-mail: bogushevsk@rambler.ru
Сайт: www.bogles.by
Охотничий комплекс расположен в 10 км от г.п.
Богушевск на берегу озера Кичино. На его территории 2 домика. В одном 3 спальные комнаты на 7 мест,
во втором – 2 комнаты на 3 места. Обустроены кухня, душевые.
ВЕРХНЕДВИНСКИЙ ЛЕСХОЗ
г. Верхнедвинск, пер. Солнечный, д.66
Тел.: +375 2151 5 26 57, 5 34 97, 5 33 64
E-mail: vrhleshoz@tut.by
Сайт: www.verhnedvinsk.partnerinfo.by
Охотхозяйство расположено в самой северной
точке Беларуси. На его территории находится уникальный водоем, второе по величине озеро в Беларуси – Освейское. Здесь на пролете останавливаются
тысячи гусей, десятки тысяч уток. В трех километрах
от г. Верхнедвинска в д. Юстияново расположен дам
охотника со всеми удобствами с 3 жилыми комнатами на 8 койко-мест.
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ВИТЕБСКИЙ ЛЕСХОЗ
г. Витебск, ул. Мира, 44
Тел.: +375 212 24 33 66, 24 18 88
E-mail: vitleshoz@rambler.ru
Сайт: www.vitebskles.partnerinfo.by
Имеется 2 дома. В д. Дреколье в 7 км от г.Витебска
на берегу озер Боровское и Дрекольское расположен
дом охотника на 10 мест и баня. В д. Малые Лётцы на
берегу озера Шевино ждет гостей комфортабельная
база отдыха, которая включает 5 комнат на 11 спальных мест со всеми удобствами.
ГЛУБОКСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЛЕСХОЗ
г. Глубокое, ул. Пролетарская, 15
Тел.: +375 2156 2 15 64, 2 13 02
E-mail: glubforest@tut.by
Сайт: www.leshoz-glubokoe.ru
Охотничий комплекс расположен в 5 км от
г.Глубокое. В охотничьем доме – 4 комнаты на
8 мест, уютные гостиная с камином бильярдный зал.
Обустроены кухня, душевая комната. Есть печное
отопление. На территории комплекса имеются баня,
беседа помещение для разделки дичи, стоянка для
автомобилей.
ДИСНЕНСКИЙ ЛЕСХОЗ
г. Дисна, ул. Ленина, 73а
Тел.: +375 2152 3 73 64, 3 78 86
E-mail: disnaleshoz@tut.by
Сайт: www.disna.partnerinfo.by
Охотничий комплекс «Мазурино» находится в
12 км от г.Дисна и в 30 км от г.Полоцка, он состоит из 2-ух домиков охотника на 5 и на 6 койко-мест.
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Обустроены кухни, душевые кабины. Есть камин.
На территории имеется баня, барбекю, беседка, помещение для разделки дичи, автостоянка.
ЛЕПЕЛЬСКИЙ ЛЕСХОЗ
г. Лепель, ул. Деповская, 1
Тел.: +375 2132 4 13 64, 4 01 55,
E-mail: lepelles@rambler.ru
Сайт: www.lepelles.by
Охотничий комплекс расположен в 15 км от
г.Лепель, на живописном берегу озера Долгое, состоит из 2-ух гостевых домов: на 4 комнаты – 8 мест и
на 2 комнаты – 4 места. Здесь имеются кухня, душевые, паровое отопление. К услугам гостей баня, помещение для препарации добытых животных, 2 беседки на 40 и 12 человек. Можно арендовать плав.
средства, поиграть в настольный теннис.
ЛИОЗНЕНСКИИ ЛЕСХОЗ
г.п. Лиозно, ул. Курортная, 31
Тел.: +375 2138 4 93 83,4 11 40
E-mail: lioznoforest@mail.ru
Сайт: www.lioznoles.by
Имеется 2 охотничьих комплекса, обустроенных
всеми удобствами. «Сосновый бор», расположенный в 10 км от Лиозно, рассчитан на 10 койко-мест
и «Кордон лесника», который находится в д. Старь
в 20 км от Лиозно. Особенностью хозяйства является большое количество благородного европейского
оленя.
ОРШАНСКИЙ ЛЕСХОЗ
г. Орша, ул. Могилевская, 106
Тел.: +375 216 26 49 55, 22 47 83
E-mail: leshoz,orsha@rambler.ru
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Сайт: www.orshales.by
Охотничий комплекс расположен в 30 км от г.
Орша. На его территории располагаются 2 домика
на 4 комнаты – 8 мест, и однокомнатный на 2 места.
Обустроены кухня, душевая. Есть баня, беседка, помещение & разделки дичи, искусственный пруд, где
можно порыбачить.
ПОЛОЦКИЙ ЛЕСХОЗ
г. Полоцк, пер. Калиновского, 38
Тел.: +375 214 44 41 70,70 24 37
E-mail: polock_leshoz@rambler.ru
Сайт: www.polotskles.partnerinfo.by
Охотничий комплекс расположен в 10 км от г.
Полоцка. Включает дом охотника, баню, беседку. В
доме обустроены 4 комнаты на 8 мест, каминный
зал, кухня, душевые.
ПОСТАВСКИЙ ЛЕСХОЗ
г. Поставы, ул.Красноармейская, 163
Тел.: +375 2152 3 73 64, 3 78 86
E-mail: postavyforest@tut.by
Сайт: www.postavyforest.by
Охотничий комплекс «ГУТА» расположен в 28 км
от г. Поставы. В домике 3 уютные комнаты на 6 мест,
камин. Обустроены кухня, душевая. Есть центральное отопление. На территории имеется баня, беседка, вольер для содержания собак, стоянка для автомобилей. В лесах много грибов и ягод. На водоемах
хозяйства можно рыбачить и взять на прокат лодку.
РОССОНСКИИ ЛЕСХОЗ
г.п. Россоны, ул. Невельская, 1
Тел.: +375 2159 4 13 64,4 17 65,4 23 15
E-mail: rossony_leshaz@tut.by
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Сайт: www.rossony-leshoz.by
На территории имеются 2 охотничье-рыболовных
комплекса, расположенных в 12-15 км от г.п. Россоны. Один, с 4-мя комнатами на 7 мест, располагается на берегу реки Дрисса в д. Янковичи. Второй,
с 6-ю комнатами на 11 мест – на полуострове озера Селявское в д. Селявница. Есть бани, беседки,
вольеры для собак, помещения для разделки дичи,
стоянки для автомобилей. Предоставляются услуги
по пользованию весельной лодкой и катамараном,
местами, оборудованными для рыбной ловли.
СУРАЖСКИЙ ЛЕСХОЗ
г.п. Сураж, ул. Шмырёва, 4
Тел.: +375 212 26 73 56, 67 15 48, 26 45 78
E-mail: suragles@rambler.ru
Сайт: www.suragles.by
Новый охотничий комплекс «КАЗАКОВО» расположен на берегу реки Усвяча. Двух этажный дом
с кухней душевыми, отделы спальными комнатами
рассчитан на компанию из 5-6 человек. Рядом имеется баня на дровах, мангал, крытая беседка. Есть
стоянка для автомобилей.
УШАЧСКИЙ ЛЕСХОЗ
г.п. Ушачи, ул. Н.Д. Бабоедова, 6
Тел.: +375 2158 2 19 10, 2 17 30
E-mail: ushachles@rambler.ru
Сайт: www.ushachi.partnerinfo.by
В охотничьем комплексе, расположенном в поселке Мирный, созданы все условия для приятного
отдыха и удачной охоты. В уютном доме охотника
4 комнаты на 10 мест. Имеется баня, беседка, помещение для разделки дичи, вольер для содержания
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собак, стоянка для автомобилей. На водоемах хозяйства возможна рыбалка и прокат лодок.
ШУМИЛИНСКИИ ЛЕСХОЗ
г.п. Шумилино, ул.Северная, 7
Тел.: +3752130 4 23 30,4 91 12
E-mail: shumilles@rambler.ru
Сайт: www.shumles.ihb. by
В 40 км от г.п. Шумилино возле д. Ровное построен новый охотничий комплекс. Гостей принимает
комфортабельный дом охотника на 8 мест, с кухней,
санузлом, центральным отоплением и баней. Территория охотхозяйства – лесные и заболоченные угодья, изобилующие лосем. Есть водоемы, где возможна любительская рыбалка.

38. ГПУ «Национальный парк «Браславские
озёра» охотникам и туристам
Государственное природоохранное учреждение
«Национальный парк «Браславские озера» образовано в 1995 году в месте, где в результате таяния
гигантского ледника сформировались системы озёр
и равнин с многочисленными группами холмов. Занимает территорию около 70 тысяч га. В его состав
входит 61 озеро. В парке выявлено около 200 видов
птиц, 45 видов млекопитающих и 34 вида рыб.
На территории Национального парка расположены 4 комфортабельные базы отдыха («Дривяты»,
«Золово», «Леошки», «Слободка») общей вместимостью 182 место, и домик рыбака «Богино», ресторан,
парные русские бани, туристско-оздоровительный
комплекс с мини-бассейном, сауной, джакузи.
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Охотничье хозяйство Национального парка расположено в северо-западной части Республики Беларусь на границе с Литвой и Латвией.
Общая
площадь
охотугодий
составляет
221,3 тыс. га, в том числе лесные – 86,6 тыс. га, полевые – 104,3 тыс. га, водно-болотные – 30,4 тыс.га.
За последние 20 лет проведен большой объем
биотехнических мероприятий по сохранению и приумножению диких животных, сформировалась высокая плотность дикого зверя.
Большое разнообразие биогеоценозов позволяет
успешно проводить наблюдения за диким животным
миром, за редкими и интересными видами: лось, бобер, выдра, барсук, кабан, косуля, норка, волк, рысь,
глухарь, серый гусь, гоголь, баклан, тетерев, скопа,
лебедь-шипун и др.
Национальный парк «Браславские озера» организует индивидуальные и групповые охотничьи
туры для иностранных граждан и для граждан Республики Беларусь.
Ежегодно здесь охотятся клиенты из Германии,
Франции, Бельгии, Польши, Финляндии. России.
Организуются все характерные для Беларуси
виды охот:
- коллективная охота с загоном диких животных
на стрелков (стрелковую линию) с собаками
индивидуальная охота с подхода, с подъезда и
из засады;
- охота по перу (на водоплавающую, болотную и
боровую дичь);
- охота на пушного зверя;
- охота на волка (с флажками, из засады, на
вабу) и другие виды охот.
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Администрация охотхозяйства предоставляет
полный пакет услуг по организации охотничьих туров, включая приглашение, встречу, трансфер, комфортабельное размещение, охотмероприятия, услуги таксидермиста.
Право охоты в Беларуси иностранным гражданам предоставляется при наличии соответствующих
охотничьих документов, выданных в стране проживания.
Дополнительные услуги:
- оформление документов на провоз оружия и
боеприпасов;
- встреча в аэропорту;
- сопровождение к месту назначения и обратно;
- услуги гида-переводчика;
- организация охоты: обеспечение высококвалифицированными егерями, предоставление
транспорта;
- препарирование и подготовка трофеев к перевозке;
- оформление документов на вывоз добытых
трофеев;
- проживание на базах отдыха;
- белорусская кухня с традиционными блюдами
или блюдами по заказу (в том числе и из г. добытой дичи);
- русская баня;
- интересная экскурсионная программа.
Контактные данные:
г. Браслав, ул. Дачная 1 Тел.: +375 2153 6 24 24,
+375 29 110 44 07
E-mail: oxota_braslav@mail.ru, braslav_by@tut.bv
Сайт: www.braslavpaik.by
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39. ГПУ «Березинскии биосферный
заповедник» охотникам и туристам
Государственное природоохранное учреждение
«Березинский биосферный заповедник» – старейшее в системе охраняемых природных территорий
Европы, оно создано в 1925 году.
Это уникальное сочетание естественных лесов,
живописных озер и болот и идеальное место для
обитания примерно 6000 видов животных, среди которых 139 редких, занесенных в Красную книгу Республики Беларусь.
Здесь в диких условиях обитает «Большая европейская пятерка» крупных млекопитающих – лось,
зубр, медведь, волк и рысь.
Охотничий туризм практикуется исключительно
на базе охотничьих хозяйств «Барсуки» и «Березина», расположенных вне границ заповедника. Охотхозяйства имеют 15-летний опыт туроператорской
деятельности по организации охоттуров для иностранных граждан.
Лесные и полевые угодья характеризуются развитой дорожной сетью. Наличие разновозрастных
лесов, разнообразие древесных пород, обилие подлеска и кормовых кустарников создают благоприятные
условия для устойчивого существования и воспроизводства многих видов охотничье-промысловых
зверей и птиц. Сохранению и воспроизводству популяций диких животных в большой степени способствуют интенсивные биотехнические мероприятия.
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В стоимость охоты для иностранных граждан
входит:
- получение разрешения на ввоз оружия и боеприпасов,
- оформление необходимых разрешений в консульствах для получения въездных виз,
- трансфер из аэропорта и обратно,
- организация охот (услуги егерей, переводчика,
транспорт, подготовка трофея),
- оформление экспорта трофея.
Дополнительно клиентами на месте оплачивается временная регистрация их пребывания I в Республике Беларусь при продолжительности охоттура
более 3-х дней.
Приезжающие могут поселиться в гостиницах
европейского класса или гостевых домиках с удобствами на 6-10 чел. При желании можно:
- посетить русскую или финскую; баню,
- побывать в музее природы и вольерах с дикими животными,
- посмотреть кино – и видеофильмы о природе,
- поучаствовать в экскурсиях по историческим
местам.
Организуются все характерные для Беларуси
виды охот.
Лепельский р-н, д. Домжерицы, ул. Центральная 1
Тел.: +375 29 719 43 13,+375 2132264
E-mail: iaf6@berezinsky.by, tourizm@berezinsky.by
Сайт: www.berezinsky.by
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40. Как иностранцу приехать на охоту
в Беларусь со своим оружием
Особенности охоты в Беларуси для иностранных
граждан прописаны Правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 года
№ 580 (в редакции Указа Президента Республики
Беларусь от 23 июля 2010 года № 386).
Согласно этим Правилам ввоз в Беларусь и вывоз
охотничьего оружия и боеприпасов иностранным
гражданином осуществляются на основании соответствующего разового разрешения органов внутренних дел. Такое разрешение выдается на основании заявления турагента, организовывающего проведение охотничьего тура.
К заявлению также прилагаются копия заключенного договора между турагентом и пользователем охотничьих угодий, если они не являются одним и тем же лицом; копия договора оказания туристических услуг с иностранным гражданином на
проведение охотничьего тура; составленный в трех
экземплярах список иностранных граждан с указанием их гражданства, страны проживания, модели,
номера, калибра охотничьего оружия и количества
боеприпасов к нему; документ об уплате государственной пошлины за выдачу разового разрешения
на ввоз в Республику Беларусь и вывоз охотничьего
оружия и боеприпасов к нему.
Заявление с приложением необходимых документов рассматривается органом внутренних дел в
20-дневный срок со дня его подачи.
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Разовое разрешение на ввоз в Республику Беларусь и вывоз охотничьего оружия и боеприпасов выдается на срок, установленный договором оказания
туристических услуг на проведение охотничьего
тура.
В пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь производится таможенное оформление ввезенных иностранными гражданами охотничьего оружия и боеприпасов.
Однако при ввозе и вывозе оружия и боеприпасов
гражданами Российской Федерации и Республики
Казахстан таможенное оформление не осуществляется.
Пользователи охотничьих угодий, организующие охоту для этих граждан, в разовом разрешении
на ввоз и вывоз охотничьего оружия и боеприпасов
отмечают даты принятия их на хранение и возврата
владельцам.
Ставка государственной пошлины за выдачу разового разрешения на ввоз в Республику Беларусь
и вывоз из нее охотничьего оружия и боеприпасов
составляет 2 базовые величины за каждую единицу
охотничьего огнестрельного и пневматического оружия.

41. Каков порядок покупки и перевозки
в Беларусь российских охотничьих ружей
Для выдачи разрешения на приобретение гражданского оружия и боеприпасов в МВД Российской
Федерации гражданин Беларуси должен обратиться
в консульский отдел белорусского посольства за соответствующим ходатайством.
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При себе нужно иметь:
- разрешение органа внутренних дел по месту
регистрации заявителя в Республике Беларусь на приобретение и право провоза оружия
и боеприпасов (оригиналы и копии),
- паспорт заявителя (оригинал и копия страниц
с установочными данными и отметкой о постоянной регистрации в Республике Беларусь).
- квитанцию об оплате консульского сбора за
оформление ходатайства, который оплачивается в консульском отделе посольства.
- заявление гражданина либо ходатайство юридического лица – резидента Республики Беларусь.
Если оружие или боеприпасы приобретает юридическое лицо, должна быть доверенность на того
человека, которому предоставлены права на приобретение и провоз оружия и боеприпасов.

42. Как россиянину оформить в Беларуси
наследство на оружие
О смерти владельца оружия его близкие должны
сразу же сообщить в органы внутренних дел по месту жительства. Оружие изымут на временное хранение до решения вопроса о наследовании.
После получения через шесть месяцев свидетельства о праве на наследство новый хозяин ружья может его продать, оставить себе или кому-то подарить,
но с одним условием – будущий владелец обязан
иметь разрешение органов внутренних дел на приобретение охотничьего гладкоствольного оружия.
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Для получения разрешения вам следует обратиться в разрешительную службу территориального милицейского подразделения. Если вы не хотите
всем этим заниматься, то ружье можно просто сдать
на безвозмездной основе. Для этого достаточно о
своем желании сообщить участковому.
Необходимо отметить, что ранее незарегистрированное в органах внутренних дел оружие перерегистрации не подлежит. Такое оружие немедленно
изымается из незаконного хранения.
Незаконное хранение огнестрельного оружия
влечет за собой наказание вплоть до лишения свободы. Граждане, сдавшие его в добровольном порядке,
от уголовной ответственности освобождаются.

43. Как попасть в Беларусь
на фестиваль «Большая бард-рыбалка»
В Беларуси в Могилевской области в 2010 году
стартовал «Большая бард-рыбалка». За время его
проведения праздник превратился в яркое и неординарное культурное событие не только Беларуси,
но и ближайшего зарубежья.
Участником фестиваля может стать каждый,
кому интересны рыбалка, авторская песня, природа
и приятное общение с необычными людьми.
На контрольно-пропускном пункте при въезде в
деревню Грудичино участники фестиваля проходят
обязательную регистрацию и уплачивают регистрационный сбор.
После регистрации участнику выдается специальный бейдж, который является пропуском для участия во всех мероприятиях праздника.
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В фестивале может принять участие любой, кому
интересна рыбалка, авторская песня.

44. Почему в белорусских здравницах разные
прайс-листы для россиян и белорусов
При бронировании путевки в белорусские здравницы часто сталкиваешься с тем, что цены для белорусов немного ниже. Причем речь в данном случае идет не о наценках российских посредниковтурагентств.
Даже на собственных сайтах санаториев зачастую
указаны две цены. Разница эта порой не очень велика, поскольку в основе ценообразования лежит
вовсе не желание санаториев «заработать на иностранцах», а система государственного социального
страхования Беларуси. Естественно, что дотации на
санаторно-курортное лечение, которые предоставляются белорусским гражданам, не могут распространяться на граждан других стран.
Согласно Указу Президента РБ от 28 августа
2006 года № 542 «О санаторно-курортном лечении
и оздоровлении населения» право на санаторнокурортное лечение и оздоровление с использованием
средств государственного социального страхования
и республиканского бюджета имеют лица, подлежащие обязательному государственному социальному
страхованию, за которых в установленном порядке
нанимателем уплачиваются обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты.
Указанные лица оплачивают путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление в зависи-
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мости от получаемого денежного дохода в размерах
согласно приложению к этому Указу.
Таким образом, белорусским законодательством
установлена возможность уменьшения стоимости
путевки в отношении лиц, за которых нанимателем
уплачиваются обязательные страховые взносы в
Фонд социальной защиты населения Министерства
труда и социальной защиты Республики Беларусь.

45. Памятка охотящимся
в лесах Гродненщины
Неповторимый колорит девственных лесов Гродненщины, богатство и разнообразие животного мира
привлекают желающих испытать на себе азарт охоты и радость удачи. Края эти славились охотами с
давних времен, но и сегодня они не утратили своей
популярности. Растет и число поклонников этого
увлекательного занятия. Для них в области создаются все условия.
На территории Гродненщины организованы 30
охотничьих хозяйств, функционируют дома охотников и остановочные пункты, построены стандартные
и передвижные стрелковые вышки, стрелковые линии, вольеры для собак.
Посетителям организовываются охоты на любой
вкус трофейную, коллективную, из засады, на водоплавающую и болотную дичь, загонную. Предоставляется транспорт для выезда на охоту, оказываются
егерские услуги.
Традиционно в Беларуси проводятся охоты:
на пернатую и водоплавающую дичь в весенний и
летне-осенний сезоны,- на копытных животных –
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в осенне-зимний и зимний сезоны,- на пушных зверей – в зимний сезон.
Охота разрешена на 53 вида диких животных, в
том числе на 22 вида млекопитающих и 31 вид птиц.
Самыми популярными считаются охоты на кабана,
оленя, лося, косулю, уток и тетеревов.
Находясь в лесу, необходимо соблюдать правила
безопасности:
– не курить при обращении с порохом,
– не производить стрельбу на шум, шорох, по
неясно видимой цели, в тумане, в направлении
людей, населенных пунктов, транспортных
средств,
– держать ружье собранным, но обязательно разряженным и направленным вверх или в сторону от находящихся рядом людей,
– не оставлять непотушенных костров и не разжигать их в пожароопасных местах,
– не повреждать кормушек для диких животных.

46. Памятка любителям рыбалки
в белорусских водоёмах
Манящая красота рек и озер, рыбалка и отдых
на берегу водоема дарят любителям незабываемые
мгновенья. Год от года популярность рыболовного
туризма непрерывно растет, ширится и приобретает
массовые масштабы.
При этом растет как организованный туризм,
связанный с посещением рыболовно-охотничьих
баз, так и экстремальный, когда любители организуют свой быт самостоятельно. Наш атлас окажет
помощь не только в выборе места рыбалки, но и сориентирует Вас во времени лова рыбы.
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Все рыболовы мечтают об удачном завершении
промысла и трофеях, способных поразить воображение близких и друзей.
Но для того, чтобы сохранить богатство рыбных
ресурсов и создать благоприятные условия для воспроизводства рыбы в водоемах, необходимо помнить, что лов всех видов рыбы запрещен во время
нереста – с 1 апреля по 30 мая.
В случае изменений погодных условий, влияющих на размножение рыбы, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды может
изменить сроки запретов.
Кроме этого, запрещается лов рыбы:
– у железнодорожных мостов, плотин, шлюзов и
других гидротехнических сооружений на расстоянии 50м. в обе стороны,
– в местах массового отдыха и спорта,
– с плавательных средств в темное время суток,
– путем взрыва.
Также запрещается использование:
– огнестрельного или пневматического оружия
(за исключением подводных ружей или пистолетов) и орудий рыболовства, принципы
которых основаны на использовании электромагнитного поля или ультразвука,
– маломерных судов и судов с двигателями в
сроки запрета на вылов рыбы.
Не разрешается мойка транспортных и технических средств в пределах водоохранных зон и въезд
на водные объекты, покрытые льдом.
Только соблюдая правила любительского и спортивного рыболовства Вы получите истинное удовольствие от рыбалки, а Ваше терпение будет вознаграждено.

- 198 -

СОЮЗ – россиянам: правовые и экономические бонусы

47. Какие виды медпомощи оказываются
российским туристам в Беларуси
бесплатно, если у них нет платной
страховки
Турист и гражданин, пребывающий на территории государства на правах постоянного проживания, не в равном объеме обеспечиваются медицинской помощью.
Медицинская помощь российским гражданам в
Беларуси оказывается в соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь от
24.01.2006 «О порядке оказания медицинской помощи гражданам Российской Федерации в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и гражданам Республики Беларусь в учреждениях здравоохранения Российской Федерации».
Согласно ч. 1 ст. 5 Соглашения граждане Российской Федерации, не имеющие разрешения на постоянное проживание (вида на жительство) в Беларуси и не работающие в белорусских организациях,
имеют равные права с белорусскими гражданами
на получение скорой медицинской помощи и медицинской помощи в случае возникновения у них в
период пребывания в Беларуси социально опасных
заболеваний.
В остальных случаях оказание российским гражданам медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Беларуси осуществляется за счет средств
добровольного медицинского страхования и личных
средств граждан.
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Перечень социально опасных заболеваний
утверждается Минздравом. Сейчас к ним относятся туберкулез, сифилис, холера, некоторые другие
заболевания. Также подписано Соглашение между
Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством здравоохранения Российской Федерации от 28.04.2011 «О сотрудничестве
в области здравоохранения и медицинской науки».
Оно предусматривает обеспечение на безвозмездной
основе эвакуации больных и раненых в результате
чрезвычайной ситуации на территории государства
другой Стороны по ее просьбе (ст. 8).

48. Как россиянам отправить ребенка
в белорусский детский санаторий
Оздоровительный отдых в Беларуси популярен
среди россиян. В Беларуси много детских санаториев, работающих по программе «Родители плюс
дети». То есть дети будут под присмотром именно
детских специалистов, а родители могут проживать
с ними вместе в номерах гостиничного типа и также
принимать процедуры.
Наибольший интерес у россиян вызывают санатории Витебской и Брестской областей. Турагенты
и сотрудники санаториев рекомендуют заказывать
туры заранее, еще из России. Обычный срок путевки, предполагающей получение курса лечения, – от
10-12 дней.
Чтобы получить лечение в белорусском санатории, понадобится санаторно-курортная карта, которую можно оформить в российской поликлинике.
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Одни из самых популярных детских санаториев – «Ружанский» и «Жемчужный» в Брестской области.
В «Жемчужном», например, есть и спелеолечение (лечение воздухом соляной «пещеры»). Профиль этого санатория – заболевания нервной системы, органов дыхания, костно-мышечной системы.
Принимаются дети с трех лет с родителями. «Ружанекий» – совсем новый санаторий, здесь специализируются на лечении сердечнососудистой, нервной,
эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и пищеварения.
В санатории «Росинка» (Витебская область)
в числе прочего большое внимание уделяется климатолечению – лечению с помощью погодных факторов. Это аэротерапия, гелиотерапия, дасотерапия
(лечение лесом), талассотерапия (купание в водоемах).

49. Сможет ли россиянин вернуть НДС
по системе taxfree за товары,
купленные в Беларуси
С января 2013 года в Налоговом кодексе Республики Беларусь закреплены положения, предусматривающие возврат НДС иностранцам при приобретении в магазинах на территории Республики Беларусь товаров и их вывозе за пределы Таможенного
союза.
Условием для возврата НДС является покупка в
одном магазине в течение одного дня товаров на сумму не менее 800 тысяч белорусских рублей (с учетом
НДС), что составляет около90 долларов США в эк-
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виваленте по курсу Национального банка. Сумму
налога можно вернуть как безналичным путем, так и
наличным при пересечении границы в пунктах пропуска через отделения ОАО «АСБ «Беларусбанк».
Однако что касается граждан стран Таможенного
союза (Россия и Казахстан), то они не смогут воспользоваться услугой tax-free из-за отсутствия между
странами Таможенного союза таможенных границ.

50. Можно ли россиянину выехать
с ребенком в Беларусь, а затем за границу
Порядок упрощенного въезда граждан Российской
Федерации на территорию Беларуси по внутренним
общегражданским паспортам регламентирует ратифицированное межгосударственное соглашение.
Для того чтобы с несовершеннолетним ребенком приехать в Беларусь, достаточно иметь с собой
общегражданский паспорт гражданина Российской
Федерации, а ребенку – свидетельство о рождении.
Но если в планах, кроме посещения Беларуси, есть
и другие государства, то следует учесть, что порядок
въезда граждан с несовершеннолетними детьми в
третьи страны определяется документами миграционных служб России и дипломатического представительства той страны, куда запланирована поездка.

51. Может ли российский подросток
приехать один в Беларусь
По российским правилам не допускается проезд
детей в возрасте до 10 лет в поездах дальнего следо-
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вания без сопровождения взрослых, за исключением
случаев проезда учащихся, пользующихся железнодорожным транспортом для посещения общеобразовательных учреждений.
Подростка 14-ти лет проводник в вагон пустит.
Однако в соответствии с Федеральным законом от
15 августа 1996 года № 114-Фз «О порядке выезда
из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию» в случае, если несовершеннолетний
гражданин выезжает из России без сопровождения
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, он должен иметь при себе паспорт и нотариально оформленное согласие одного из родителей на
выезд из страны с указанием срока выезда и государства, которое он намерен посетить.
Для въезда на территорию Республики Беларусь
гражданину РФ необходимо иметь действительный
общегражданский либо заграничный паспорт, детям
до 14 лет въезд в Беларусь разрешен по свидетельству о рождении.

52. Возможен ли транзит через Беларусь в ЕС
для лиц, нежелательных в республике
Абзацем третьим части второй статьи 30 закона
РБ «О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь»
определено, что иностранцу отказывается во въезде
в Республику Беларусь в случае, когда он включен в
список лиц, въезд которых в Республику Беларусь
запрещен или нежелателен.
В этой связи не допускается въезд на территорию
Беларуси и транзитом.
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В случае самовольного въезда грозит привлечение к уголовной ответственности по статье 371-2 УК
Республики Беларусь, которая предусматривает наказание в виде ареста на срок от 3 до 6 месяцев или
лишение свободы на срок до 3 лет.

53. Нужны ли белорусам спецпропуска
для въезда в погранзону со стороны РФ
с 1 октября 2017 года
Государственный пограничный комитет (ГПК)
Беларуси опроверг информацию, распространенную
рядом СМИ, о том, что белорусы будут въезжать по
спецпропускам в погранзону со стороны России с
1 октября.
«Введение пропусков для белорусских граждан
в пограничной зоне Российской Федерации на совместном участке границы не планируется», – говорится в официальном комментарии ГПК, напоминающем, что 3 июля 2017 года, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов размещен
проект приказа Федеральной службы безопасности
Российской Федерации «Об утверждении Правил
пограничного режима» которым определяются правила пограничного режима в пограничной зоне, в том
числе правила въезда (прохода), временного пребывания и передвижения лиц и транспортных средств
в пограничной зоне Российской Федерации.
Согласно подпункту «г» пункта 2 проекта данного приказа: «Въезд (проход) в пограничную зону по
документам, удостоверяющим личность, осуществляется гражданами Российской Федерации и Республики Беларусь, следующими в пограничную
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зону, установленную вдоль российско-белорусского
участка государственной границы».
«Таким образом, каких-либо пропусков (спецпропусков) для въезда (прохода) в пограничную
зону Российской Федерации, установленную вдоль
государственной границы с Республикой Беларусь,
для граждан Беларуси проектом вышеупомянутого
приказа не предусматривается», – отметили в ГПК
Беларуси.

54. Как провезти собаку в поезде – и через
белорусско-российскую границу
В Беларуси перевозка в пассажирских поездах
мелких домашних животных допускается во всех
вагонах (кроме СВ и повышенной комфортности)
при наличии ветеринарного свидетельства или ветеринарной справки неоплатой.
Если собака крупная, высотой в холке более
50 см, она должна быть в наморднике и на поводке,
а сопровождающий ее пассажир должен быть не моложе 16 лет (если собака еще и относится к потенциально опасным породам, то ее должен сопровождать
совершеннолетний гражданин).
Собака должна ехать либо в специальном контейнере в багажном вагоне (под наблюдением сопровождающего), либо, если вы купили все купе, – в купе.
При перевозке собак в отдельном купе дополнительная плата за их провоз не взимается.
Для перевозки собаки через белорусско-российскую
границу действуют определенные правила. Так, даже
для беспородной собаки необходимо получить разрешение на временный вывоз за границу.
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Если хозяин собаки – гражданин Российской Федерации, – то документ берется в одном из подразделений Российской кинологической организации.
Для служебных собак разрешение следует получить
в Центральном клубе служебного собаководства.
Для охотничьих – в клубе Всероссийского совета по
охотничьему собаководству. А для декоративных и
беспородных – в клубе Федерации любительского
собаководства.
Кроме того, необходимо получить Ветеринарное
свидетельство (форма № 1). Его выдают государственные ветеринарные клиники и станции. После
его получения животное должно пересечь границу
не позднее чем через три дня, так что брать его заранее не следует.
На границе на пункте ветеринарного контроля его
обменивают на Международный сертификат (на обратном пути производится обратный обмен). Также
нужна Ветеринарная книжка международного образца с данными о вакцинации и номером микрочипа.

55. Можно ли получить гражданство
Беларуси, не отказываясь от российского
Согласно ст. 12 Федерального закона от 31.05.2002
№ 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»
ребенок приобретает российское гражданство, если
на день его рождения (независимо от места рождения) оба родителя или единственный родитель имели гражданство РФ.
По достижении 18-летнего возраста девушка или
парень могут ходатайствовать о приобретении белорусского гражданства. По соглашению между Бела-
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русью, Россией и Казахстаном сделать это можно в
упрощенном порядке, если близкий родственник –
гражданин Беларуси.
Однако, обращаясь с заявлением о приобретении
белорусского гражданства, нужно в обязательном
порядке представить документ полномочного органа России, подтверждающий отсутствие или прекращение гражданства РФ. Таково требование белорусского законодательства.

56. Как россиянину получить в Беларуси
справку об отсутствии судимости
Справку об отсутствии судимости для трудоустройства на новое место работы можно получить в
консульском отделе посольства России в Беларуси.
Для этого необходимо лично туда обратиться и
написать заявление. С собой надо взять:
• документ, удостоверяющий личность и гражданство,
• копию разворота страниц документа, удостоверяющего личность и гражданство, где имеется фотография,
• предоставить конверт с маркой с указанием
адреса заявителя, куда (кому) консульский отдел будет направлять уведомление о готовности справки, а также контактный телефон.
За выдачу справки взимается сбор – 43 долл.
Справка выдается после получения ответа из МВД
России на запрос консульского отдела в течение
примерно одного месяца.
Если вы приедете в Россию, то также лично
можно обратиться в Главный информационно-
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аналитический центр МВД России (ГИАЦ) либо в
информационный центр (ИЦ) МВД, ГУВД, УВД
субъекта РФ по месту жительства.
Заявление также может быть подано в территориальный орган внутренних дел по месту жительства.

57. Поможет ли россиянину получить
белорусское гражданство наследство
в Беларуси
В Департаменте по гражданству и миграции МВД
Беларуси рассказали, что наличие домовладения
в Республике Беларусь, в том числе получение наследства, покупка или дарение, не является основанием для приобретения белорусского гражданства.
Для граждан России существуют три пути получения гражданства Беларуси.
Во-первых, стать гражданами они могут в общем
порядке – через семь лет после получения разрешения на постоянное проживание в Республике.
Во-вторых, в регистрационном порядке.
В-третьих, по Соглашению между Республикой
Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской
Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке приобретения гражданства от
26.02.1999.
Во всех случаях гражданин России должен обратиться в органы внутренних дел Республики Беларусь с заявлением о приобретении белорусского
гражданства и другими документами, предусмотренными Положением о порядке рассмотрения вопросов, связанных с гражданством Республики Беларусь,
утвержденным Указом Президента РБ от 17.11.1994
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№ 209, в том числе представить документ, подтверждающий факт обращения в Посольство РФ с заявлением о выходе из гражданства России.

58. Нужно ли согласие бывшего супруга
при переезде на ПМЖ в Беларусь
Для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь согласие бывшего
мужа (отца ребенка) не требуется.
Процедура приема либо приобретения гражданства Республики Беларусь не является обязательной
и проводится по личному волеизъявлению лица.
Что касается документов для получения разрешения на постоянное проживание, то необходимо
представить в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел по месту предполагаемого жительства в Беларуси документы, предусмотренные п. 12.7 Перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и
иными государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 26.04.2010 № 200. Это:
• автобиография;
• заявление о выдаче разрешения на постоянное
проживание по установленной форме (образец
заявления можно получить в подразделении
по гражданству и миграции органа внутренних дел);
• документ для выезда за границу (паспорт);
• 4 цветные фотографии заявителя, соответствующие его возрасту, размером 4 х 5 см (одним
листом);
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• документ о наличии или об отсутствии судимости, выданный компетентным органом государства гражданской принадлежности и (или)
прежнего обычного места жительства не более
шести месяцев назад, при его наличии;
• документы, подтверждающие наличие оснований для получения разрешения на постоянное
проживание;
• документ, подтверждающий законность пребывания в Республике Беларусь (отметка о регистрации в органе внутренних дел Республики Беларусь по месту фактического проживания или разрешение на временное проживание
в Республике Беларусь).
Также необходима медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие заболеваний, включенных в перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения.
Такую справку можно получить в амбулаторнополиклинических организациях здравоохранения
Республики Беларусь по месту пребывания.
Нужны документы, необходимые для регистрации по месту жительства (должны быть представлены документы, подтверждающие основание возникновения права пользования жилым помещением).
То есть вы можете купить жилое помещение в собственность или заключить договор найма (аренды)
жилого помещения, принадлежащего иным гражданам или организациям, при условии согласия собственника данного помещения и совершеннолетних
членов его семьи, проживающих 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 площади
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на каждого проживающего в нем в других населенных пунктах Беларуси.
Необходимо иметь квитанцию об оплате государственной пошлины за рассмотрение ходатайства о
выдаче разрешения на постоянное проживание.
При подаче документов в компетентные органы
Республики Беларусь для получения разрешения на
постоянное проживание, помимо вышеуказанных
документов, при себе следует иметь свидетельство о
рождении ребенка.

59. Как зарегистрировать брак россиянам
в Беларуси?
Граждане России могут зарегистрировать брак в
Беларуси. Консульский отдел посольства РФ в Республике Беларусь регистрирует браки только между гражданами России, состоящими на консульском
учете в посольстве.
Если вы на нем не состоите, то можете зарегистрировать брак в белорусских органах ЗАГС. Для
этого вам понадобится справка для органов ЗАГС
Беларуси, которая оформляется в консульском отделе посольства.
Вы должны обратиться в консульский отдел лично.
Консульский сбор составляет сумму эквивалентную 10 долл. Справка выдается в день обращения.
Россияне в случае их решения вступить в брак на
территории Беларуси должны знать следующее: в
соответствии со ст. 228 Кодекса РБ о браке и семье
иностранные граждане пользуются правами и несут обязанности в брачных и семейных отношениях
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наравне с белорусскими гражданами, если иное не
установлено Конституцией РБ, указанным кодексом, иными законодательными актами РБ и международными договорами Республики Беларусь.

60. Надо ли российскому работодателю
подавать сведения о белорусских
работниках в ФМС России
По информации Федеральной иммиграционной
службы России, получать разрешение на работу в
Российской Федерации белорус не должен. И работодатель не обязан подавать о нем сведения в ФМС
и фонд занятости.
При трудоустройстве в российские организации
граждане Беларуси приравниваются к гражданам
России.
Из ст. 7 Договора между РБ и РФ от 22.07.1999
«О равных правах граждан» и п. 1 Решения Высшего
Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996
№ 4 «О равных правах граждан на трудоустройство,
оплату труда и предоставление других социальнотрудовых гарантий» следует, что гражданам Беларуси и России обеспечиваются равные права на трудоустройство, оплату труда и предоставление других
социально-правовых гарантий на территории РБ и
РФ.
Также установлено, что действующий на основе
национального законодательства порядок регулирования привлечения и использования иностранной
рабочей силы в отношении граждан Беларуси в Российской Федерации не применяется.

- 212 -

СОЮЗ – россиянам: правовые и экономические бонусы

61. Может ли российский предприниматель
инвестировать деньги в белорусскую
торговлю и бизнес
Россия продолжает оставаться основным инвестиционным партнером Беларуси. В Беларуси работает
более 2 тыс. организаций с российским капиталом.
6 ноября 2009 г. вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 06.08.2009 № 10 «О создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности в Республике Беларусь», в соответствии с которым введен механизм заключения с
инвестором инвестиционного договора.
С заключением этого соглашения инвестору при
осуществлении инвестиционного проекта в Беларуси предоставляется ряд значительных льгот. Так, инвестор, с которым заключается инвестиционный договор, освобождается от перечисления в республиканский бюджет платы за право заключения договора аренды земельного участка, возмещения потерь
сельскохозяйственного и (или) лесохозяйственного
производства, вызванных изъятием земель для реализации инвестиционного проекта.
Освобождается также от уплаты ввозных таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость
(кроме уплаты НДС при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории Российской
Федерации) при ввозе на таможенную территорию
Беларуси оборудование и запасные части к нему для
объектов, связанных с реализацией инвестиционного проекта.
Освобождается от уплаты государственной пошлины выдача иностранным гражданам и лицам без
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гражданства, привлекаемым инвестором для реализации инвестиционного проекта, разрешений на
право занятия трудовой деятельностью в Беларуси,
а указанные иностранные граждане и лица без гражданства – от уплаты государственной пошлины за
выдачу разрешения на временное проживание в Республике.

62. Существует ли в Беларуси запрет на фотои видеосъемку в общественных местах
По информации управления информации и общественных связей МВД Беларуси, каких-либо законодательных ограничений на проведение любительской фотосъемки в Республике не существует.
Однако в последнее время имели место факты задержания граждан, снимавших административные
здания с целью последующей дискредитации органов государственной власти. В отдельных случаях
съемка сопровождалась «откровенно хулиганскими
действиями».
В связи с этим сотрудники органов внутренних
дел ориентированы на повышение бдительности,
принятие иных мер, направленных на предотвращение возможных угроз – от провокаций до террористических актов.
При этом о запрете видео- или фотосъемки административных 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 возникновении подозрений на причастность гражданина к провокацион-
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ной либо иной угрожающей общественной безопасности деятельности, сотрудники ОВД имеют право
действовать в соответствии с законодательством Беларуси вплоть до привода нарушителя в отдел внутренних дел и проведения разбирательства.
В целях установления личности гражданина может применяться такая мера, как административное
задержание на срок до трех часов в соответствии с
Процессуально-исполнительным кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

63. Как иностранцам не нарушить порядок
регистрации в Беларуси
Иностранные граждане и лица без гражданства,
постоянно проживающие в Беларуси и временно
выехавшие с места жительства, обязаны зарегистрироваться по месту пребывания не позднее месяца со
дня прибытия.
Эта норма закреплена пунктом 28-1 Положения
о регистрации граждан по месту жительства и месту
пребывания», утвержденного Указом Президента
Республики Беларусь от 7 сентября 2007 года №413
за нарушение предусмотрена административная ответственность.
Проживание без регистрации по месту жительства или по месту пребывания, если регистрация
по месту пребывания является обязательной, влечет предупреждение (часть 1 статьи 23.53 Кодекса
об административных правонарушениях Республики Беларусь).
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При получении разрешения на постоянное проживание в отделениях по гражданству и миграции
иностранным гражданам разъясняется обязанность
регистрироваться по месту пребывания.
Чем грозит несоблюдение регистрации
Согласно действующему законодательству, регистрация иностранных граждан, прибывших на
территорию Беларуси, осуществляется в обязательном порядке. Вне зависимости от того, оформляется
регистрация в Минске иностранных граждан, или
в любом из других регионов РБ, она должна быть
предоставлена в течение 5 дней после пересечения
границы.
Исключением является порядок регистрации
граждан России, Украины, Литвы и Латвии, а также
лиц, ищущих политического убежища – им позволено пребывать в Беларуси без оформления регистрационных документов на протяжении 30 дней.
Если же иностранец находится в Минске или
другом белорусском городе без визы, паспорта или
миграционной карты, ему грозит штраф, предупреждение и (на усмотрение соответствующих служб)
депортация.
Более того, лицо, предоставляющее жилье иностранцу, у которого отсутствует оформленная правильным образом временная регистрация, также
будет оштрафовано. Повторное же правонарушение
повлечет не только увеличение штрафа, но и более
тяжелые административные наказания.
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64. Как россиянин может получить
бесплатную юридическую помощь
в Беларуси
Существуют бесплатные юридические клиники,
где житейские проблемы помогут решить наиболее
подготовленные студенты – юристы, которых курируют профессионалы.
Определенные категории граждан – безработные,
малоимущие, многодетные семьи, пенсионеры, студенты – могут получить в таких клиниках бесплатную правовую помощь.
Сейчас в белорусской столице работают несколько таких бесплатных юридических клиник: Белорусского госуниверситета, Белорусского государственного экономического университета, Академии
МВД, Академии управления при Президенте Республики Беларусь.
Обратиться в юридическую клинику можно по
вопросам гражданского, семейного, трудового права
и права социального обеспечения. Как правило, все
юридические клиники работают по предварительной записи и рекомендуют приходить с комплектом
документов, подтверждающих правовую проблему.

65. Какие документы надо иметь россиянину
при поездке в Беларусь
В соответствии с Соглашением между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь от 24.01.2006
«Об обеспечении равных прав граждан Российской
Федерации и Республики Беларусь на свободу пе-
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редвижения, выбор места пребывания и жительства
на территориях государств – участников Союзного
государства» граждане одной Стороны независимо
от места пребывания (проживания) имеют право
свободно въезжать, выезжать, пребывать, следовать
транзитом, передвигаться и выбирать место жительства на территории другой Стороны, за исключением мест, для посещения которых в соответствии с
законодательством Сторон требуется специальное
разрешение, по действительным документам, указанным в приложениях N9 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 детей, не достигших 14-летнего возраста.
Если вы планируете поехать в Беларусь на машине, вам также понадобятся свидетельство о регистрации транспортного средства, водительское удостоверение, соответствующие Конвенции о дорожном
движении от 08.11.1968, заключенной в Вене (в России приказами МВД России от 29.08.2011 № 974 и
от 09.01.2014 № 6 внесены изменения в приказ МВД
России от 13.05.2009 № 365 «О введении в действие
водительского удостоверения», согласно которым
утвержден новый вид водительского удостоверения,
полностью соответствующий международным требованиям), а в случае несоответствия требованиям
указанной Конвенции – национальное водительское
удостоверение с заверенным переводом на один из
государственных языков Республики Беларусь.
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Помимо этого, необходимо иметь документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства (договор пограничного
страхования либо действительный на территории
Беларуси договор страхования «Зеленая карта»).
На транспортном средстве должны быть регистрационные государственные знаки, выданные
компетентным органом государства, в котором оно
зарегистрировано.
На территории Беларуси не требуется нотариально заверенная или рукописная доверенность на
управление автотранспортом.

66. Как россиянину получить
белорусское гражданство
Вопросы получения белорусского гражданства
регламентируются законом Республики Беларусь
от 1 августа 2002 года № 13б-з «О гражданстве Республики Беларусь». Обязательным условием при
этом является отсутствие гражданства другого государства (абзац шестой части первой статьи 14 закона).
Прежде всего необходимо обратиться в органы
внутренних дел Республики Беларусь (миграционную службу) по месту предполагаемого фактического проживания и регистрации в Беларуси с ходатайством о получении разрешения на постоянное
проживание (вида на жительство).
После получения вида на жительство в Беларуси
можно ходатайствовать о получении белорусского гражданства, предварительно оформив выход из
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российского гражданства, либо предоставив гарантии выхода из него.
По вопросу выхода из российского гражданства
необходимо обращаться в дипломатические представительства России в Беларуси.
Установленные законодательством Республики
Беларусь сроки рассмотрения ходатайств о получении разрешения на постоянное проживание(вида
на жительство) – 90 дней, для граждан России, как
правило, – 30 дней.
Документы на получение белорусского гражданства (перечень размещен на сайте посольства
embassybel.ru в разделе «Консульские вопросы и
визы») подаются в органы внутренних дел по месту
регистрации в Республике Беларусь.

67. Какие льготы в Беларуси
имеют почетные доноры
Донорам, награжденным знаками «Почетный
донор Республики Беларусь», «Почетный донор
СССР» и «Почетный донор Общества Красного
Креста БССР», производится повышение независимо от вида получаемой пенсии по достижении мужчинами 60-ти, женщинами 55 лет.
Прибавка начисляется в размере 40% минимальной пенсии по возрасту, которая равна четверти наибольшей величины бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения, утвержденного
Минтруда и социальной защиты за два последних
квартала, и пересматривается четыре раза в год.
С февраля 2015 года минимальный размер пенсии по возрасту в Беларуси составляет 357.025 руб.,
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или около 24 долл. Следовательно, размер повышения пенсии донорам составит 142 810 руб., или немногим более 9 долл. в месяц.

68. Действует ли полис обязательного
медицинского страхования РФ в Беларуси
Данный вопрос регулируется Соглашением
между Правительством Российской Федерации и
Правительством Республики Беларусь о порядке
оказания медицинской помощи гражданам России
в учреждениях здравоохранения Республики Беларусь и гражданам Беларуси в учреждениях здравоохранения Российской Федерации, подписанное
24 января 2006 года в г. Санкт-Петербурге.
Согласно этому Соглашению экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается гражданам в обязательном порядке, независимо от наличия
страховки.
Если же предусмотреть вероятность расширения
объема положенной медицинской помощи, то специалисты советуют приобретать платную страховку.
Тем более, что цена вопроса невелика.
Например, в компании «РОСНО» сообщили, что
в страховку стоимостью один доллар в день будет
входить и лечение зуба, и снятие аллергического приступа, и даже экстренная транспортировка домой.
Что же касается российского полиса обязательного медицинского страхования, то, как сообщили в
Белгосстрахе, на территории Беларуси этот полис не
действует. Однако в поездку карточку ОМС лучше
взять с собой, ведь неприятность может произойти и
по дороге, на территории России.
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69. Нужна ли россиянину медицинская
страховка для поездки в Беларусь
Наличие медицинской страховки для посещения
Беларуси не обязательно. Прививки также не требуются.
Россиянам, временно пребывающим на территории Беларуси, согласно ст. 5 Соглашения между Правительством РФ и Правительством РБ от
24.01.2006 «О порядке оказания медицинской помощи гражданам РФ в учреждениях здравоохранения
РБ и гражданам РБ в учреждениях здравоохранения
РФ» бесплатно и в полном объеме оказывается скорая (неотложная) медицинская помощь при:
• внезапных острых состояниях и заболеваниях,
угрожающих жизни пациента или здоровью
окружающих,
• несчастных случаях,
• отравлениях,
• травмах,
• родах и неотложных состояниях в период беременности.
С момента, когда устранена угроза жизни пациента или здоровью окружающих, оказание плановой
медицинской помощи осуществляется на платной
основе. Поэтому Посольство России в Беларуси настоятельно рекомендует оформлять медицинскую
страховку на случай непредвиденного длительного
лечения в медучреждениях Республики.
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70. Какие льготы в Беларуси
у инвалидов I группы
По закону Республики Беларусь «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан» инвалидам I группы по
общему заболеванию положены следующие льготы:
- 90-процентная скидка со стоимости лекарств,
выдаваемых по рецептам врачей в пределах перечня
основных лекарств, а с хирургическими заболеваниями – и перевязочных материалов. Порядок определяется постановлением Правительства;
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, металлокерамики, фарфора, металлоакрилатов, а также нанесения защитно-декоративного покрытия из нитрида-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту жительства;
- обеспечение иными техническими средствами
социальной реабилитации по гос. реестру и в порядке, определяемом Правительством;
- первоочередное бесплатное санаторно-курортное лечение (при наличии медицинских показаний
и отсутствии медицинских противопоказаний) или
оздоровление не более одного раза в два года – для
неработающих. Лицо, сопровождающее инвалида
I группы в санатории и на курорты, обеспечивается
путевками бесплатно (без лечения) при условии, что
необходимость в таком сопровождении подтверждается заключением врачебно- консультационной комиссии;
- бесплатный проезд во всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси) независимо от места жительства. А проживающим в сельской
местности – также на автомобильном транспорте
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общего пользования регулярного междугородного
сообщения в пределах административного района
по месту жительства. Данная льгота распространяется и на лицо, сопровождающее инвалида;
- бесплатный проезд на железнодорожном, водном
и автомобильном транспорте общего пользования регулярного пригородного сообщения (кроме такси).

71. Какими льготами в Беларуси
пользуются инвалиды II группы
Инвалид II группы может приобрести в белорусских аптеках лекарства с 90-процентной скидкой.
Также инвалиды II группы оплачивают половину
стоимости платы за техническое обслуживание жилья, но не более чем за 20 кв. метров.
Иными 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 оплате коммунальных услуг –
горячего и холодного водоснабжения, канализации,
пользования лифтом, вывоза, обезвреживания и
переработки отходов, а также на газо-, электро- и
теплоснабжение. Впрочем, и в этом случае существуют определенные нормы отпуска данных услуг.

72. Может ли россиянин в Беларуси
подрабатывать, ухаживая за престарелым
инвалидом за счет госпособия
По законам Республики Беларусь, право на пособие по уходу за инвалидом I группы либо челове-

- 224 -

СОЮЗ – россиянам: правовые и экономические бонусы

ком, достигшим 80-летнего возраста и нуждающимся в постоянном присмотре, имеют трудоспособные
граждане, но не работающие, не предприниматели,
не студенты дневной формы обучения, не пенсионеры, не получатели пособия по безработице, ежемесячной страховой выплаты в соответствии с законодательством об обязательном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний или ежемесячного денежного
содержания в соответствии с законодательством о
государственной службе.
Такой круг лиц определен с учетом требований
обеспечения ежедневного ухода и возможности его
осуществления должным образом.
Одновременно право на пособие в связи с выполнением обязательств увязано с отсутствием источника средств существования именно по уходу за
престарелым человеком.

73. Почему и как уменьшают пособие
по временной нетрудоспособности
в Беларуси
Пособие по временной нетрудоспособности
уменьшают наполовину в Беларуси в случае заболевания или травмы, полученной в пьяном виде или в
наркотическом угаре.
Об этом говорится в п. 19 Положения о порядке
обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, утвержденном
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.06.2013 № 569.
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В частности, при заболевании или травме, причиной которых явилось употребление алкоголя,
наркотических средств, психотропных веществ, их
аналогов, токсических или других одурманивающих
препаратов, пособие по временной нетрудоспособности назначается в размере 50% от положенного.
При этом за первые шесть календарных дней временной нетрудоспособности пособие не назначается
вообще.
Если размер пособия окажется ниже минимального, то оно все равно исчисляется в минимальном
размере – это 50% наибольшей величины бюджета
прожиточного минимума за два последних квартала.

74. Какая медицинская справка нужна
россиянину для оформления вида
на жительство в Беларуси
В соответствии с пунктом 12.7 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по
заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента РБ от 26 апреля 2010 года № 200, для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь необходимо в орган внутренних дел
по предполагаемому месту жительства представить
в том числе и медицинскую справку о состоянии здоровья, так как наличие заболевания, включенного в
перечень заболеваний, представляющих опасность
для здоровья населения, является безальтернативным основанием для отказа в выдаче разрешения на
постоянное проживание в Республике Беларусь.
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Перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 15 июня 2012 года № 75.
Что касается самой справки, то здесь ситуация непростая. Для получения разрешения на постоянное
проживание вы можете представить медицинскую
справку установленного образца о состоянии здоровья, подтверждающую отсутствие заболеваний,
включенных в перечень, из учреждения здравоохранения Республики Беларусь, или представить медицинскую справку из учреждения здравоохранения
другого государства, но при этом в данной справке
должна содержаться информация об отсутствии заболеваний, предусмотренных названным перечнем.
Кроме того, справка, полученная из учреждения
здравоохранения другого государства, должна быть
легализована в установленном порядке и переведена на один из государственных языков Республики
Беларусь (русский или белорусский).
Учитывая сложности, которые могут возникнуть при получении из учреждения здравоохранения другого государства медицинской справки,
соответствующей требованиям, предусмотренным
постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, большинство граждан, как
правило, оформляют справку в учреждениях здравоохранения Беларуси.

75. Может ли россиянин получить кредит
в белорусском банке
Некоторые белорусские банки охотно работают
с российскими гражданами.
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Для того чтобы получить кредит, россиянину необходимо быть дееспособным, иметь вид на жительство в Беларуси, проработать на последнем месте
работы не менее шести месяцев и получать доходы
на территории Беларуси.
На дату подачи документов человеку должно
быть не менее 18 лет, а до даты окончательного срока погашения кредита – не более 65 лет.
Варианты программ предусматривают кредитование на период до 1 или до нескольких лет с подтверждением доходов или без него.
Средства предоставляются в виде наличных.
Кредит погашается дифференцированными выплатами, которые производятся в определенное число каждого месяца.
Кредит может быть погашен досрочно без выплаты штрафа.

76. Какие товары считаются происходящими
из Беларуси в целях налогообложения
НДС при импорте
Федеральная налоговая служба Российской
Федерации дает по этому поводу такое разъяснение (письмо ФНС России от 10 октября 2005 года
№ ММ-6-03/842): «товары считаются происходящими из Республики Беларусь, если:
- они полностью произведены на территории Республики Беларусь;
- они подверглись обработке на территории Республики Беларусь с использованием сырья, материалов и комплектующих изделий из третьих стран
и изменили в связи с этим принадлежность по клас-

- 228 -

СОЮЗ – россиянам: правовые и экономические бонусы

сификации Гармонизированной системы описания
и кодирования товаров хотя бы по одному из четырех первых знаков».

77. Может ли россиянин
купить предприятие в Беларуси
Согласно законодательству о приватизации
основными ее принципами, наряду с плановостью и
системностью, являются равенство субъектов приватизации, содействие развитию эффективной социально ориентированной рыночной экономики,
соблюдение и защита прав собственников.
Субъектами приватизации могут быть как юридические лица и граждане Беларуси, так и иностранные государства и компании, международные организации, иностранцы и лица без гражданства.
Продажа предприятий как имущественных комплексов осуществляется на аукционе либо по конкурсу с учетом требований, установленных законами.
При этом начальная цена продажи определяется
в размере оценочной стоимости на первое число месяца и действительна в течение года с даты, на которую она определена.
В то же время законодательство позволяет осуществлять продажу, в том числе иностранным гражданам, предприятий за одну базовую величину. Но
при соблюдении двух условий: предприятие имеет
численность до 100 человек и задолженность по финансовым обязательствам на дату определения его
оценочной стоимости равна балансовой стоимости
активов или превышает ее.
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В этом случае новый собственник будет обязан: погасить задолженность; сохранить определенное количество рабочих мест; обеспечить
производственно-хозяйственную
деятельность
предприятия; выполнить другие условия договора
купли-продажи.
Решение о приватизации объектов, находящихся в республиканской собственности, принимается
Президентом страны или уполномоченным им госорганом, а по предприятиям коммунальной собственности соответствующими местными Советами
депутатов.
Победителем такого аукциона признается участник, предложение которого соответствуют условиям конкурса и признаны лучшими.
Победитель обязан также возместить затраты на
организацию и проведение конкурса.

78. Какие документы нужны россиянину,
чтобы получить наследство в Беларуси
Для получения свидетельства о праве на наследство нотариусу необходимо предъявить:
• свидетельство о смерти наследодателя,
• завещание (при его наличии),
• справку, выданную организацией, осуществляющей эксплуатацию жилфонда или любой
иной документ, содержащий информацию о
последнем месте жительства наследодателя.
В доказательство родственных отношений представляют свидетельство о рождении и браке наследника (при изменении фамилии при заключении брака).
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Все остальные указанные документы из компетентных органов по обращению заявителя истребует нотариус самостоятельно.

79. Какая медицинская справка нужна
россиянину для оформления вида
на жительство в Беларуси
В соответствии с пунктом 12.7 перечня административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями по
заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента РБ от 26 апреля 2010 года № 200, для получения разрешения на постоянное проживание в Республике Беларусь необходимо в орган внутренних дел
по предполагаемому месту жительства представить
в том числе и медицинскую справку о состоянии здоровья, так как наличие заболевания, включенного в
перечень заболеваний, представляющих опасность
для здоровья населения, является безальтернативным основанием для отказа в выдаче разрешения на
постоянное проживание в Республике Беларусь.
Перечень заболеваний, представляющих опасность для здоровья населения, утвержден постановлением Министерства здравоохранения Республики
Беларусь от 15 июня 2012 года № 75.
Что касается самой справки, то здесь ситуация непростая. Для получения разрешения на постоянное
проживание вы можете представить медицинскую
справку установленного образца о состоянии здоровья, подтверждающую отсутствие заболеваний,
включенных в перечень, из учреждения здравоохранения Республики Беларусь, или представить медицинскую справку из учреждения здравоохранения

- 231 -

РАЗДЕЛ 3

другого государства, но при этом в данной справке
должна содержаться информация об отсутствии заболеваний, предусмотренных названным перечнем.
Кроме того, справка, полученная из учреждения
здравоохранения другого государства, должна быть
легализована в установленном порядке и переведена на один из государственных языков Республики
Беларусь (русский или белорусский).
Учитывая сложности, которые могут возникнуть при получении из учреждения здравоохранения другого государства медицинской справки,
соответствующей требованиям, предусмотренным
постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, большинство граждан, как
правило, оформляют справку в учреждениях здравоохранения Беларуси.

80. Можно ли продлить белорусский паспорт,
не выезжая из России
Для однократного продления срока действия паспорта необязательно возвращаться в Беларусь. По
этому вопросу можно обратиться в отделение Посольства Республики Беларусь в России.
Документы, которые необходимы: заявление для
однократного продления срока действия паспорта гражданина Республики Беларусь (пишется по
определенной форме):
• сам паспорт;
• одна цветная фотография, соответствующая
возрасту, размером 40x50 мм;
• документ, подтверждающий необходимость
нахождения заявителя в государстве пребывания (это может быть ваш контракт с работодателем).

- 232 -

СОЮЗ – россиянам: правовые и экономические бонусы

За оформление однократного продления срока действия паспорта взимается консульский сбор.
Оплатить его можно на месте, в отделении посольства, при подаче документов. Приложите к бумагам
документ об оплате.

81. Можно ли россиянину носить холодное
оружие в Беларуси
В соответствии с законом «Об оружии» в Беларуси можно иметь только гражданское оружие (существует еще служебное и боевое). К нему относится
охотничье, спортивное и оружие самообороны, которое можно использовать только по целевому назначению.
Другими словами, приобретать и носить охотничье холодное оружие имеют право только охотники.
Так что если вы не являетесь охотником, носить
или возить в машине охотничий нож не рекомендуется.
Обратите внимание: в Беларуси за незаконное
ношение либо перевозку таких «игрушек» наступает
административная, а, в случае повторного в течение
года задержания, то и уголовная ответственность. И
если в первом случае вам грозит штраф от двух до
шести базовых величин с конфискацией ножа или
без конфискации, то во втором есть все шансы провести несколько месяцев под арестом. Таким ножом
можно пользоваться у себя дома.
Хранение холодного оружия законом не преследуется.
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82. Чем можно защищаться от хулиганов
в Беларуси
В соответствии с белорусским законодательством
каждое оружие должно использоваться по своему
назначению.
Для защиты от нападения злоумышленников
можно применять только оружие для самообороны.
К нему относятся:
• электрошоковые устройства
• искровые разрядники,
• газовые баллончики,
которые должны соответствовать нормам Министерства здравоохранения Республики Беларусь.
Чтобы купить газовые револьверы и пистолеты,
нужно обратиться в местный отдел милиции. Сможете ли вы стать владельцем «газовиков» – зависит
от состояния здоровья и степени законопослушания.

83. Можно ли россиянам играть в страйкбол
в Беларуси
В Беларуси существует несколько зарегистрированных организаций, объединяющих любителей
этой военно-тактической игры.
Ввоз на территорию Беларуси пневматического
оружия с дульной энергией свыше 3 Дж ограничен
и осуществляется гражданами при наличии заключения (разрешительного документа), выдаваемого
органами внутренних дел на основании заявления.
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Ввоз на территорию Республики конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий
до 3 Дж осуществляется без разрешения органов
внутренних дел.
Устройства для игры в страйкбол с дульной энергией до 3 Дж относятся к конструктивно сходным с
пневматическим оружием изделиям.
Ввоз таких изделий на территорию Беларуси осуществляется без разрешений, выдаваемых органами
внутренних дел. При этом вы должны документально подтвердить, что дульная энергия вышеуказанных товаров составляет менее 3 Дж. Это может быть,
например, паспорт изделия.
Игры в страйкбол в Беларуси рекомендуется проводить в специально согласованных и разрешенных
местах либо хотя бы в местах отсутствия посторонних людей.

84. Как россиянину в Беларуси
заказать услуги телохранителя
В Соответствии с законодательством услуги по
охране физических лиц в Беларуси вправе предоставлять только Департамент охраны МВД РБ.
В качестве заказчиков могут выступать как юридические лица, индивидуальные предприниматели,
так и физические лица, в том числе граждане иностранных государств, либо государственные органы,
осуществляющие меры безопасности в отношении
защищаемых лиц.
Вы можете обратиться в Департамент охраны
для заключения договора по установленной форме.
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Там вы обсудите конкретные условия обеспечения
охраны, после чего, до начала исполнения договорных обязательств, вам необходимо будет произвести
предоплату охранных услуг.
Безопасность лиц осуществляется, как правило,
путем постоянного присутствия физической охраны, т.е. вооруженных сотрудников Департамента
охраны.
Охранные мероприятия такого рода могут осуществляться по желанию клиента как в круглосуточном режиме, так и в определенные дни и время
суток.
Количественный состав и форма одежды сотрудников определяются по согласованию с заказчиком
в зависимости от конкретных условий оперативной
обстановки и специфики выполняемых задач.
Цена договора на обеспечение охраны физических
лиц определяется на основании тарифов, формируемых в соответствии с актами законодательства.
В соответствии с постановлением МВД и Министерства экономики Республики Беларусь от
04.01.2008 № 1/3 «Об утверждении Инструкции о
порядке формирования, согласования и утверждения тарифов на услуги подразделений Департамента охраны» плата за услуги по охране физических
лиц определяется исходя из:
• тарифов за один час милицейской охраны,
• количества задействованных сотрудников,
• времени, связанного с оказанием данных услуг,
согласованного с заказчиком, транспортных
расходов.
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85. Как россиянину вернуть излишне
списанные деньги в белорусском
банкомате
В операционном офисе «Центрально-Европейский» БПС-Сбербанка рассказали, что рассмотрение
и урегулирование инцидентов по неполучению держателями банковских платежных карточек денежных средств в банкоматах происходит по правилам
платежных систем, в соответствии с белорусским
законодательством и локальными нормативными
правовыми актами банка.
В нестандартной ситуации, выявленной держателем карточки, ему следует обратиться в структурное
подразделение банка по месту открытия текущего
(расчетного) счета, предусматривающего использование карточки, или (в исключительных случаях) в
любое другое структурное подразделение и оформить заявление.
Если карточка эмитирована другим банком, то
ее держателю рекомендуется связаться с банкомэмитентом. БПС-Сбербанк также может принять заявление о нестандартной ситуации и направить его
банку-эмитенту, о чем заявитель будет письменно
уведомлен.

86. Получают ли россияне в Беларуси
налоговый вычет
Граждане Беларуси, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, строящие жилье и платящие
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подоходный налог и члены их семьи имеют право
на имущественный налоговый вычет.
Он предоставляется в сумме фактически произведенных расходов на строительство либо приобретение в Беларуси индивидуального жилого дома
или квартиры, а также на погашение кредитов отечественных банков, займов, полученных от белорусских организаций или индивидуальных предпринимателей (включая проценты по ним, за исключением процентов по просроченным кредитам и займам,
просроченных процентов по ним).
Право на имущественный налоговый вычет имеют плательщики и их семьи, состоящие на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий в
местном исполнительном и распорядительном органе, иных госорганах, на предприятиях или в организациях.
Имущественный налоговый вычет предоставляет
либо наниматель по месту работы (службы, учебы),
либо налоговый орган – по доходам, полученным не
по месту основной работы или подлежащим налогообложению при подаче налоговой декларации.
При исчислении подоходного налога граждане
России пользуются такими же льготами.

87. Кто должен платить пошлины и налог
в Беларуси за ввоз товаров из-за границы
Все, кто получит товар в виде посылки стоимостью более 22 евро и весом свыше 10 килограммов
(в настоящее время 200 евро и 31 килограмм) чаще,
чем раз в месяц должны платить пошлины и налог
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в Беларуси за ввоз товаров из-за границы. Эта норма
распространяется на любые посылки и бандероли,
за исключением присланных из стран ЕАЭС.
Из-за границы для личного потребления можно
один раз в три месяца ввозить товар на сумму до
1500 евро весом до 50 килограммов.
Однако если в течение трех месяцев вы еще раз
что-то купите за рубежом и будете везти в Беларусь,
стоимость товара не должна превышать 300 евро
и (или) весить более 20 килограммов. В противном
случае вам придется заплатить.

88. Какие платежи возьмут в Беларуси
за ввоз товаров из-за границы
Если вы ввозите товар на сумму более 300 евро
или весом более 20 килограммов более одного раза
в три месяца, надо будет заплатить таможенную пошлину, таможенный сбор и налог на добавленную
стоимость.
Платить надо будет только с суммы, превышающей 300 евро. Например, первый раз в трехмесячный срок вы ввезли товар на сумму 1500 евро, не
заплатив никаких пошлин. В течение следующей
поездки ввозите купленные за границей товары.
Их необходимо будет задекларировать. Если совокупная стоимость товаров выше 300 евро, придется
заплатить налоги и сборы. Например, если купленный за границей телефон стоит 350 евро, вам надо
будет заплатить налоги и сборы с 50 евро.
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89. Сколько придется заплатить
за превышение лимитов,
ввозя в Беларусь товары из-за границы
Размер таможенных пошлин в Беларуси не меняется. Они начисляются на товары ширпотреба по
единой ставке 30% от их таможенной стоимости, но
не менее 4 евро за килограмм веса.
Ставки таможенного сбора зависят от того, к какой группе относится товар. Максимальная цена
на транспортные средства – 50 евро в эквиваленте.
За ввоз одежды придется заплатить 20 евро.
НДС – это еще дополнительные 20% от задекларированной цены. Все начисления идут от суммы,
превышающей 300 евро, или от веса, превышающего
20 кг. Оплата производится в белорусских рублях.

90. Как можно избежать
дополнительных платежей
Это можно сделать если вы летать самолетом,
поскольку введенные в Беларуси указом президента с 14 апреля 2016 года нормы ввоза товаров из-за
границы распространяются только на тех, кто передвигается наземным транспортом. Второй вариант –
въезжать в страну и получать посылки через страны
ЕАЭС, например, Россию. В таком случае действие
президентского указа № 40 внесшего изменения в
указ № 360 от 21 июля 2014 г. «О перемещении через
таможенную границу Таможенного союза в Республике Беларусь товаров для личного пользования»,
на вас распространяться не будет. Освобождены от
платежей также граждане, которые переселяются на
постоянное место жительства в Беларусь, и беженцы.
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Раздел 4.
СОЮЗ – АВТОМОБИЛИСТАМ:
ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ,
ПЕРЕВОЗКИ, АВТО

1. Когда изымается не только товар,
перевозимый через границу
с нарушением, но и авто,
на котором он перевозился?
– Транспортное средство, на котором перевозится товар, перемещаемый с нарушением через государственную границу, изымается далеко не всегда.
Все зависит от способа незаконного перемещения
товаров через таможенную границу. Если товары
перевозятся в специально оборудованном тайнике,
предназначенном или приспособленном для того,
чтобы скрыть товары от таможенного контроля, то
такой автомобиль подлежит изъятию до вступления в силу постановления суда.
Также в целях обеспечения исполнения постановления о наложении административного взыскания
в виде штрафа, конфискации или взыскания стоимости судья, должностное лицо органа, ведущего
административный процесс, вправе наложить арест,
в том числе и на транспортное средство.
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2. Как поменять российские водительские
права на белорусские?
– Выдача водительского удостоверения белорусского образца на основании иностранного аналога
регулируется Указом Президента РБ от 26 апреля
2010 года № 200 и осуществляется только после положительной сдачи теоретического экзамена.
Для обмена водительского удостоверения вам нужно обратиться в регистрационно-экзаменационное
подразделение Госавтоинспекции по месту прописки и представить некоторые документы:
– паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность, с отметкой о регистрации по месту жительства (либо свидетельство о регистрации по месту пребывания, если в данном конкретном случае
это является обязательным);
– оригинал и копию российского водительского
удостоверения;
– медицинскую справку о состоянии здоровья,
подтверждающую годность к управлению механическими транспортными средствами;
– квитанцию об оплате.

3. Можно ли перегонять разбитый
автомобиль по дорогам Беларуси
– По информации управления Госавтоинспекции
МВД Беларуси, согласно Правилам дорожного движения, утвержденным указом Президента Республики Беларусь, запрещается участие в движении
по дорогам Беларуси транспортного средства:

- 242 -

СОЮЗ – автомобилистам: транспорт, дороги, перевозки, авто

1) конструкция и техническое состояние которого не отвечают требованиям технических нормативных актов;
2) с неисправными тормозной системой, рулевым
управлением, сцепным устройством, не горящими
или отсутствующими фарами и задними габаритными огнями в темное время суток на неосвещенных
участках дороги и при недостаточной ее видимости;
3) с неработающими стеклоочистителями и при
наличии неисправности, указанной в приложении
№ 4 к Правилам.
Следовательно, решение о передвижении на разбитом автомобиле должно приниматься исходя из
перечисленных требований.

4. Какова административная
ответственность за нарушение правил
дорожного движения в Беларуси?
Управление ТС с неисправностями
тормозной системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе
поезда), стеклоочистителей (во время
выпадения осадков), с негорящими
фарами и задними габаритными огнями (в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости)

предупр. или
штраф до З б.в.
9
(с 1.01.2017г.
1 б.в. составляет 23 рубля)

Непристегивание ремнями безопас- предупр. или
ности или езда без мотошлемов
штраф до 1 б.в.
Несвоевременная регистрация
езда без техосмотра
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Управление ТС с нечитаемым номер- предупр. или
ным знаком
штраф до 2 б.в.
Действия по 4.1,3 и 4 ст.18.12, совер- штраф 2-5 б.в.
шенные повторно в течение года
Превышение скорости от 10 до 20 предупр. или
км/ч
штраф до 1 б.в.
Превышение скорости от 20 до 30 штраф 1-3 б.в.
км/ч
Превышение скорости на 30 и более штраф 2-10 б.в.
км/ч
Превышение скорости от 20 км/ч по- штраф 5-15 б.в.
вторно в течение года
или лиш. в/у до
1 года
Невыполнение водителем указаний предупр. или
светофора или регулировщика
штраф 1-5 б.в.
Невыполнение водителем ТС правил предупр. или
движения в жилых зонах
штраф до 3 б.в.
Разговор водителя по мобильному те- предупр.
лефону во время движения
или штраф до
2 б.в.
Нарушение правил перевозки пасса- предупр. или
жиров или грузов
штраф до 4 б.в.
Нарушение водителем требований до- предупр. или
рожных знаков или разметки (за ис- штраф
ключением выезда на полосу встреч- 1-5 б.в.
ного движения) либо правил расположения ТС на проезжей части, непредоставление преимущества в движении
маршрутному ТС, пешеходам
Нарушение правил маневрирования предупр. или
либо проезда перекрестков
штраф
1-5 б.в.
Нарушение правил обгона либо выезд штраф 2-10 б.в.
на встречную полосу, когда это запре- или лиш. в/у до
щено
1 года
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Действия по 4.1-9, повлекшие созда- штраф 5-20 б.в.
ние аварийной обстановки
или лиш. в/у до
2 лет
Действия по 4.4-6 статьи 18.14, совер- штраф 2-8 б.в.
шенные повторно в течение года
Управление ТС в нетрезвом состоянии штраф 50100 б.в. с лиш.
в/у на 3 года
Употребление водителем спиртных
напитков после подачи сотрудником
милиции сигнала об остановке либо
после совершения ДТП

штраф 50100 б.в. с лиш.
в/у на 3 года

Совершение ДТП с причинением
легкого телесного повреждения или
повреждением другого ТС, фуза, дорожного покрытия и т.д.

штраф 3-30 б.в.
или лиш. в/у до
2 лет

Оставление водителем места ДТП

штраф 5-25 б.в.
или лиш. в/у до
2 лет

Управление ТС водителем, не имеюштраф 5-20 б.в.
щим права управления, а равно передача управления такому водителю
Те же действия повторно в течение
года

штраф 20-50 б.в.

Эксплуатация ТС без «страховки»

штраф 5 б.в.

Остановка или стоянка тс с нарушени- штраф – 1 б.в.
ем ПДД
Повторное нарушение по ч,1

штраф – 2 б.в,

ВНИМАНИЕ! Уважаемые водители! Не садитесь за руль пьяными!
В октябре 2013 года вступили в силу ПОПРАВКИ
в УК и КоАП, ужесточающие наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
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В ст. 61 УК внесена норма, которая позволит конфисковывать ТС при повторном (в течение года)
случае употребления алкоголя за рулем – в том числе не принадлежащего самому пьяному водителю.
Часть 4 ст. 317 будет существенно ужесточена:
пьяный водитель, по вине которого причинено тяжкое телесное повреждение или погиб человек, может
получить от 6 мес. до 7 лет лишения свободы.
Часть 5 – за гибель двух и более человек пьяному
водителю грозит наказание от 4 до 10 лет лишения
свободы, причем никаких альтернативных наказаний за такие преступления в УК не вводится.
Что касается КоАП, то в этом документе существенно увеличены суммы штрафов за управление
ТС в состоянии алкогольного опьянения: с 15-35 базовых величин до 50-100.

5. Какова административная
ответственность за нарушение ПДД
в Российской Федерации?
ШТРАФЫ ГИБДД В РОССИИ С 1.09.2013 г.
Управление транспортным средством ШТРАФ
водителем, не пристегнутым ремнем 1 000 руб.
безопасности, перевозка пассажиров, не
пристегнутых ремнями безопасности
Управление транспортным средством ШТРАФ
водителем, не имеющим права управ- 5 000ления транспортным средством
15 000 руб.
Управление транспортным средством ШТРАФ
водителем, лишенным права управле- 30 000 руб.
ния транспортным средством
или арест до
15 суток, или
обязательные
работы

- 246 -

СОЮЗ – автомобилистам: транспорт, дороги, перевозки, авто

Передача управления ТС лицу, не име- ШТРАФ 3 000
ющему при себе документов на право руб.
управления им
Управление транспортным средством
водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права
управления им

Арест от 10
до 15 суток
или ШТРАФ
30 000 руб.

Управление транспортным средством ШТРАФ
водителем, находящимся в состоянии 30 000 руб. с
лишением прав
опьянения
от 1,5 до 2 лет
Невыполнение требования должност- ШТРАФ
ного лица о прохождении медицин- 30 000 руб. с
ского освидетельствования на состоя- лишением прав
ние опьянения
от 1,5 до 2 лет
Разворот или въезд в технологические ШТРАФ
разрывы разделительной полосы на 2 500 руб.
автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали
Движение по автомагистрали со ско- ШТРАФ
ростью менее 40 км в час, а также оста- 1 000 руб.
новка вне специальных площадок для
стоянки
Нарушение пешеходом или пассажи- ШТРАФ
ром Правил дорожного движения
500 руб. или
предупр.
Нарушение пешеходом или пассажи- ШТРАФ
ром Правил дорожного движения, по- 800 руб.
влекшее создание помех в движении
транспортных средств
Пересечение железнодорожного пути ШТРАФ
вне железнодорожного переезда, выезд 1 000 руб. или
на переезд при закрытом шлагбауме, лишение прав
либо запрещающем сигнале светофора
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6. Каков пошаговый алгоритм действий
при ДТП в Беларуси
(на примере Минска и Минской области)?
– В случае, если Вас «стукнули» или Вы задели
чужой автомобиль, самое главное – не терять присутствия духа. Попробуйте не волноваться. Успокойтесь, в конце концов, с кем не бывает. Действуйте по следующему алгоритму, и, по крайней мере, это
Вам поможет сохранить и время, и нервы.
Самое главное не оставляйте места совершении
дорожно-транспортного происшествия (ДТП). По
закону за данное деяние могут лишить прав. Полюбовно (без вызова инспектора ГАИ) решать вопрос
с водителем другого автомобиля не следует. А вдруг
после «решения» проблемы тот вызовет инспектора
ГАИ и заявит, что Вы покинули место ДТП самостоятельно? Право же, не стоит рисковать.
После совершения ДТП ни в коем случае не перемещайте автомобиль. Включите аварийную сигнализацию. Успокойтесь! Возьмите знак аварийной
остановки и установите его за автомобилем на расстоянии не менее 15 м в городе и 40 м за городом.
Определитесь с местом ДТП (название улицы,
если за городом, какой километр и какая трасса). Ни
в коем случае не вступайте в перепалку с водителем
другого автомобиля.
Если Вы участник ДТП, позвоните по телефону
дежурной службы УГАИ УВД Мингорисполкома
(если ДТП произошло в г. Минске):
короткий: 102,
городской: 222-17-17,222-08-29,229-49-30
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Velcom: 8-029-356-17-17
МТС: 8-029-861-22-17.
Телефоны УГАИ УВД Миноблисполкома (если
ДТП произошло в Минской области):
короткий: 102,
городской: 259-14-44,204-42-44,229-04-04, сообщите дежурному офицеру о случившемся, а также
координаты места ДТП.
Если есть пострадавший (раненый), вызовите
“скорую помощь”, позвонив по телефону 103.
В ходе работы инспектора ГАИ участвуйте в составлении схемы ДТП (в случае если Вы не согласны с содержанием документов, укажите это в протоколе и схеме ДТП). Не забудьте составить для себя
копию схемы – она Вам еще пригодится в страховой
компании.
Вам необходимо в течение 5 дней с момента ДТП
прибыть в страховую компанию виновника ДТП,
имея при себе:
– Паспорт.
– Справку из ГАИ о ДТП.
– Техпаспорт автомобиля.
В страховой компании Вы оформляете заявление с указанием повреждений Вашего авто и схемой
ДТП.
Далее Вам назначают время осмотра Вашего автомобиля для определения материального ущерба.

7. Что делать, если вы остановлены в вашем
автомобиле в Республике Беларусь?
Во-первых, по просьбе сотрудника милиции покажите Ваше водительское удостоверение, техниче-
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ский паспорт на автомобиль, страховое свидетельство на транспортное средство.
Во-вторых, в некоторых случаях Ваш автомобиль
может быть досмотрен, если сотрудники милиции
имеют на это достаточные основания. Вы можете не
согласиться на досмотр автомобиля. Но это не повод для милиции, чтобы задержать Вас. Требуйте составления протокола досмотра.
В-третьих, если Вы подозреваетесь в управлении
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения
и отказываетесь от освидетельствования (анализ
крови, мочи или дыхательная проба), Ваши водительские права могут быть изъяты сотрудниками
милиции.

8. Покупка б/у автомобилей из России
остается актуальной для белорусов.
Какие трудности ждут на этом пути?
Вот моменты, к которым необходимо отнестись
внимательно (по материалам abw.by):
Автомобиль продает не собственник. Эта схема
самая распространенная. По закону, в таком случае
единственной гарантией соблюдения прав покупателя может быть нотариально заверенная доверенность на имя того, кто заключает договор куплипродажи (хотя и паспорт, и доверенность такого
«посредника» могут оказаться поддельными). Однако на деле покупателям предлагают совсем иное: с
готовым «транзитом» и СТС «для вывоза за пределы
РФ» заключить от имени настоящего собственника
рукописный договор. Стоит ли говорить, что такую
бумагу можно в любой момент оспорить.
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Сомнительная история авто. Выданный дубликат, исправления в документе могут навести на размышления. Проверить автомобиль можно по открытым российским базам.
Любое подозрение на «перебитый» VIN.
Сомнительная личность продавца. Данные паспорта можно проверить на действительность на
сайте ФМС (fms.gov.ru). Кроме того, можно попытаться выяснить, не находится ли автомобиль в залоге, не возбуждено ли в отношении собственника
исполнительное производство (fssprus.ru).
Продавец не соглашается указывать в договоре какие-либо данные. Изначально максимальное
число деталей в договоре (состояние ТС, условия
сделки, оговорка о том, что транспортное средство
не является предметом залога и не находится ни под
каким иным обременением) гарантирует защиту
прав покупателя. Кроме того, юристы настоятельно
рекомендуют в договоре купли-продажи указывать
полную стоимость транспортного средства, а также иными способами (расписка и пр.) фиксировать
полную сумму, переданную продавцу. В ином случае
взыскать через суд заплаченные деньги не удастся.
Предложение сделать обмен «ключ в ключ» с заключением двух отдельных договоров вместо одного.
Такой способ обмена стал популярным у мошенников потому, что покупатель отдает свой автомобиль
в нормальном состоянии, а получает взамен в плохом. Если же он решает оспорить сделку, то вернуть
свое нормальное авто практически невозможно.
Совет: не отдавать продавцу деньги, пока автомобиль не пройдет сверку «номеров» и не станет на
учет в белорусской ГАИ.
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9. Как в России облагаются доходы
водителей – граждан Беларуси
– Пунктом 2 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что налоговыми
резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в России не менее 183 календарных дней в году.
Согласно пункту 1 статьи 1 Протокола от 24 января 2006 года, к Соглашению между Правительством
РФ и Правительством РБ об избегании двойного
налогообложения и предотвращении уклонения от
уплаты налогов в отношении налогов на доходы и
имущество от 21 апреля 1995 года вознаграждение,
получаемое физическим лицом с постоянным местожительством в одном договаривающемся государстве (гражданином России или Беларуси) в отношении работы по найму, осуществляемой в другом
договаривающемся государстве в течение периода
нахождения в этом другом договаривающемся государстве, составляющего не менее 183 дней в календарном году, либо непрерывно в течение 183 дней,
начавшихся в предшествующем календарном году и
истекающих в текущем календарном году, может облагаться налогом в этом другом договаривающемся
государстве в порядке и по ставкам, предусмотренным в отношении лиц с постоянным местожительством в этом государстве.
Пунктом 2 статьи 1 названного Протокола предусмотрено, что указанный налоговый режим применяется с даты начала работы по найму в другом договаривающемся государстве, длительность которой
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в соответствии с трудовым договором составляет не
менее 183 дней.
Таким образом, если между организацией и гражданами Беларуси заключили трудовые договоры,
предусматривающие работу в России длительностью не менее 183 дней в году, указанные белорусские граждане признаются налоговыми резидентами
России с даты начала работы по найму и их доходы,
полученные от источников в России, подлежат налогообложению поставке 13 процентов.
Вместе с этим в течение налогового периода налоговый статус физических лиц – граждан Беларуси
может меняться в зависимости от времени их фактического нахождения в России и за ее пределами.
По итогам налогового периода устанавливается
окончательный налоговый статус физических лиц,
определяющий налогообложение их доходов, полученных за налоговый период.
Время фактического нахождения белорусских
граждан в Российской Федерации может определяться по данным внутреннего учета организации.

10. Могут ли россиянина лишить вида
на жительство в Беларуси
за нарушение ПДД
– В Беларуси активно применяется система автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима: стационарные и мобильные датчики
контроля скорости расположены на всех основных
автотрассах.
Карту и таблицу расположения стационарных датчиков контроля скорости можно посмотреть здесь:
http://speed-control.by/index.php/ru/equipment-ru.
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В соответствии с белорусским законодательством
за совершение иностранным гражданином пяти и
более административных правонарушений в течение года, в том числе за нарушение правил дорожного движения Республики Беларусь, компетентными
органами Беларуси могут быть приняты решения об
аннулировании вида на жительство в Беларуси и о
последующей высылке.
При совершении отдельных правонарушений,
например, управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения, в отношении
иностранных граждан, в том числе граждан России,
одновременно с привлечением к административной
ответственности применяется высылка или депортация из Беларуси. При этом устанавливается запрет
въезда в страну, срок которого может составлять от
одного года до десяти лет.

11. Может ли российская компания заказать
услуги по охране грузов в Беларуси
– Как пояснили в Департаменте охраны МВД
Беларуси, он оказывает услуги по охране и сопровождению грузов, перемещаемых автомобильным
транспортом, только по территории Беларуси на
основании заключенных договоров. Для заключения договора на охрану и сопровождение грузов заказчик обязан предоставить в Департамент следующие документы:
- свидетельство о регистрации в органах исполнительной власти;
- доверенность на право заключения договора
(для руководителя фирмы или его заместите-

- 254 -

СОЮЗ – автомобилистам: транспорт, дороги, перевозки, авто

лей – выписку из приказа о назначении его на
должность);
- личный паспорт лица, заключающего договор;
- документы, подтверждающие законность ввоза (вывоза) груза, подлежащего охране.
За услуги по охране и сопровождению грузов
взимается плата в размере 0,7 долл по курсу Национального банка Республики Беларусь за один километр пробега каждого сопровождаемого транспортного средства с грузом.

12. Может ли иностранец учиться
в белорусской автошколе?
Для обучения на курсах вождения в Беларуси не
обязательно иметь белорусское гражданство. Россияне обучаются наравне с другими.
Для начала следует определиться с автошколой.
Цены и условия обучения у всех разные. Обратите
внимание: получение справок и прохождение медкомиссии у каждой автошколы может быть только в
определенной поликлинике.
На сайте ДОСААФ Беларуси: www.dosaaf.gov.by
вы можете найти адреса автошкол и выбрать подходящий вариант.
Набор документов для поступления стандартный:
• паспорт,
• медицинская справка,
• две фотографии 3х4 см.
Если вы вернетесь на постоянное жительство в
Россию, то вам придется белорусские права поменять на российские. Национальные водительские
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удостоверения иностранных государств на территории РФ считаются недействительными по истечении 60 дней с момента получения в органах внутренних дел РФ разрешения на постоянное проживание в России.
В соответствии с постановлением Правительства
РФ от 24.10.2014 N9 1097 «О допуске к управлению
транспортными средствами» замена международных или национальных водительских удостоверений иностранных государств производится после
сдачи теоретического экзамена при представлении
заявления, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

13. Какие иностранные водительские права
действительны в Беларуси?
Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 года №551 иностранные
граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или временно проживающие в Беларуси,
при управлении механическим транспортным средством обязаны иметь национальное водительское
удостоверение, соответствующее требованиям Конвенции о дорожном движении.

14. Какие документы необходимы россиянину
для управления автомобилем в Беларуси?
Иностранные граждане и лица без гражданства,
временно пребывающие или временно проживаю-
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щие в Беларуси, при управлении механическим
транспортным средством обязаны при себе иметь:
– документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного
средства (договор пограничного страхования
либо действительный на территории Беларуси
договор страхования «зеленая карта»);
– разрешение органа связи на использование
средств радио- и спутниковой связи при их
наличии на транспортном средстве в случаях,
предусмотренных законодательством (за исключением водителя транспортного средства
оперативного назначения);
– национальное водительское удостоверение,
соответствующее требованиям Конвенции о
дорожном движении, подписанной в г. Вене
8 ноября 1968 года (далее – Конвенция), а в
случае несоответствия требованиям Конвенции – национальное водительское удостоверение с заверенным переводом на один из государственных языков Беларуси (русский или
белорусский);
– свидетельство о регистрации транспортного средства, соответствующее требованиям
Конвенции, если водитель управляет транспортным средством, незарегистрированным в
Беларуси и временно находящимся на ее территории.
Кроме того, на транспортном средстве должны
быть регистрационные знаки, выданные компетентным органом государства, в котором оно зарегистрировано
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15. Можно ли ездить в Беларуси
без техосмотра?
Транспортные средства, зарегистрированные на
территории Российской Федерации, могут участвовать в дорожном движении по территории Республики Беларусь при отсутствии талонов техосмотра.
При этом необходимо помнить, что в случае выявления на данных транспортных средствах неисправностей и условий, при которых запрещается
их участие в дорожном движении в соответствии с
приложением 4 к Правилам дорожного движения,
утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 года №551, лица, управляющие этими транспортными средствами, несут
административную ответственность в соответствии
с законодательством Республики Беларусь.

16. Как в Беларуси пройти техосмотр
по правилам техрегламента
Таможенного союза
С 1 января 2015 года 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 берутся только те, которые обеспечивают недопустимость или минимизацию риска
причинения вреда жизни или здоровью граждан, а
также имуществу и окружающей среде.
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Новые правила многое упрощают. Например,
недостатки экстерьера вашего автомобиля не рассматриваются 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.
Технические требования, применяемые диагностическими станциями к транспортному средству,
проходящему государственный технический осмотр
в Беларуси, регламентированы положениями Технического кодекса установившейся практики ТКП
309-2011(02190) «Государственный технический
осмотр транспортных средств. Порядок проведения
проверки технического состояния транспортных
средств».
Подобное положение дел объясняется тем, что
в области дорожного движения, составляющей частью которой является, в том числе и сфера государственного технического осмотра, действует Закон
Республики Беларусь от 05.01.2008 № 313-3 «О дорожном движении», основывающийся на Правилах
дорожного движения и иных актах законодательства страны, в том числе технических нормативных
правовых актах.
Таким образом, положения Технического регламента Таможенного союза, устанавливающие требования к транспортным средствам, находящимся
в эксплуатации, будут реализовываться на территории страны при условии приведения законодательных актов, действующих в области дорожного
движения, в соответствие с положениями международных договоров. Вопросы, связанные с внесением
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изменений и дополнений в законодательные акты
Беларуси, находятся в ведении субъектов права законодательной инициативы.

17. Действителен ли в Беларуси
российский талон на техосмотр авто?
Пункт 14 Правил дорожного движения (утверждены Указом Президента Республики Беларусь от
28 ноября 2005 года № 551 «О мерах по повышению
безопасности дорожного движения») содержит исчерпывающий перечень документов, которые иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или временно проживающие в
Беларуси, обязаны иметь при управлении механическим транспортным средством. Талонов техосмотра
там нет. Из этого следует, что автомобили, зарегистрированные на территории РФ, могут участвовать
в дорожном движении по территории Беларуси, не
имея талонов техосмотра.

18. Какой штраф предъявит ГАИ Беларуси
гражданину России за просроченную
страховку?
По информации Госавтоинспекции МВД Беларуси, в соответствии с ч. 4 ст. 18.20 Кодекса об административных правонарушениях Республики
Беларусь за участие в дорожном движении транспортного средства, зарегистрированного за пределами Беларуси, без договора обязательного стра-
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хования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств, имеющего силу на территории Беларуси, предусмотрено административное
взыскание – штраф в размере 20 базовых величин.
Это предусмотрено постановлением Совета Министров РБ от 29.12.2014 № 1255. Если белорусские
гаишники остановили водителя имеющего российское гражданство с просроченной страховкой на автомобиль в Беларуси, они могут составить на него
протокол и переслать его затем по месту жительства
нарушителя.

19. Каков порядок действий
при постановке / снятии с учета
транспортных средств?
– Оставить автомобиль на парковке. Оформить
заявление на регистрацию / снятие с учета
транспортного средства и получить квитанцию на оплату услуг.
– Снять регистрационные (транзитные) знаки
и пройти сверку номеров кузова, с отметкой в
заявлении (площадка находится на парковке
а/м, под навесом).
– Оплатить квитанцию в кассе.
– Оформить страховое свидетельство (у страхового агента).
– Сдать документы и регистрационные (транзитные) знаки для оформления регистрации
(снятия с учета).
– В назначенное время получить документы и
регистрационные (транзитные) знаки.
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20. Какие документы необходимы
для постановки/снятия транспортного
средства на учет в Беларуси
по удостоверению таможни (в случае если
автомобиль прибыл из-за пределов РБ)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

заявление;
паспорт;
удостоверение таможни;
таможенный приходный ордер;
страховое свидетельство;
водительское удостоверение;
квитанции об оплате.

21. Какие документы необходимы
для постановки/снятия транспортного
средства на учет в Беларуси
по счет-справке (в случае если
автомобиль был снят с учета)?
1.
2.
3.
4.
5.

заявление;
паспорт;
счет-справка;
страховое свидетельство;
технический паспорт на автомобиль (прежнего хозяина);
6. водительское удостоверение;
7. регистрационные знаки (при их наличии);
8. квитанции об оплате.
9. гражданский паспорт;
10. технический паспорт;
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11.
12.
13.
14.

страховое свидетельство;
заявление с отметкой о сверке номеров;
квитанция об оплате услуг;
регистрационные знаки.

22. Какие документы необходимы
для постановки/снятия транспортного
средства на учет в Беларуси по договору
купли-продажи* (в случае если
автомобиль зарегистрирован в РБ)?
Переоформление автомобиля:
1. Заявление;
2. Паспорт продавца и договор купли-продажи:
3. Паспорт покупателя;
4. Технический паспорт на а/м;
5. Страховое свидетельство продавца и покупателя;
6. Квитанции об оплате.
Постановка на учет автомобиля:
1. Заявление;
2. Паспорт;
3. Договор купли-продажи;
4. Технический паспорт на а/м;
5. Страховое свидетельство;
6. Водительское удостоверение;
7. Квитанции об оплате.
Перечень документов, необходимых
для снятия транспортного средства с учета
1. гражданский паспорт
2. технический паспорт;
3. страховое свидетельство
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4. заявление с отметкой о сверке номеров;
5. квитанции об оплате
6. регистрационные знаки.
Примечание:
* в случае продажи автомобиля по договору
купли-продажи, если продавец и покупатель прописаны в Минске, можно переоформить лишь
техпаспорт, сохранив старые номера.

23. Где можно зарегистрировать автомобиль
в Минске и Минской области?
Пункты регистрации транспортных средств для
жителей г. минска и Минской области:
– ул. СЕРОВА, 1 (ОАО «МИНСК-ЛАДА»)
тел.: (8-017) 275-37-36
– ул. ТИМИРЯЗЕВА, 114
(ТД «ЖДАНОВИЧИ»)
– АВТОРЫНОК «МАЛИНОВКА»
(ТВЦ «АВТОМОЛЛ»)
Если заранее скачать заявление с официального
сайта УВД Мингорисполкома и заполнить его вручную – можно сэкономить время и деньги. С этим заявлением следует сразу отправляться на площадку
сверки номеров.
Пункт регистрации транспортных средств по
ул. Серова 1, тел. 8017 275 37 36
Прием граждан и (или) выдача справок и других
документов по вопросам транспорта:
понедельник.
Оформление заявлений:
вторник-суббота 8.00-13.00, 14.00-16.30.
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Осмотр транспортного средства
(с 1 ноября по 1 марта):
вторник – суббота9.00-13.00, 14.00-15.00.
Осмотр транспортного средства
(с 1 марта по 1 ноября):
вторник – суббота8.00-13.00,14.00-16.00.
Прием документов:
вторник – суббота8.00-13.00,14.00-16.00.
Выдача документов и регистрационных знаков:
вторник – суббота12.00-13.00,16.00-17.00.
Выходные дни: воскресенье. Обед: 13.00-14.00.

24. Каковы размеры утилизационного сбора
с транспортных средств
в Республике Беларусь?
В Беларуси согласно Указу Президента Республики Беларусь № 64 с 1 марта 2014 года введен утилизационный сбор с транспортных средств. Ставки
утилизационного сбора установлены постановлением правительства №172 от 27 февраля.
Базовая ставка для легковых автомобилей, в том
числе повышенной проходимости, а также к специальному и специализированному автотранспорту
этих категорий установлена в размере:
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – эквивалентном
20 тыс. российских рублей.
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – эквивалентном
150 тыс. российских рублей.
Коэффициенты, применяемые к базовой ставке
утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых
физическими лицами для личного пользования вне
зависимости от рабочего объема двигателя:
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– 0,1 (с даты выпуска которых прошло менее
трех лет);
– 0,15 (с даты выпуска которых прошло более
трех лет).
Для легковых автомобилей с электродвигателями, кроме транспортных средств с гибридной силовой установкой:
– 0,85 (с даты выпуска которых прошло менее
трех лет);
– 5,3 (с даты выпуска которых прошло более
трех лет).
Коэффициенты, применяемые к базовой ставке
утилизационного сбора для юридических лиц, рассчитываются с учетом вида и категории транспортных средств и будут составлять 0,5-40 пунктов, исходя из их полной массы и года выпуска.
Утилизационный сбор уплачивается в белорусских рублях в доход республиканского бюджета по
соответствующему коду классификации доходов
бюджета на счет Министерства финансов Республики Беларусь, открытый для зачисления платежей,
контролируемых таможенными органами.

25. Как рассчитывается базовая ставка
утилизационного сбора?
Она рассчитывается в белорусских рублях по курсу белор. рубля к российскому рублю, установленному Нацбанком РБ на день уплаты утилиз. сбора.
Утилизационный взимают: при ввозе машины из-за
рубежа – таможенные органы; при производстве на
белорусской территории – налоговые органы.
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26. Кто обязан платить утилизационный сбор?
Платить утилизационный сбор обязаны юридические и физические лица, которые:
– произвели и реализовали автотранспорт на
территории страны;
– осуществили таможенное декларирование
транспорта для выпуска в свободное обращение либо помещения под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления;
– ввезли в страну с территорий государств – членов Таможенного союза транспортные средства для постоянного размещения;
– приобрели в собственность, хозяйственное ведение или оперативное управление ТС, в отношении которых утилизационный сбор не был
уплачен.

27. Каковы форма, порядок заполнения,
представления, регистрации, внесения
изменений и аннулирования расчета
утилизационного сбора, документы,
представляемые вместе с расчетом
утилизационного сбора, а также документ,
которым подтверждается уплата
утилизационного сбора, взимаемого
таможенными органами?
Указом № 64 определено, что Государственным
таможенным комитетом Республики Беларусь (далее – ГТК Республики Беларусь) определяются
форма, порядок заполнения, представления, реги-
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страции, внесения изменений и аннулирования расчета утилизационного сбора, документы, представляемые вместе с расчетом утилизационного сбора,
а также документ, которым подтверждается уплата
утилизационного сбора, взимаемого таможенными
органами.
В развитие Указа № 64 ГТК Республики Беларусь принял Постановление от 13.02.2014 №4
“О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 г. № 64”
(в ред. постановления ГТК Республики Беларусь от
19.01.2016 N 2).
Согласно пункту 29 Инструкции «О порядке заполнения, представления, регистрации, внесения
изменений, а также аннулирования документа, отражающего исчисление и уплату утилизационного
сбора», утвержденной Постановлением ГТК РБ №4
от 13.02.2014, вместе с предоставлением документа,
отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора таможне предоставляются следующие документы или их копии.

28. Какие документы или их копии
предоставляются таможне вместе
с предоставление документа,
отражающего исчисление и уплату
утилизационного сбора (далее – РС)?
1. Документы, подтверждающие соответствие
вида и категории транспортных средств классификации, предусмотренной техническим регламентом Таможенного союза “О безопасности колесных
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транспортных средств” (ТР ТС 018/2011), принятым Решением Комиссии Таможенного союза от
9 декабря 2011 года N 877 “О принятии технического регламента Таможенного союза “О безопасности
колесных транспортных средств”.
К таким документам относятся:
для подтверждения классификации транспортных средств в категорию “М1” – свидетельство о
регистрации (технические паспорта, технические
талоны), иные документы, подтверждающие регистрацию транспортного средства в государстве
предыдущей регистрации, транспортные (перевозочные), коммерческие документы;
для подтверждения классификации транспортных средств в категорию, отличную от “М1”, – одобрения типа транспортных средств, сертификаты
соответствия и (или) декларации о соответствии;
2. Документы, подтверждающие момент выпуска
и объем двигателя транспортного средства.
3. Оригинал платежной инструкции с отметкой
банка, небанковской кредитно-финансовой организации об уплате утилизационного сбора в отношении транспортного средства (при отсутствии у
таможни в электронном виде информации банка,
небанковской кредитно-финансовой организации
об уплате плательщиком утилизационного сбора).
4. Документ, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени плательщика, в
случае, если РС представляется от имени плательщика его уполномоченным представителем.
В качестве документов, уточняющих сведения,
указанные в свидетельстве о регистрации (техническом паспорте, техническом талоне), иных докумен-
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тах, содержащих сведения о технических характеристиках транспортного средства, могут применяться
заключения представителей интересов производителя транспортного средства в Республике Беларусь, свидетельствующие о виде и (или) категории
транспортного средства.

29. Как оплатить утилизационный сбор
за авто, ввозимые на территорию
Беларуси?
Юридические лица, физические лица – резиденты Беларуси, индивидуальные предприниматели
могут уплачивать утилизационный сбор за транспортные средства, ввозимые на территорию Беларуси, а также пени за несвоевременную уплату такого
сбора посредством системы «Расчет» единого расчетного и информационного пространства (ЕРИП).
То есть не только наличными денежными средствами в кассы банков, но и в устройствах самообслуживания (инфокиоск, cash-in), а также используя интернет-банкинг, sms-банкинг, системы электронных денег.
Данный вид платежа «02013. Утилизационный
сбор за транспортные средства, ввозимые (ввезенные) на территорию Беларуси» включен в раздел
«Таможенные платежи» наряду с иными платежами, контролируемыми таможенными органами.
С порядком осуществления самостоятельной
уплаты платежей, контролируемых таможенными
органами, можно ознакомиться на официальном
сайте Государственного таможенного комитета Ре-
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спублики Беларусь в разделе «Тарифное регулирование ВЭД и таможенные платежи» в рубрике «Система «Расчет» (ЕРИП)».
В ведомстве обращают внимание на то, что в соответствии с Инструкцией о порядке заполнения,
представления, регистрации, внесения изменений, а
также аннулирования документа, отражающего исчисление и уплату утилизационного сбора, утвержденной постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 13.02.2014
№ 4 «О некоторых мерах реализации Указа Президента Республики Беларусь от 4 февраля 2014 года
N9 64», в качестве номера документа, подтверждающего уплату утилизационного сбора (пеней за его
несвоевременную уплату) посредством системы
«Расчет», используется учетный номер операции
(транзакции) в ЕРИП, который отображается на
экранах устройств, а также в обязательном порядке
присутствует в кассовом чеке.

30. Надо ли иностранцам платить за проезд
по белорусским платным дорогам?
– Да. Электронная система сбора платы за проезд – BelToll – начала работать в Беларуси с 1 августа 2013 г.
Более того, эксперты обращают внимание на то,
что масса некоторых моделей внедорожников больше установленного лимита, поэтому их водителям
придется разобраться в системе BelToll – приобрести или взять в аренду устройство электронной
оплаты, рассчитаться за проезд.
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31. Kaковы тарифы оплаты за перемещение
по платным дорогам Беларуси?
В Беларуси платными являются свыше 810 километров дорог. Это вся автомагистраль М-1/Е30 Брест
(Козловичи) – Минск – граница России (Редьки),
а также отдельные участки автомобильных трасс
М-2 Минск – Национальный аэропорт Минск, М-3
Минск – Витебск, М-4 Минск – Могилев, М-5/Е
271 Минск – Гомель и М-6/Е 28 Минск – Гроднограница Польши (Брузги).
Тарифы за перемещение по белорусским автомагистралям установлен в зависимости от технически
допустимой общей массы транспортного средства
и количества осей и составляют от 0,04 евро до
0,12 евро за километр. К тому, кто не внес в соответствующем объеме сбор, применяется плата в увеличенном размере.
Деньги взимаются по расчетному сегменту платной дороги (с перечнем можно ознакомиться на
сайте: www.beltoll.by) в евро по курсу Нацбанка за
километр.
Вносить плату можно как в режиме предоплаты,
так и по факту с использованием топливных карт в
наличной и безналичной форме, в рублях.

32. Каковы штрафы за неполную плату
и неоплату перемещения
по платным дорогам Беларуси?
Штрафу подвергается неполная оплата (к примеру, когда сумма вносится в недостаточном раз-
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мере при неправильном декларировании числа осей
автомобиля или при наличии бортового устройства
с другого транспортного средства) и неоплата (нет
бортового устройства, оно неисправно, нет средств
на счете).
Суммы штрафов составляют для легковых автомобилей в зависимости от нарушения 50 и 100 евро,
для грузовиков – 130 и 260 евро. Круглосуточный
контроль за внесением сборов на платных автомобильных дорогах Беларуси с 1 августа 2013 года осуществляет транспортная инспекция.
На автомагистралях работают 16 специально
оборудованных автомобилей, которые способны выявлять нарушения и предпринимать меры принуждения вплоть до остановки и блокирования колес
транспортных средств.
Кроме того, сотрудники инспекции контролируют въезд и выезд автомобилей на 15 пограничных станциях. Нарушения регистрирует и система
BeLToll, которая имеет 56 пунктов сбора платы – это
так называемые порталы над дорогой, которые распределены на сегменты. Проезжая тот или иной сегмент, автовладельцы должны внести плату за пройденное расстояние.
Плата основана на использовании технологии
специализированной радиосвязи на коротких расстояниях, которая позволяет выполнять расчет без
необходимости остановки транспортных средств.
Раньше плата за проезд по М1/Е30 осуществлялась при пересечении автомобилем пункта – тогда
не преследовался принцип оплаты пройденного расстояния.
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33. Какие транспортные средства
освобождаются от дорожных сборов?
В соответствии с Указом Президента Республики
Беларусь от 27 сентября 2012 года № 426 от дорожных сборов освобождаются транспортные средства,
зарегистрированные на территории стран Таможенного союза, с технически допустимой общей массой
не более 3,5 тонны (т.е. легковые машины и небольшие коммерческие грузовики). Причем лишь зарегистрированные в трех странах Таможенного союза – Беларуси, России, Казахстане, в том числе при
буксировке прицепа.
Бесплатно смогут проехать мопеды и мотоциклы;
зарегистрированные в Беларуси колесные тракторы
и самоходные машины; транспортные средства оперативного назначения, а также используемые в целях
обеспечения обороноспособности и правопорядка.
Не нужно платить водителям маршруток для городских перевозок пассажиров, автомобилей, применяемых для оказания медпомощи, ликвидации
чрезвычайных ситуаций или перевозок грузов гуманитарной помощи населению Беларуси и других
стран.

34. Какими правами обладает инспектор ГАИ
в Беларуси?
Инспектор ГАИ в Республике Беларусь имеет
следующие права:
Изъять водительское удостоверение (или талон
к нему):
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– при совершении водителем дорожно-транспортного происшествия или нарушении Правил дорожного движения, взамен инспектор
ГАИ выписывает Вам временное разрешение
на право управления транспортным средством
(сроком действия 30 дней).
Задержать автомобиль и осуществить принудительную отбуксировку на штрафстоянку:
– когда имеются достаточные основания полагать, что водитель находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
– когда у лица отсутствует право на управление
данным транспортным средством;
– при нарушении правил остановки и стоянки,
в результате которого создано препятствие
для дорожного движения или возникла угроза
безопасности граждан, и если водитель не находится в транспортном средстве или в непосредственной близости от него;
– в случае управления транспортным средством
с заведомо скрытым, подделанным (подложным) или иным образом измененным регистрационным (номерным) знаком, идентификационным номером кузова или шасси.

35. Какие документы нужны
для грузоперевозок
на территории Беларуси?
Для грузоперевозок по территории Республики
Беларусь водитель, в зависимости от груза и маршрута следования, должен при себе иметь:
– путевой лист;

- 275 -

РАЗДЕЛ 4

– свидетельство о регистрации (технический
паспорт, технический талон механического
транспортного средства, прицепов к нему);
– документ (сертификат) о прохождении государственного техосмотра; документ, подтверждающий заключение договора обязательного
страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства (договор
пограничного страхования либо действительный на территории Беларуси договор страхования «зеленая карта»);
– копию договора аренды, если перевозчик не
является владельцем грузовика;
– регистрационные листки (тахо-граммы) или
карточку водителя в соответствии с законодательством Беларуси, требованиями Европейского соглашения, касающегося работы
экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), заключенного в Женеве 1 июля
1970 года, и иными международными договорами;
– свидетельство об окончании курсов по выполнению международных перевозок грузов автотранспортом; разрешение на проезд по территории иностранных государств и сертификаты
об экологической и другой безопасности машины (если предъявляются такие требования);
– сертификат соответствия автомобиля требованиям резолюций Европейской конференции
министров транспорта (при выполнении перевозок в государства, в которых предъявляются
соответствующие требования);
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– книжку МДП и в установленном порядке
оформленное свидетельство о допуске грузового автомобиля к международной перевозке
грузов под таможенными печатями и пломбами (при выполнении автомобильных перевозок в соответствии с требованиями Таможенной конвенции о международной перевозке
грузов с применением книжки МДП) (Конвенция МДП), принятой в Женеве 14 ноября
1975 года;
– международный сертификат взвешивания грузового транспортного средства на территории
Содружества Независимых Государств (если
в стране назначения предъявляются соответствующие требования); свидетельство о соответствии автомобиля нормам, установленным
Соглашением
– международных перевозках скоропортящихся
пищевых продуктов и о специальных транспортных средствах, предназначенных для этих
перевозок (СПС), принятым в Женеве 1 сентября 1970 года (если это необходимо);
– термограммы (листки контроля температурного режима) при перевозке скоропортящихся
продуктов, требующих поддержания температурного режима;
– ветеринарный сертификат (при перевозке животных, продуктов животного происхождения
и сырья, корма для животных, ветеринарных
препаратов и грузов, подлежащих ветеринарному надзору);
– карантинный сертификат (для подкарантинных материалов);
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– фитосанитарный сертификат (при доставке
соответствующих грузов), ряд других документов.

36. Как оказать первую медицинскую помощь
при ДТП?
Даже если автомобиль сильно искорежен, попытайтесь добраться до пострадавшего. Если нет
угрозы возгорания поврежденного автомобиля, то
не следует спешить с извлечением пострадавшего из
салона. Необходимо осмотреть и ощупать его оценить насколько деформированные детали салона
автомобиля мешают извлечению постра-давшего.
Если человек зажат и его нельзя сразу освободить без применения гидравлических разжимов и
кусачек, все равно следует попытаться, насколько
позволяют обстоятельства, оказывать ему помощь.
Необходимо сообщить ГАИ и «скорой медицинской
помощи» о том, что раненого не удается извлечь из
поврежденного салона.
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, рекомендуется положить его на бок.
«Нижнюю» ногу согнуть в колене, «нижнюю» руку
согнуть за спиной в локте, ладонь «верхней» руки
положить под щеку. В таком положении раненый не
захлебнется.
При выполнении всего перечисленного необходимо сохранять спокойствие. Нервозность и паника
способны повредить всем, в первую очередь пострадавшему.
Вот несколько рекомендаций по оказанию первой помощи пострадавшему, которые не стоит вос-
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принимать как подробную инструкцию. Нельзя
предугадать развитие ситуации в каждом конкретном случае, однако полное бездействие также влечет
за собой негативные последствия, которых можно
было бы избежать.
Доврачебную помощь следует начинать с выяснения, в сознании ли находится пострадавший. Громкое обращение к нему: «Откройте глаза. Где болит?
Вы меня слышите?» позволит получить первую информацию. Если человек не реагирует, следует поднять ему веки.
Проверка реакции зрачков проводится следующим образом: накрыть глаза ладонью, через секунду
убрать ее и посмотреть, сужается зрачок или нет.
Сужение зрачка и симметричное положение
глазных яблок – обнадеживающие симптомы. Если
зрачок не реагирует, право судить о том, оказывать
дальше помощь или нет, дано врачу. После положительной реакции зрачков необходимо проверить
пульс. Для этого следует положить два пальца на
сонную артерию (на шее, по бокам от гортани). Нормальная частота сердечных сокращений составляет
60-80 ударов в минуту; убыстрение пульса обычно
свидетельствует о расстройстве системы кровообращения.
Проверка дыхания. Чтобы определить, дышит
пострадавший или нет, необходимо положить ладонь на область желудка (там, в самом низу грудной
клетки, где находится диафрагма) или попытаться
определить дыхание на слух у рта пострадавшего.
Далее рекомендуется определить, в каком состоянии
язык. Если человек лежит без сознания на спине,
язык расслабляется и западает, перекрывая глотку.
Необходимо открыть раненому рот и извлечь язык
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пальцами. Для этого нужно повернуть его на бок (то
же делается и при рвоте).
Если человек в сознании, необходимо посто¬янно
разговаривать с ним. Моральное состояние играет
не последнюю роль. По этой причине утешьте его,
говорите, что положение его не столь опасно, что
«скорая помощь» вот-вот будет здесь.
Разговаривая, продолжайте оказывать первую
помощь.
Сильное кровотечение. Потеря двух литров крови смертельна, поэтому следует торопиться. Вопервых, необходимо найти рану и определить характер кровотечения. Самое опасное – артериальное,
когда пульсирует фонтан алой крови. Остановка его
осуществляется путем затяжки выше раны жгута
или пережатием артерии.
При венозном кровотечении кровь темная, медленно льется из раны. Для её остановки полагается
наложить на саму рану давящую повязку.
Если травмирована конечность, ее во время перевязки приподнимают.
Капиллярное кровотечение (равномерное, по
всей поверхности раны) останавливается обычной
марлевой повязкой.
После остановки кровотечения необходимо приподнять ноги пострадавшего, чтобы увеличить приток крови к мозгу.
Боль – смертельный враг раненого. Для смягчения болевого эффекта следует обеспечить травмированному органу удобное положение и приложить
холод.
Переломы конечностей требуют, кроме того, так
называемой транспортной иммобилизации. Иными
словами, конечность необходимо закрепить с по-
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мощью подручных средств в естественном для нее
положении. Для этого необходимо привязать к сломанной ноге или руке длинную рейку, или согнутый
желобом кусок картона, или даже пучок прутиков.
Важно, чтобы были зафиксированы два соседних с
переломом сустава.
Проникающие раны грудной клетки. Это могут
быть любые глубокие ранения груди. Они опасны не
только тем, что человек теряет огромное количество
крови; если допустить проникновение воздуха в полость грудной клетки, может остановиться дыхание.
Такую рану необходимо срочно закрыть герметической повязкой (оберткой от бинта или куском полиэтилена) и закрепить бинтом.
Травмы головного и спинного мозга. Их бывает
трудно определить на глаз, поэтому очень внимательно следует отнестись к жалобам пострадавшего
на боли в позвоночнике, которые усиливаются при
движении. В таком состоянии раненый нуждается в
полном покое (его кладут спиной на щит или ровную твердую поверхность, движения головы должны быть ограничены). При этом следует помнить
простой принцип оказания помощи пострадавшему:
«Не навреди!».
Правила предписывают вызвать скорую медицинскую помощь.
Вызывать скорую медицинскую помощь, а также
ГАИ необходимо как можно быстрее. В большинстве случаев вблизи места происшествия кроме его
участников есть и другие люди, и к ним необходимо
обратиться за помощью.
При первой возможности вызов необходимо продублировать и на вопрос диспетчера четко сообщить
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место ДТП и время происшествия, количество пострадавших, кратко ответить на все вопросы, которые будут заданы.
Если это невозможно (вызвать скорую медицинскую помощь), необходимо принять меры по доставке пострадавшего (пострадавших) в ближайшую организацию здравоохранения на одном или нескольких попутных транспортных средствах (при их отсутствии доставить пострадавшего (пострадавших)
на транспортном средстве, при участии которого совершено дорожно-транспортное происшествие).
Транспортировать пострадавшего необходимо
только лежа (транспортировка в другом положении обескровливает мозг), лучше всего в больницу,
имеющую травматологическое отделение, где ему
может быть оказана квалифицированная медицинская помощь в полном объеме, включая оперативное
хирургическое вмешательство и реанимацию.

37. Применяется ли в Беларуси система
автоматической фотофиксации нарушений
скоростного режима?
Да. В Беларуси активно применяется система автоматической фотофиксации нарушений скоростного режима: стационарные и мобильные датчики
контроля скорости расположены на всех основных
автотрассах.
Карту и таблицу расположения стационарных
датчиков контроля скорости можно посмотреть
здесь: http://speed-control.by.
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38. Могут ли россиянина лишить
вида на жительство в Беларуси
за нарушение ПДД?
В соответствии с белорусским законодательством
за совершение иностранным гражданином пяти и
более административных правонарушений в течение года, в том числе за нарушение правил дорожного движения Республики Беларусь, компетентными
органами Беларуси могут быть приняты решения об
аннулировании вида на жительство в Беларуси и о
последующей высылке.
При совершении отдельных правонарушений,
например, управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения, в отношении
иностранных граждан, в том числе граждан России,
одновременно с привлечением к административной
ответственности применяется высылка или депортация из Беларуси. При этом устанавливается запрет
въезда в страну, срок которого может составлять от
одного года до десяти лет.

39. Можно ли с российскими водительскими
правами устроиться таксистом в Минске
Как пояснили в отделе организации межведомственного взаимодействия и профилактики безопасности дорожного движения УГАИ МВД, если вы
решили переехать в Беларусь, для начала нужно получить здесь вид на жительство.
Как только документ окажется у вас на руках, в
течение трех месяцев вы должны поменять россий-
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ское водительское удостоверение на права национального образца. Для этого достаточно сдать в ГАИ
экзамен по теории.

40. Какой штраф предъявит ГАИ Беларуси
гражданину России за просроченную
страховку?
По информации Госавтоинспекции МВД Беларуси, в соответствии с ч. 4 ст. 18.20 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за участие в дорожном движении транспортного средства, зарегистрированного за пределами
Беларуси, без договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, имеющего силу на территории
Беларуси, предусмотрено административное взыскание – штраф в размере 20 базовых величин. Это
предусмотрено постановлением Совета Министров
РБ от 29.12.2014 № 1255.
Если белорусские гаишники остановили водителя имеющего российское гражданство с просроченной страховкой на автомобиль в Беларуси, они могут составить на него протокол и переслать его затем
по месту жительства нарушителя.

41. Нужны ли водителям из Беларуси
российские права для работы в РФ?
С 1 июня в России вступил в силу закон, который
запрещает работать профессиональными шоферами
на территории РФ с иностранными правами.
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Водителям из Беларуси не нужны будут российские права для работы в РФ, сообщил 9 июня
2017 года посол России в Беларуси Александр Суриков.

42. Могут ли у россиянина
забрать водительские права
на дорогах Беларуси?
Сотрудник ГАИ Беларуси может изымать права и выдавать временные за превышение скорости
на десять километров в час в случае, если россиянин не может оплатить штраф на месте в связи с
отсутствием у него белорусских денег. Такая мера
взыскания прописана в статье 8.9 Процессуальноисполнительного кодекса РБ об административных
правонарушениях.
При нарушении иностранным гражданином или
лицом без гражданства (за исключением постоянно
проживающих в Беларуси) правил дорожного движения, выразившемся в превышении скорости движения транспортного средства, зафиксированном в
работающими в автоматическом режиме специальными техническими устройствами, у нарушителя
изымается водительское удостоверение на время
исполнения административного взыскания.
Взамен изъятого удостоверения выдается временное разрешение на право управления транспортным
средством. При этом право на изъятие водительского удостоверения возникает у сотрудника Госавтоинспекции при любом превышении установленной
скорости дорожного движения.
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43. Нужна ли в Беларуси иностранцу
генеральная доверенность
на управление автомобилем?
В пункте 14 Правил дорожного движения,
утвержденных Указом Президента РБ от 28 ноября
2005 года № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения», изложен исчерпывающий перечень документов, которые обязаны иметь
с собой иностранные граждане и лица без гражданства, временно пребывающие или временно проживающие в Беларуси, при управлении механическим
транспортным средством:
• документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской
ответственности владельца транспортного
средства (договор пограничного страхования
либо действительный на территории Беларуси
договор страхования «зеленая карта»);
• разрешение органа связи на использование
средств радио- и спутниковой связи при их
наличии на транспортном средстве в случаях,
предусмотренных законодательством (за исключением водителя транспортного средства
оперативного назначения);
• национальное водительское удостоверение,
соответствующее требованиям Конвенции о
дорожном движении, подписанной в г. Вене
8 ноября 1968 года, а в случае несоответствия
требованиям этой Конвенции – национальное водительское удостоверение с заверенным
переводом на один из государственных языков
Беларуси – русский или белорусский;
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• свидетельство о регистрации транспортного
средства, соответствующее требованиям названной Конвенции, – в случае управления
транспортным средством, не зарегистрированным в Беларуси и временно находящимся
на ее территории; на транспортном средстве
должны быть регистрационные знаки, выданные компетентным органом государства, в котором оно зарегистрировано.

44. Можно ли получить Российские
или Международные права,
а также обменять водительское
удостоверение, выданное в другой стране,
не по месту проживания?
1. Те водители, которые имеют постоянную регистрацию по месту проживания в России, могут обращаться в любое подразделение ГИБДД для получения Российского водительского удостоверения, а
также для обмена прав не Российского образца. Для
получения Международных прав, необходимо обращаться в то подразделение Госавтоинспекции, которое имеет полномочия выдавать такие документы.
2. Лица, которые имеют временную регистрацию
на территории России для получения водительских
прав Российского образца, Международных прав
или для обмена иностранных водительских удостоверений могут обращаться не в любое отделение Госавтоинспекции, а только в пределах субъекта РФ, в
котором водители временно проживают.
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45. Должны ли в Российской Федерации
присутствовать понятые при составлении
протокола после освидетельствования
на состояние опьянения?
Согласно действующему законодательству (статья 28.1.1 КоАП РФ) при составлении административного протокола присутствие понятных обязательно, в случае если не ведется видео фиксация
составления протокола. Если видеозапись ведется
сотрудник полиции имеет право не привлекать понятых при составлении административного протокола. Внимание в этом случае сотрудник ГИБДД
обязан внести в протокол о проведение видеосъемки
соответствующую запись.
После составления протокола к материалам дела
приобщается сделанная видеозапись.

46. Сколько времени в базе данных ГИБДД
хранится информация о нарушениях ПДД?
1. В соответствии с действующим законодательством и нормативными актами, в нашей стране не
установлены регламентирующие нормы по срокам
хранения информации об административных правонарушениях. Поэтому даже если срок исполнения
постановления по делу об административном правонарушении окончен, у сотрудников Госавтоинспекции нет оснований для удаления из баз данных информации о привлечении того или иного водителя к
административной ответственности.
2. Обратите внимание, что этот факт не означает,
что водитель по истечении установленного законом
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срока может быть не законно привлечен к административной ответственности за повторное нарушение ПДД. Дело в том, что в соответствии с нормами
законодательства лицо считается привлечённым к
административной ответственности только с момента вступления решения, о привлечения к ответственности, в законную силу.
Именно с этого момента начинает действовать
срок в течение, которого водитель может быть привлечен (в случае нарушения правил дорожного движения) к ответственности за повторное нарушение
закона. В настоящий момент в соответствии со статьей 4.6 КоАП РФ, этот срок составляет 1 год (12 месяцев с момента вступления решения о привлечении
к ответственности в законную силу).

47. Как узнать в РФ перерегистрировал
ли новый владелец автомобиля
транспортное средство на свое имя
после подписания договора
купли-продажи?
Согласно новым правилам регистрации автотранспортных средств в органах ГИБДД, новый
собственник автомобиля после подписания договора купли-продажи, обязан в течение 10 суток перерегистрировать машину на свое имя, обратившись в
любое подразделение Госавтоинспекции.
К сожалению, многие владельца автомобилей
сталкиваются с недобросовестностью покупателей
автомобилей, не желающие перерегистрировать машину на свое имя в установленный законом срок.
В результате бывшим владельцам транспортных
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средств начинают приходить квитанции со штрафами за нарушения ПДД, которые совершил новый
владелец.
К сожалению, пока автомобиль не будет перерегистрирован на имя покупателя, то официально
транспортное средство считается собственностью
бывшего владельца (несмотря на подписание договора купли-продажи).
Для того чтобы узнать перерегистрировал ли новый собственник купленный автомобиль на себя,
необходимо обратиться в любое регистрационное
подразделение ГИБДД. Для этого необходимо будет
предоставить удостоверение личности (паспорт).

48. Можно ли подать жалобу на вынесенное
в РФ постановление о привлечение
к административной ответственности
за нарушение ПДД в электронном виде
на официальном сайте ГИБДД?
Согласно
действующему
законодательству,
если вы не согласны с постановление сотрудника ГИБДД о привлечении вас к ответственности
за нарушение правил дорожного движения, то вы
можете подать жалобу на постановление непосредственно на имя начальника подразделения ГИБДД,
в котором работает сотрудник составлявший протокол или в районный суд. Поэтому форма жалобы
должна быть составлена в письменном виде и подана
в соответствующую структуру лично, представителем по доверенности или по почте. Поэтому подать
жалобу в электронном виде нельзя.

- 290 -

СОЮЗ – автомобилистам: транспорт, дороги, перевозки, авто

49. Кто будет привлечен к ответственности
в соответствии с КОАП РФ если в момент
нарушения правил дорожного движения
за рулем сидел не владелец машины,
а нарушение было зафиксировано
камерой фото и видео фиксации
Несмотря на то, что нарушение ПДД совершил не
владелец транспортного средства, в соответствии со
статьей 2.6.1 КоАП РФ, в случае фиксации правонарушений комплексами фото или видео фиксации к
ответственности будет привлечен собственник автомобиля.
Правда обратите внимание, что законодательство
разрешает вам избежать штрафа за нарушение, которого вы не совершали. Для этого необходимо будет обратиться с жалобой на постановление о привлечении вас к административной ответственности.
Но для того чтобы с вас сняли штраф необходимо
представить доказательства, что вы действительно
не находились за рулем автомобиля, который нарушил ПДД.

50. Как в РФ вернуть права после окончания
срока лишения за нарушение ПДД?
1. В соответствии со статьей 32.6 КоАП РФ, водительские права или удостоверение трактористамашиниста возвращается только после пересдачи
теоретического экзамена на знания правил дорожного движения. Кроме того, необходимо оплатить
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все штрафы, которые были наложены на водителя
за нарушение ПДД.
2. Если водительское удостоверение было изъято
за следующие нарушения ПДД (смотрите ниже), то
помимо пересдачи и оплаты всех штрафов необходимо пройти медицинскую комиссию на отсутствие
противопоказаний к управлению ТС.
Список правонарушений, за которые для возврата
прав необходимо представлять медицинскую справку:
- За управление автомобилем в состоянии опьянении (статья 12.8 часть 1, часть 3, часть 4
КоАП РФ)
- За отказ от прохождения, медицинского освидетельствования (статья 12.26 часть 1 КоАП
РФ)
- За невыполнение требования ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому он причастен, либо после
того, как ТС было остановлено по требованию
сотрудника милиции, до проведения уполномоченным должностным лицом освидетельствования в целях установления состояния
опьянения или до принятия уполномоченным
должностным лицом решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.
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Раздел 5.
СОЮЗ – ТУРИСТАМ:
ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИЙ ЭТИКЕТ
ДЛЯ ГРАЖДАН
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

1. На чем основывается
этикет поведения в Европе?
Этикет поведения в Европе основывается на общеевропейских правилах хорошего тона. Когда доисторические люди расселились по Европе, они научились вести себя так, чтобы сделать жизнь более
легкой и приятной. Выработанные правила поведения имели сугубо практическое назначение. Например, когда встречаются двое мужчин, они протягивают друг другу правую руку и пожимают ее, чтобы
показать, что они не вооружены. Рукопожатие служит для демонстрации дружелюбия или, по крайней
мере, отсутствия враждебности.

2. В чем заключаются такт и уважительное
отношение к окружающим?
Такт и уважительное отношение к окружающим –
качества, необходимые в первую очередь, для того
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чтобы добиться успеха на международном поприще. Те элементы поведения, которые рассмотрены,
в особенности должны быть продуманы и исполнены такта. Это совсем не трудно! Вы не можете быть
тактичным по отношению к окружающим, особенно
среди представителей иной культуры, не дав себе
труда исследовать быт и нравы этих людей. Тактичность по отношению к окружающим отличает цивилизованного человека от дикаря

3. Как быстро адаптироваться
во время визита в незнакомую страну?
Обращайте внимание на то, что делает местное
население. Это один из самых простых и безопасных
путей выработать манеры, соответствующие местным традициям. Исподволь подмечайте, во что одеты окружающие, как они приветствуют друг друга,
как едят. Следуйте их примеру, и не ошибетесь.
Спрашивайте, когда вам неясно, что сказать или
как себя повести. Обращайтесь с вопросами к тому,
кто вас принимает, к партнеру по бизнесу, к портье в
отеле, к продавцу в магазине. Спрашивайте спокойно и вежливо. Возможно, вы покажетесь немного
глупым, но люди оценят ваш интерес.

4. Чем следует поинтересоваться в первую
очередь при визите в незнакому страну?
• Что надевают в том или ином случае?
• Как правильно произносить то или иное имя?
• Сколько обычно дают на чай?
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• Какой подарок прилично преподнести к тому
или иному событию?
• Как правильно упаковать и вручить подарок?
• Какие цветы подойдут в данном случае?
• Когда и где можно курить?
• В какое время удобнее явиться по приглашению?
Внимательно прислушивайтесь к словам. Записывайте то, что вам удалось услышать. Когда вам
представляются, внимательно слушайте, как произносится имя. Запишите транскрипцию имени. Прислушивайтесь к упоминаемым титулам (званиям).

5. Как себя вести, если вы попали
в незнакомую среду за границей?
На встречах и презентациях внимательно слушайте, что говорят представители принимающей стороны, и старательно делайте заметки. Тем самым вы
дадите понять, что воспринимаете их всерьез. Если
возникнут какие-то неясности, лингвистические или
иные, вежливо попросите разъяснений. Гораздо лучше задать вопрос, чем неверно понять собеседника.
Во время светских церемоний обратите пристальное внимание, что местные жители говорят
вам и друг другу. При этом вы можете узнать много
нового об их стране и культуре. Это пригодится вам
для будущих контактов. К тому же у вас появится
много новых возможностей осведомиться о том, что
вас интересует.
Искренний интерес всегда приветствуется.
Вы можете очень много узнать о том, как следует
держаться, наблюдая, спрашивая и слушая. В край-

- 295 -

РАЗДЕЛ 5

нем случае (особенно находясь в чуждой культурной
среде) применяйте метод проб и ошибок. Мы должны быть готовы приобретать новый опыт и делать
при этом неизбежные ошибки.

6. Каковы элементарные правила и приемы
быстрой адаптации в незнакомой стране?
Старайтесь произносить по нескольку слов на
языке страны пребывания, пробовать местные блюда, приветствовать людей в соответствии с местными обычаями, подражать чужим манерам – и всегда
будете иметь успех. Стараться – значит демонстрировать свои достоинства и несовершенства. Вы произведете хорошее впечатление, если найдете верный
тон и продемонстрируете окружающим искренний
интерес и участие.

7. Какими важнейшими сведениями
рекомендуется обладать для налаживания
плодотворных контактов за рубежом?
Любому гражданину, стремящемуся наладить
международные контакты, определенно необходимо
уважение тех, с кем приходится иметь дело. Для этого нужно посвятить некоторое время изучению основных сведений о стране пребывания и выяснению, как
там живут. Незнание следующих моментов – это не
просто невежество, а еще и высокомерие.
Приезжая в страну, вы обязаны знать о ней следующее:
• Имя президента или премьер-министра.
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•
•
•
•

Государственный строй.
На каком языке там говорят.
Официальное название страны.
Как называют проживающий в ней народ.

8. Как произвести первое хорошее
впечатление за рубежом?
Первое впечатление очень важно. Хорошее первое
впечатление ведет к позитивному контакту. Плохое
первое впечатление может оказаться фатальным, а
если нет, то его последствия приходится долго преодолевать.
Подумайте о том, как вы реагируете на нового человека, особенно в деловой обстановке. Каждый из
нас в течение первых же минут или даже секунд способен почувствовать, позитивным оказался новый
контакт или негативным.
После того как вы преодолели тысячи километров, чтобы установить новый деловой контакт, в
критические первые минуты вам необходимо произвести самое лучшее впечатление. Ваш шанс произвести хорошее впечатление неизмеримо возрастает,
если вы предварительно подготовились.
Сознавая, что вы хорошо держались в первый момент встречи с нужным человеком или группой лиц,
вы можете успокоиться и заняться налаживанием
добрых отношений.
Кроме того, вам сослужат хорошую службу умение владеть собой, здравый смысл и хороший вкус.
Приветствия типа «Как дела?», «Вот и я, ребята»
или еще что-либо подобное, сопровождаемые хлопаньем по плечу, трясением рук и слишком сильным
пожатием, не приняты в других частях света и, ско-
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рее всего, не послужат хорошей прелюдией к установлению деловых отношений. Лучше призвать на
помощь всю свою вежливость в сочетании с искренностью и дружелюбием.

9. Каковы основные правила,
касающиеся встреч и приветствий?
• Большинство европейцев при встрече и прощании пожимают руки всем присутствующим.
• Во многих странах нужно быть готовым сделать
и принять достаточно крепкое рукопожатие.
• Перед рукопожатием всегда снимайте перчатки.
• При рукопожатии никогда не держите вторую
руку в кармане.
• Пока вам не предложили обращаться по имени, обращайтесь к людям по фамилии.
В некоторых странах мужчины при встрече целуют женщине руку. Женщинам следует принимать
такое приветствие благосклонно, ни в коем случае
не хихикать и не выказывать застенчивости. С другой стороны, прибывшим иностранцам никогда не
следует пытаться целовать руки представительниц
принимающей стороны.

10. Как обращаться к человеку
в чужой стране?
В Европе нельзя звать человека просто по имени,
если принимающая сторона недвусмысленно не попросила вас об этом. Единственная страна, где при-
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нято обращаться по имени – это Соединенные Штаты. Американцы переходят с фамилий на имена
практически с первой встречи и считают это удобным, сердечным и приветливым обращением, думая,
что и везде к этому отнесутся точно так же.
Для большинства европейцев предложение обращаться просто по имени звучит равносильно предложению снять смокинг на званом обеде. Такое обращение заставляет их чувствовать себя неловко.
Европейцы редко обращаются друг к другу по
именам, разве что речь идет о близких друзьях или
старых знакомых. Они не хотят обращаться по имени
к вам и не хотят, чтобы вы к ним так обращались.
В Европе правильное использование или неиспользование имени и/или титула (звания) может
обеспечить успешные переговоры или международный скандал. Такова роль обращений. Корректное обращение к человеку по имени и титулу (званию) демонстрирует уважение, некорректное – оскорбляет.

11. Каковы основные правила
произнесения имен и титулов?
Правильное личное обращение – один из лучших
способов подружиться. Однако, при всем старании
и предварительной подготовке это не всегда получается даже у самых опытных. Главное, старайтесь.
• Не обращайтесь к окружающим по имени до
тех пор, пока вас об этом не попросят, или до
тех пор, пока ваш собеседник неоднократно не
обратится по имени к вам.
• Заблаговременно готовьтесь к встречам. Изучите правила личного обращения в тех странах, которые вам предстоит посетить.
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• Заполучите визитную карточку собеседника.
Из нее вы узнаете правильное написание его
имени; а также титул и звание.
• Когда вас представляют, прислушайтесь, как
произносится имя вашего партнера. Если вы
не расслышали, то попросите повторить. Спрашивайте у каждого, какое обращение он или
она предпочитают.
Научиться правильно произносить имена, титулы и звания – одна самых трудных задач, возникающих перед международным деятелем.
В каждой стране имеются свои особенности. Результат тем не менее стоит затраченных усилий. Вы
не только демонстрируете уважение к принимающей
стороне, но также приобретаете друзей и производите хорошее впечатление. Далее приведены основные
правила, которые вам помогут.
• При первой же возможности запишите транскрипцию имени вашего партнера. Придерживайтесь формальных правил.
• Если есть сомнения, лишний раз упомяните
титул.
• Если вы точно не знаете, укажите более высокий титул, но ни в коем случае не более низкий.
• Сделайте принимающему или представляющему все необходимые пояснения относительно собственного имени.
• Произносите собственное имя медленно и отчетливо.
• Если кто-то оказал вам исключительные услуги, со спокойной совестью положите в конверт
разумную сумму и вручите этому человеку
премию.
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• Поинтересуйтесь у местных коллег или у консьержа в отеле, кому и сколько следует давать
на чай.
У американцев есть множество признаков, указывающих на статус. Они судят друг о друге, например,
по тому, где окончили школу, каким домом владеют
и какие у них машины. Многие европейцы придают
меньшее значение деньгам и имуществу, чем Американцы, но при этом их имена и титулы указывают на
происхождение, социальное положение и образовательный уровень. Имена, титулы и звания европейцев – предмет гордости. Иностранцы должны понимать и уважать эту традицию.
Помните о «зоне комфорта». Если вы хотите, чтобы принимающие были рады вам и расположены к
деловым взаимоотношениям, то, обращаясь к ним,
придерживайтесь «культурной зоны комфорта» и
не забывайте о титулах и званиях.

12. Как правильно называть европейские
страны, их население и язык?
Австрия / австрийцы / немецкий
Бельгия / бельгийцы / нидерладский / французский
Валлония / валлоны / французский
Фландрия / фламандцы / фламандский/ голландский
Германия /немцы / немецкий
Греция / греки / греческий
Дания / датчане / датский
Ирландия / ирландцы / английский/ ирландский
Испания / испанцы / испанский
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Италия / итальянцы / итальянский
Люксембург / люксембуржцы / люксембуржский / французский / немецкий
Нидерланды / голландцы / голландский
Норвегия / норвежцы / норвежский
Португалия / португальцы / португальский
Соединенное Королевство / британцы / английский
Англия / британцы / английский / англичане
Шотландия / шотландцы / английский / гэльский
Уэльс / валлийцы / английский /валлийский
Ирландия / ирландцы / ирландский / английский
Турция / турки / турецкий
Финляндия / финны / финский
Франция / французы / французский
Швейцария / швейцарцы / французский / немецкий / итальянский / ретророманский
Швеция / шведы / шведский

13. Как обращаться к послу
и персоналу посольства?
В беседе к послу можно обратиться «ваше превосходительство», «господин (госпожа) посол» или
«посол». К остальному персоналу посольства можно
обращаться просто «господин» или «госпожа».

14. Что делать, если вы не знаете языка
страны, которую собираетесь посетить?
В рамках одного лишь ЕС действуют девять официальных языков.
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Предположим, у вас запланировано путешествие
Европу и уже нет времени для основательного изучения языков тех стран, которые предполагается
посетить, но вы заинтересованы в этом и не хотите
показаться высокомерным. Как лучше всего поступить?
• Выучите по нескольку простых вежливых
фраз. Этого достаточно, чтобы продемонстрировать уважение.
• Говорите медленно.
• Отчетливо произносите слова. Никогда не полагайтесь на то, что на переговорах вроде бы
все было ясно и точно. Проверяйте и перепроверяйте себя.
• По возможности употребляйте самые простые
слова и выражения.
• Не ждите от слушателя, что он поймет, что вы
подразумеваете; если возникнет сомнение, повторите то, что вы сказали, несколько иначе.
• Никогда не употребляйте жаргон, идиомы,
спортивные словечки и просторечные выражения.
Если вы произнесете хотя бы несколько слов на
родном языке собеседника, вы тем самым продемонстрируете свое стремление поближе познакомиться, искренний интерес и хорошее отношение к этой
стране и ее народу.
Выучите слова приветствия и благодарности на
родном языке принимающей стороны. Выучите также короткий тост. Он не должен быть эффектным.
Пусть просто оценят ваше старание.
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15. Какую коммуникативную роль играет
улыбка при посещении
незнакомой ранее страны?
Мы передаем окружающим позитивную или негативную информацию при визуальном контакте,
через те или иные позы, жесты и т.д. Ученые-этологи
уверяют, что, владея языком тела, можно передать
700.000 различных элементарных невербальных сообщений. Однако то, что один человек воспринимает как приемлемое поведение, другой может счесть
оскорбительным. Правило: никогда не делайте заключений на основании жестов представителя –
иной культуры.
Конечно, вы скажете, что должна быть некая общая основа. Что вы думаете по поводу улыбки? Она
вроде бы представляет собой универсальное свидетельство взаимопонимания. Однако это не совсем
так. Тем не менее улыбаться стоит. Улыбка смягчит
любую атмосферу. Однако имейте в виду, что собеседник может не улыбнуться в ответ; у некоторых
народов не принято улыбаться незнакомцам.
Кроме того, в разных странах улыбка несет неодинаковую смысловую нагрузку. Она может скрывать
за собой смущение, замешательство или гнев.
У некоторых народов улыбка, адресованная представителю противоположного пола, может быть расценена как призыв. Так что даже невинная улыбка
может быть понята не так, как вам хотелось бы.

16. Каковы общие правила
использования языка жестов?
• Никогда не копируйте жестов собеседника.
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• Никогда не подражайте тому, что вы считаете
жестом, характерным для данного народа.
• Никогда никого не хлопайте по спине.
• Не демонстрируйте своих чувств публично.
• Не держите руки в карманах.
• Зевая, прикрывайте рот.
• Не указывайте ни на кого пальцем.

17. Какую роль в ходе коммуникации
играет прикосновение?
Известно, что итальянцы, греки и испанцы при
разговоре то и дело касаются друг друга. Англичане и
жители Скандинавских стран так не поступают. Почему бы вам не последовать примеру итальянцев?
Почти во всех странах прикосновение допустимо
между друзьями и родственниками. Вышеупомянутые итальянцы обнимают и целуют своих детей, супругов, а также близких друзей обоего пола. Обычно они не прикасаются к незнакомцам и не жаждут,
чтобы к ним прикасались неизвестные, случайные
встречные, новые сослуживцы или недавние знакомые.
По мере того как развивается ваш контакт с европейскими партнерами, обращайте пристальное внимание на то, когда и какие допустимы взаимные прикосновения. Если коллега или друг обнял и поцеловал вас в щеку, то ваша безучастность будет ему столь
же неприятна, как и слишком поспешный ответ.
Главное правило заключается в следующем: никаких прикосновений при первой встрече (за исключением рукопожатия).
В то же время вам следует ожидать от партнера
объятий, поцелуя или прикосновения, после того

- 305 -

РАЗДЕЛ 5

как знакомство состоялось, в случае визита в следующие страны:
• Греция
• Испания
• Италия
• Португалия
Не ждите объятий, поцелуев и прикосновений в
таких странах, как:
• Англия
Ошибка: никогда, нигде и ни по какому поводу
не прикасайтесь к собеседнику, пока между вами не
установились теплые дружеские взаимоотношения.

18. В каких странах
не принято жестикулировать?
Не рекомендуется жестикулировать в следующих странах: Бельгия, Дания, Норвегия, Финляндия, Швейцария (за исключением италоязычных
районов), Швеция, Шотландия, Ирландия, Франция, Швейцария (за исключением италоязычных
районов).
Многие жесты в разных странах несут разную
смысловую нагрузку. То, что приемлемо в одной
стране, в другой могут счесть неприличным или
имеющим иной смысл. Таковы, в частности, кивок
головой, рука с поднятым вверх большим пальцем,
кажущийся безобидным прощальный взмах рукой,
и даже символ «OK».
Поскольку жесты могут быть неверно поняты, по
возможности лучше обойтись вообще, без них. Если
же какие-то из них вы считаете совершенно необходимыми в вашем бизнесе, заранее выясните, какое
значение им придает местное население.
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19. Как правильно организовать
прием зарубежных гостей?
Приглашение домой – это большое событие, которое ваши гости долго не забудут. Вот некоторые
заметки на память:
• Уточните, не придерживаются ли ваши гости
диеты.
• Предложите угощение в национальном стиле.
• Избегайте обилия мяса. Большинство европейцев, да и жителей других частей света, довольствуются меньшими порциями мясных
блюд.
• Не предлагайте гостям экскурсии по помещениям вашего дома, не предназначенным для
приемов. Гости гораздо лучше чувствуют себя
в «общих» комнатах, т.е. в гостиной, столовой
и кабинете.
• Обязательно поинтересуйтесь у гостей, не хотели бы они, находясь в вашем городе, принять
участие в каком-либо мероприятии. Это может быть: пикник или барбекю, бейсбольный
или футбольный матч (если они любят спорт),
посещение концерта или театра, посещение
музеев, поход по магазинам, турпоход, посещение местных достопримечательностей, водная
прогулка, партия в гольф или теннис.

20. Как себя правильно вести
во время приема зарубежных гостей?
Повсеместно приветствуются сдержанность и
скромность. Поступайте с другими так, как хотите,
чтобы поступали с вами.
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• Не жуйте в обществе жевательную резинку.
• При встрече, приветствии или разговоре не
держите руки в карманах.
• Всегда говорите «пожалуйста» и «спасибо» (по
возможности на языке страны пребывания).
• Юмор зачастую понятен лишь на родине, поэтому лучше всего избегать анекдотов.
• Не кладите ноги на мебель.
• Не ешьте на ходу.
• Демонстрируйте уважение к чужим обычаям и
традициям.
• Не заводите беседы о доходах: ни о том, что есть
у вас, ни о том, чем владеют ваши партнеры.
• Не подзывайте никого и не указывайте пальцем.
• Никого не просите показать вам дом.
• Если вас пригласили домой, не расхаживайте
по комнатам, не предназначенным для гостей.
• Всегда уважайте чужую частную жизнь и достоинство. В сомнительном случае мысленно
поставьте себя на место другого человека.

21. Какие темы лучше избрать для беседы
во время приема зарубежных гостей?
Вовлечение в теплую дружескую беседу – лучший способ поближе узнать человека и проникнуться к нему симпатией. Большинство европейцев любят задавать вопросы о России и Америке.
Некоторые темы служат в разговоре настоящими
ледоколами и дают вам возможность поближе познакомиться и побольше узнать.
Огромным источником удовольствий для европейцев служит отпуск. Они любят проводить его,
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путешествуя по разным интересным местам, и жаждут поделиться впечатлениями.
Вот некоторые удачные темы для бесед:
• Еда и напитки.
• Живопись и музыка.
• Спорт (европейские виды). Европейцы –
страстные болельщики. По возможности читайте спортивную информацию в газетах. Из
неё вы узнаете о местных спортивных событиях и командах.
• Автомобили.
• Политика. Задавайте вопросы, но никогда не
выносите суждений о государственном строе
страны пребывания или об отдельных местных политиках.

22. Каковы правила застилания скатерти
для приема зарубежных гостей
Перед вами красивая модная синтетическая скатерть, очень удобная и практичная, клеенка оригинальной расцветки, подходящая к интерьеру комнаты, и простая однотонная льняная скатерть. Что из
предложенного надо взять для того, чтобы застелить
стол для приема зарубежных гостей?
Никакой синтетики и клеенок. Они хороши для
домашних обедов в близком кругу. А для торжеств
предпочтительно постелить только однотонные
льняные или полотняные скатерти!
При застилании скатерти во время приема зарубежных гостей она должна быть тщательно отутюжена, ее уголки должны располагаться против
ножек стола и прикрывать их, кроме того, скатерть
должна равномерно свисать со всех сторон на 20 см
ниже края стола.
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23. Как отличить молоко и сыр от молочного
и сырного продукта на рынке ЕАЭС
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси обеспокоено тенденцией роста реализации продукции с заменой молочного жира на
рынках стран Евразийского экономического союза.
В целях выработки единой позиции по ограничению импорта сырных продуктов и сыроподобной
продукции с замещением молочного жира Минсельхозпрод Беларуси выступил инициатором рассмотрения данных вопросов на совместной коллегии
Союзного государства в марте 2015 года. По ее результатам все заинтересованные стороны единогласно высказались о необходимости принятия мер по
максимальному сокращению импорта такой продукции. Минсельхозпрод Беларуси направил в Евразийскую экономическую комиссию и коллегам в Россию
для рассмотрения предложения о внесении изменений в технические регламенты Таможенного союза
«О безопасности молока и молочной продукции» и
«Пищевая продукция в части ее маркировки».
По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси, понятия молочного и молоко содержащего продуктов расшифровывает Технический регламент Таможенного союза TP
ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной
продукции».
Молочный продукт произведен из молока, его составных частей с добавлением или без добавления
побочных продуктов переработки молока без использования немолочного жира и немолочного белка. Технология изготовления молокосодержащего
продукта предусматривает возможность замещения
молочного жира в количестве не более 50% от жи-
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ровой фазы исключительно заменителем молочного
жира и допускает использование белка немолочного
происхождения не в целях замены молочного белка.
Массовая доля сухих веществ молока в готовом
продукте не менее 20%. Таким образом, продукт с замещением молочного 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.

24. Куда необходимо положить хлеб, тосты,
булочки и другие мучные изделия
во время застолья
Мучные изделия раскладывают либо на специальные хлебницы, либо на пирожковые тарелки,
которые подаются каждому. Если у вас застолье
неофициального характера, то вполне подходят для
этой цели и бумажные салфетки.

25. Каковы требования для подачи на стол
холодных закусок и рыбных блюд
Холодные закуски кладут в специальные закусочные тарелки диаметром 200 мм. Для подачи на
стол салатов и маринадов используют квадратные
салатники. А рыбные блюда раскладывают в тарелки, имеющие овальную форму.

26. Как правильно разместить на закусочную,
столовую и пирожковую тарелки
Закусочная тарелка ставится на мелкую столовую, на которую предварительно положена салфетка, чтобы закусочная не скользила. С левой стороны
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от закусочной располагают пирожковую тарелку
так, чтобы совпадал центр или линии края тарелок.

27. Какие ножи, вилки и ложки и куда следует
положить относительно тарелок
С правой стороны от тарелок параллельно друг
другу и перпендикулярно краю стола раскладывают ножи: столовый, рыбный, закусочный лезвием к
тарелке. Столовую ложку кладут дном вниз между
закусочным и рыбным ножами. С левой стороны
лежат вилки: столовая, рыбная, закусочная. Десертные приборы кладут перед тарелкой, причем ручки
ножа и ложки должны смотреть в правую сторону,
а ручка вилки – в левую.

28. Куда должны «смотреть»
ручки столовых приборов
Для ножей и ложки отведена правая сторона (десертные тоже «смотрят» ручками вправо), а для вилок – левая. Если вы едите с помощью ножа и вилки,
то нож у вас находится в правой руке, а вилка – в левой.

29. Всегда ли вилку
надо держать в левой руке?
Если едят мясо, вилку держат в левой руке, а нож,
как мы уже только что разобрали, в правой. Но когда
едят салаты, овощи, картофель, то вилку надо держать в правой руке.
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30. Куда надо поставить фужер
для минеральной воды или сладких
напитков, кружку для морса или кваса?
Фужер ставится перед центром тарелки или с
правой стороны. Туда же ставят кружку, ручка которой должна смотреть в правую сторону.

31. Существуют ли правила раскладывания
на столе салфеток
Необходимый атрибут обеда – салфетки ставят
в специально предназначенные для этого вазочкисалфетницы. И ни в коем случае не раскладывают
их на тарелки. Бумажные салфетки после использования сложите пополам и положите под правый
край тарелки. Во время всей трапезы уходит обычно
не больше 3-х, и они свободно поместятся под любой тарелкой.

32. Как пользоваться и куда надо
положить полотняные салфетки?
Допустимо класть на колени, причем сложенную
пополам складкой к вам. Мужчины могут заправить
ее за борт пиджака, но не закладывают за ворот.
Если бумажной салфетки, чтобы промокнуть рот
и руки, нет, используйте для этого текстильную,
сложите пополам и положите обратно на колени.
В дальнейшем используйте только внутреннюю сторону салфетки. Если вам надо отлучиться, оставьте
салфетку на стуле. В конце застолья положите ее
справа от тарелки.
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33. Как правильно есть сандвич
или горячий бутерброд
Такие угощения едят при помощи ножа и вилки.

34. Как сделать «правильный» бутерброд
Кусочек хлеба сначала кладут на тарелку, придерживая пальцами, намазывают масло, тоже предварительно положенное на край тарелки. А затем берут
вилкой кусочек сыра и кладут на намазанный.

35. Когда можно приступать к еде?
Часто бывает не совсем понятно, можно ли приступать к еде. То кто-то отлучится, то не все блюда
на столе. Если вы приглашены, надо ориентироваться на хозяев. Трапезу можно начинать, когда
они призовут к этому гостей или просто начнут есть
сами. Если у застолья нет хозяина, то сигнал к началу – это наличие еды в тарелке у каждого из присутствующих.

36. Как реагировать, если вдруг вам
не понравилась еда?
Очевидно, что критиковать еду, даже если она
приготовлена не хозяевами, неприлично. И даже
если вы в ресторане, и у вечеринки нет хозяина,
то все равно ругать еду нельзя (ну, только если вы
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не ресторанный критик в обществе коллег). Она
может нравиться кому-то из присутствующих, и он
почувствует себя неловко. Если блюдо приготовлено плохо (пережарено, недожарено и прочее), спокойно попросите официанта поменять его. В гостях,
где для вас приготовили еду, всегда стоит похвалить
одно или несколько блюд.

37. Как правильно поддерживать беседу
за столом?
Разговор – обязательная часть застолья. Собственно, не поесть же люди собираются вместе, а
приятно провести время. Не начинайте темами, которые могут вызвать споры или расстроить кого-то
из присутствующих. Не стоит говорить о политике,
здоровье, деньгах. Хорошие темы для разговора:
увиденный недавно фильм, новая книга, впечатление от выставки, концерта или просто прогулки.
Расскажите немного о чем-то хорошем и дайте слово
другим – не перетягивайте внимание на себя.

38. Как правильно воспользоваться чужим
телефоном в гостях или в офисе?
Прежде чем воспользоваться чужим аппаратом
дома или в офисе, всегда спросите разрешения. Во
многих странах местные телефонные разговоры
нужно оплачивать наряду с междугородними. Предложите заплатить за пользование независимо от результата ваших телефонных переговоров.
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39. Каковы правила курения за границей?
Никогда и нигде не закуривайте, не спросив разрешения у хозяина, других гостей, коллег по работе,
персонала ресторана или иных присутствующих, которым могло бы не понравиться соседство курильщика.
Сейчас во всем мире меняется отношение к курению. Несмотря на то, что многие европейцы продолжают курить, все больше людей задумывается о
здоровье. Они неохотно соглашаются быть пассивными курильщиками. Условия, в которых курение
считается уместным, со временем меняются. Всегда
смотрите на проблему с точки зрения ваших европейских хозяев и коллег.

40. Какую роль играют в Европе
благодарственные письма?
Европе благодарственные письма были и остаются признаком хорошего тона. Несмотря на то, что
принимающая сторона или тот, кто преподнес вам
подарок, не ждут от вас благодарственного письма в
обязательном порядке, таковое будет принято с признательностью.
Обычно европейцы благодарят друг друга по телефону, но им всегда бывает приятно получить письменные выражения благодарности. Согласитесь,
стоит потратить несколько минут для написания такого письма, если получатель – ваш потенциальный
клиент или деловой партнер и вам важно, чтобы у
него сложилось о вас хорошее мнение.
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• Не откладывая, напишите благодарственную
записку тому, кто устроил для вас обед, принимал вас или преподнес вам подарок. Возьмите
с собой в поездку личные бланки для писем и
постарайтесь разослать благодарственные записки до отъезда из данной страны.
• Упомяните в письме персонал, вспомните о
полученном подарке или о мероприятии, где
вы присутствовали.
• Когда вам в следующий раз придется писать
дарителю или встретиться с ним, упомяните
подарок или продемонстрируйте его. Например, повяжите подаренный шарф или поставьте
на видное место преподнесенную вам хрустальную вазу, когда даритель придет к вам в гости.

41. Каковы правила в отношении одежды
за границей?
Одевайтесь так, чтобы никого не раздражать своим видом и не выделяться. Прикройте то, что в данном случае неуместно обнажать.
В привлекательной и уместной одежде заключены два преимущества. Во-первых, ваш внешний вид
говорит принимающей стороне о том, что вы приложили усилия, чтобы хорошо выглядеть. Это позволит хозяевам составить о вас благоприятное впечатление.
Второе, и, вероятно, более важное. Нередко мы
держимся в соответствии с представлением о собственном внешнем виде. Нет ничего хуже ощущения того, что вы выделяетесь и привлекаете к себе
внимание, поскольку не соответствуете местным
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стандартам. Это заставляет вас чувствовать себя
неуверенно. Ощущение дискомфорта начинает ассоциироваться с окружающими, что отрицательно
сказывается на впечатлении, которое вы производите на потенциальных партнеров и клиентов.
Европейцы имеют обыкновение судить о человеке по внешнему виду и одежде. То, как вы одеты,
характеризует ваши личные качества и социальный
статус.
• Очень важно быть опрятным.
• Маникюр должен быть в порядке, а ногти –
чистыми. Обувь должна быть вымыта и начищена.
• Шорты и джинсы приемлемы не всегда. Если
вы хотите надеть их, убедитесь, соответствуют
ли они обстановке.
• Никогда не появляйтесь в запачканной одежде.
• Не появляйтесь в обществе в теннисных туфлях, трикотажных рубашках и спортивных костюмах, если не предполагается спортивных
мероприятий. В такой одежде не следует приходить в рестораны, а также ходить по магазинам. Европейцы считают ее подходящей только для занятий спортом, а не для повседневной
носки.
• Прикройте то, что в данном случае неуместно
обнажать.
• Избегайте кричащих расцветок (брюк в клетку, ярких спортивных курток и т.п.).
• Для мужчины всегда подойдут темный костюм
и галстук.
• Женщине всегда подойдут платье или юбка.
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• Женщине, собирающейся на званый обед,
в оперу, в театр или на концерт, всегда будет
уместно надеть «маленькое черное платье».
Избегайте полиэстера и других синтетических
материалов. Одежда должна быть из натуральных
тканей. Если сомневаетесь, выберите более строгий
стиль. Лучше казаться излишне консервативным.

42. Какие подарки уместны за границей?
Подарки, изготовленные известными фирмами
должны быть сопоставимыми по цене с теми подарками, что получили вы.
Уместными могут быть следующие подарки.
• Изделия народных промыслов.
• Характерные предметы искусства или сувениры.
• Фотоальбомы, посвященные вашему родному
городу, краю или стране.
• Фотоснимок в рамке с видом вашего города
или края.
• Спиртные напитки.
• Предметы антиквариата.
• Поваренные книги с рецептами национальной
кухни.
Из-за высоких пошлин, введенных во многих
странах, некоторые предметы роскоши бывает особенно приятно получить в подарок. Среди них виски,
коньяк, сигареты, сигары, парфюмерия, ювелирные
изделия, часы и зажигалки. Такие подарки особенно
удачны, если вам известно, какой аромат, спиртной
напиток или сорт табака предпочитает ваш партнер.
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Большинство из этих товаров можно приобрести в аэропоту в магазине беспошлинной торговли,
а иногда – в самолетах международных линий.
Старайтесь, чтобы подарок подошел вашему
партнеру и соответствовал его вкусам и интересам.
Самый лучший подарок – для которого вы не пожалели времени, выслушав человека и уяснив, что ему
нравится.

43. Какими могут быть деловые подарки?
Не инициируйте обмен подарками и не ставьте
человека в неудобное положение своим подарком,
если он ничего не может предложить взамен. Даритель и получатель подарка должны сохранять лицо.
• Положите в свой портфель упакованный подарок. Если вы неожиданно преподнесете его,
то можете рассчитывать на ответную любезность.
• В Европе при первой деловой встрече подарками обычно не обмениваются; такого рода
попытка может быть расценена как бестактность.
• Если на встрече присутствуют несколько человек, преподнесите подарок каждому, сделайте общее подношение или дождитесь, пока тот,
кому предназначен ваш подарок, окажется в
одиночестве.
• Правительство США постановило исключать
из стоимости деловых подарков, подлежащей
обложению подоходным налогом, $25. Более
дорогой подарок может быть расценен как
взятка.
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44. Какие существуют табу на подарки?
Обычно прекрасным подарком служит букет, однако разновидности цветов и их число может иметь
символическое значение. В некоторых европейских
странах хризантемы символизируют смерть, а красные розы – признание в любви. То или иное число
цветов в букете в некоторых странах может означать
несчастье. В частности, ни в коем случае нельзя дарить 13 цветков. Имейте в виду, что определенное
положительное или отрицательное значение приписывается цвету букета.

45. Насколько важно быть пунктуальным
во время поездки за границу?
В тех странах, где у людей пунктуальность в крови, опоздание означает следующее:
• Вы недостаточно уважаете партнеров.
• Вам присущи недисциплинированность и разгильдяйство.
• Можете оказаться ненадежным партнером или
поставщиком.
Если на родине вы считаете опоздание на несколько минут пустяком, то, я надеюсь, за границей
вы будете пунктуальны. Быть пунктуальным, однако, следует, учитывая местные традиции. То, что
считается опозданием в одной стране, в другой означает прийти слишком рано. Так, в Германии в семь
часов» означает точно в семь, в Соединенном Королевстве – не позднее 7.15, а в Италии, Греции или
Испании это может означать, что встреча произойдет на час позже.
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Всегда лучше показаться чрезмерно пунктуальным. Можете убедиться, что немцы, австрийцы,
скандинавы и шотландцы всегда являются на встречу вовремя. В то же время приготовьтесь дожидаться итальянцев, испанцев и ирландцев. Не сердитесь
и не огорчайтесь из-за того, что они опаздывают к
условленному времени; по-видимому, они просто не
поймут, что вы нервничаете, и, не чувствуя за собой
вины, не подумают извиниться.
Также на словах европейцы могут обозначить
время в непривычных выражениях. Например, в
некоторых районах Великобритании и Ирландии
время, соответствующее 14.30, или 2.30 пополудни,
называют «half two», а в Германии о том же времени
могут сказать «halb drei». Будьте внимательны, т.к.
время суток может письменно и словесно обозначаться по-разному.
Труднее всего разобраться и приспособиться к
различиям в чувстве времени у разных народов.
Ритм жизни связан с чувством срочности (или его
отсутствием), с принятием решений об отсрочке,
завершением работ, выполнением обязательств и
определением сроков.
Различия в ритме жизни – вовсе не результат
чьего-то злого умысла или некомпетентности. Они
коренятся в привычках, издревле присущих этому
народу, то есть в культуре как таковой. Ритм местной жизни воспринимается человеком, выполняющим какую-то работу, как нечто органичное и естественное.
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46. Как наладить плодотворные контакты
за рубежом, несмотря на разницу культур?
Разница культур сказывается на всех аспектах
общения. Отдавайте дань местным особенностям и
уважайте их.
• Уважайте местные обычаи.
• Не пытайтесь обустроить свое рабочее место
так же, как это делается в вашей стране. Будет
гораздо лучше, если вы впишетесь в местный
стиль.
• Стремитесь налаживать деловые контакты.
• Выказывайте людям искренний интерес и расположение.
• Будьте готовы к возможным расхождениям во
взглядах. У вас с партнерами могут быть различия в образе мыслей. Ваши подходы к бытовым и деловым вопросам также могут быть
разными.

47. Каковы правила корпоративной культуры
за рубежом?
Как и все в Европе, корпоративная культура в
разных странах одинакова. Однако в большинстве
европейских компаний соблюдаются (по крайней
мере, в общем виде) определенные принципы.
• Уважение к личности. Чаше всего, каждый работает ради личной выгоды, а не участвует в
выполнении задач отдела.
• Четкая иерархия. Начальник есть начальник.
Все знают его и относятся к нему подобающим
образом.
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• Организационная структура обычно основана
на вертикали. Решения принимаются на верхнем уровне.
• Топ-менеджеры предпочитают не делиться информацией с подчиненными.
• Коллегиальное управление относительно ново
для Европы. Оно пока не получило широкого
распространения, хотя ряды его приверженцев
стремительно растут.
• Сообщение верхнего эшелона с нижним обычно крайне ограничено.
• Личные дела не смешиваются со служебными.
• Крепких дружеских связей внутри корпорации не возникает.
• Обычно европейцы стремятся завязывать все
больше контактов, а не просто делать свое
дело.
Множество исключений из этих правил наблюдается в Скандинавских странах. Отношения в компаниях здесь более демократичны, развита горизонтальная структура, практикуется разделение ответственности, общение более или менее свободно, и
атмосфера более непринужденная. Решения принимаются посредством выработки общего мнения.

48. Каковы правила социализации
при налаживании деловых контактов
в Европе?
При налаживании, обновлении или поддержании
деловых контактов за рубежом будьте готовы к участию в светской жизни. Никаких «Спасибо, нет».
Помните, что большинство европейцев ведут дела
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с людьми, которых знают лично и которым доверяют. Время, которое вы проведете в обществе, принесет вам большие дивиденды.
Вливаясь в местное общество:
• Оставьте привычные блюда дома и наслаждайтесь местными деликатесами.
• Если к столу подают спиртные напитки, возьмите бокал, даже если вы намерены только
пригубить его или делать вид, что пьете.
• За обедом не говорите о делах до тех пор, пока
эту тему не затронет сам хозяин.
• Уважайте местные обычаи, касающиеся трапез
и спиртного.
• Будьте готовы проводить с партнерами долгие
вечера и сидеть допоздна. От того, как пройдет
подобная встреча, может зависеть заключение
или расстройство сделки.

49. Каковы правила переписки
в европейских странах?
Следующие общие правила переписки приемлемы во всех европейских странах. Адрес на конверте.
Напишите: «Mr, Mrs, Miss» или соответствующий
титул (звание), имя, фамилию, улицу (номер дома
нередко указывается после названия улицы, например: Kipplingerstrasse 45).
Почтовый код иногда указывают перед городом,
например: В-1020 Brussels. На последней строке
всегда пишут название страны прописными буквами. Вот несколько примеров:
Mr Dermot Moore Moore’s China Shop 345
Rapidford Road London SW6 5DZ ENGLAND

- 325 -

РАЗДЕЛ 5

Hi Dr. Walter Steinbauer General Director The
Allied Group Europe Kipplingerstrasse 45 1010 Wien
AUSTRIA
Miss Mary Wippermann Avenue Louise 720 Bte 6
B-1020 Brussels BELGIUM
Дата: число предшествует месяцу. Например:
7 июля 2017 г. или 17/06/17.
Приветствие: Dear Sir; Dear Madam или Dear
Mr, Mrs или Miss + фамилия. Концовка: Yours truly,
Sincerely, Yours sincerely или Very truly.

50. Как избежать наиболее распространенных
промахов в поездках по Европе?
То, что приемлемо в одних странах, в других представляет собой абсолютное табу. По причине огромного разнообразия обычаев и культурных традиций
почти невозможно дать универсальный перечень
рекомендуемых действий или, напротив, перечень
действий, которых следует избегать.
Исходя из этого, привем десять типичных промахов, обычно совершаемых за рубежом:
1. ДОМЫСЛЫ
Привычка строить предположения. В т.ч.:
• Уверенность, что за границей все, как дома.
• Обыкновение считать, будто вам понятно, почему все вокруг не такое, как дома.
2. СВЯЗИ
Пренебрежение к «человеческому фактору».
В т.ч.:
• Стремление развернуть бизнес до налаживания сети необходимых знакомств.
• Слишком вольная манера общения.
• Поспешность или излишний натиск в делах.
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3. СРАВНЕНИЕ
Сравнение места пребывания с «далеким домом».
В т.ч.:
• Сравнение обычаев.
• Сравнение качества товаров и услуг.
• Сопоставление методов ведения дел.
4. ДЕНЬГИ Разговоры о деньгах. В т.ч.:
• Разговоры о дороговизне или дешевизне тех
или иных товаров.
• Разговоры о том, кто сколько зарабатывает.
5. ЯЗЫК ТЕЛА
Неверное толкование языка тела и неправильное
пользование этим языком. В т.ч.:
• Манера стоять слишком близко к собеседнику
(или слишком далеко от него).
• Неуместная улыбка (отсутствие улыбки).
• Неуместный поклон (нежелание поклониться).
• Пристальный взгляд в глаза (или взгляд в сторону, когда нужно смотреть в глаза).
• Привычка сутулиться.
6. НОГИ
Неподобающие движения. В т.ч.:
• Прикосновения к ногам или обуви.
• Поджимание ног
• Демонстрация ступней
• Манера указывать на что- либо ногой или подталкивать предметы ногами.
7. РУКИ
Неподобающие движения. В т.ч.:
• Прикосновения к окружающим.
• Не вовремя протянутая (или, наоборот, не протянутая) рука.
• Рукопожатие в перчатке или со второй рукой
в кармане.
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• Манипуляции не той рукой (обычно левой).
• Неподобающие жесты.
• Прикосновение к тем частям тела, к которым
не следует прикасаться.
Публичное приведение себя в порядок (накладывание макияжа, причесывание, маникюр).
8. ОДЕЖДА
Неподходящая одежда. В т.ч.:
• Слишком свободный стиль в одежде.
• Вызывающая манера одеваться.
• Попытки копировать местные традиции.
9. ИМЕНА
Неверное личное обращение. В т.ч.:
• Обращение по имени.
• Небрежность в использовании титулов и званий (или использование титула более низкого
ранга, чем следовало бы).
• Неверное произнесение имени.
• Орфографические ошибки в написании имен.
•Манера путать имена.
10.ЕДА И НАПИТКИ
Пренебрежение к традициям и застольному этикету. В т.ч.:
•Неподобающая манера вести себя за столом.
•Манера есть на ходу.
•Демонстрация отвращения по отношению к
какому-либо блюду или напитку.
•Отказ от предлагаемой пищи или напитка. Будьте неизменно терпеливы.
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З а клю чени е

Союз России и Беларуси, безусловно, является
гарантом соблюдения жизненно важных интересов
наших народов. Он обеспечивает свободу, территориальную целостность и независимость наших
республик. История доказывает – считаются только с сильными. Союз направлен на то, чтобы стать
сильнее, укрепить основы для развития культуры
и повышения благосостояния восточнославянских
народов.
Тенденция к единению и интеграции народов
и государств носит поистине планетарный характер
и насчитывает не один десяток лет. Предпосылки к
подобной консолидации стали проявляться в мире
вскоре после окончания второй мировой войны.
Интеграция выгодна, так как способствует повышению уровня жизни простых людей, предоставляя
странам-участницам многочисленные экономические и политические преимуществ. Опыт мировой
интеграции (европейской, латиноамериканской,
ближневосточной, азиатской и т.д.) свидетельствует
и о возникновении внутри союзов государств стремления к более тесному политическому и культурному сотрудничеству их народов.
Сегодня основной структурной единицей европейского сотрудничества остается государство-
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нация, и проблема выбора между союзом государствнаций и единым европейским государством становится все более актуальной. Это, однако, не мешает
европейским странам быть единым экономическим
пространством и постепенно решать вопросы политического устройства. Идя в ногу с мировыми интеграционными процессами, народы Беларуси и России дополняют общеевропейскую тенденцию единения славянской компонентой. Союз выгоден и белорусам, и россиянам. Объединение материального и
интеллектуального потенциалов обеспечит подъем
экономики, повышение уровня жизни, новые возможности для духовного развития. Наши народы
хотят и должны жить вместе. И политики сегодня
должны сделать все, чтобы подобное желание белорусов и россиян воплотилось в жизнь.
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8. Какой государственный орган занимается
вопросами развития нормативной правовой
базы создания Союзного государства? .......................
9. Каковы основные задачи,
решаемые Союзной общественной палатой? ............
10. Каковы основные этапы создания
Союзного государства Беларуси и России ................
11. Какие задачи возлагаются на Союз
в области обеспечения безопасности ...........................
12. Почему Союз является важным фактором
укрепления обороноспособности России
и Беларуси .............................................................................
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13. На чем основываются внешнеполитические
ориентиры Союзного государства ................................
14. Каково взаимодействие Беларуси
и России на международной арене ...............................
15. Как развиваются связи между российскими
регионами и Республикой Беларусь ............................
16. Какую роль для Союза
играет таможенная служба ..............................................
17. На чем базируется сотрудничество России
и Беларуси в социальной сфере .....................................
18. Проблемные вопросы интеграции
в рамках Союза ....................................................................
19. Каковы концептуальные подходы
к перспективам Союза ......................................................
20. Какими видятся перспективы Союза
его сторонникам ..................................................................
РАЗДЕЛ 2.
СОЮЗ – белорусам:
правовые и экономические бонусы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дотирует ли Россия Беларусь ........................................
Каков экономический выигрыш Беларуси
от интеграции в рамках ЕАЭС .......................................
Какую выгоду Беларусь получает
от мобильности рабочей силы в Россию ....................
Как белорусу получить российскую пенсию ............
Как перевести пенсию из России в Беларусь ...........
Как забрать в России советский вклад
гражданину Беларуси ........................................................
Облагается ли налогом
наследство белоруса в России ........................................
Действуют ли белорусские льготы в России ............
Засчитывается ли белорусу в пенсионный стаж
время воинской службы в России ................................
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10. Какие документы нужны для реализации
белорусской парфюмерии в России .............................
11. Почему запрещено пересылать
лекарственные травы из России в Беларусь .............
12. Как белорусу получить вид на жительство
в России ..................................................................................
13. Может ли белорус открыть счет
в российском банке ............................................................
14. Как белорусу получить вклад
в российском банке ............................................................
15. Где и как можно обменять старые
белорусские деньги на новые,
введенные в обращение с 1 июля 2017 года ...............
16. Как и какие денежные банкноты
будут модернизированы в России ................................
17. Чем займется Венчурный фонд
Беларуси и России .............................................................
18. Может ли белорус, окончивший российский
ВУЗ, устроиться на работу в России ...........................
19. Где общаются белорусы Москвы ...................................
20. Платят ли пособие по беременности и родам
белорусской студентке, обучающейся в России ......
21. Как белорусам получить медпомощь
для новорожденного ребенка в России .......................
22. Как получить пособие белоруске,
родившей ребенка в Москве ...........................................
23. Может ли отец-белорус получить в России
отпуск и пособие по уходу за ребенком ......................
24. Примут ли в российскую школу ребенка,
переехавшего из Беларуси ...............................................
25. Может ли белорусский ребенок бесплатно
заниматься спортом в Москве ........................................
26. Получит ли ребенок белорусское гражданство,
если родители состояли в гражданском браке .........
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27. В каких случаях утрачивается гражданство
Республики Беларусь ........................................................
28. Как гражданину Беларуси, живущему
в России, поменять паспорт ............................................
29. Порядок выезда граждан
за пределы Республики Беларусь .................................
30. Нужен ли белорусу страховой полис
для отдыха в России ..........................................................
31. Может ли белорус получить шенгенскую визу
в России ..................................................................................
32. Страны куда белорусы могут поехать без визы .......
33. Как белорусу бесплатно
посетить музеи Москвы ....................................................
34. На заметку белорусским охотникам в России .........
35. Сколько товаров для личного пользования
можно ввести через таможенную
границу ЕАЭС .....................................................................
36. Что такое неделимый товар
для личного пользования .................................................
37. Какие из ввозимых через таможенную границу
ЕАЭС товаров освобождаются от уплаты
таможенных платежей ......................................................
38. Что из ввозимого через таможенную
границу ЕАЭС не относится к товарам
для личного пользования .................................................
39. Есть ли ограничения на повторный ввоз через
таможенную границу ЕАЭС бытовой техники ........
40. Что делать в случае не согласия с выводами
сотрудника таможни о необходимости
составления декларации и уплаты пошлины ............
41. Каковы временные рамки проверки (осмотра)
автомобиля или человека, пересекающего
таможенную границу ЕАЭС ...........................................
42. Как привезти в Беларусь гостя-иностранца ..............
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63. Как поменять паспорт белорусу,
проживающему в России .................................................
64. Как получать алименты с мужа-белоруса,
переехавшего в Россию .....................................................
65. Как белорусам оплачиваются
больничные листы в России ...........................................
66. Нужно ли белорусу разрешение на работу
в России? ...............................................................................
67. Может ли белорус работать по специальности
учителем в России ..............................................................
68. Сколько времени белорус может находиться
без регистрации на территории России ......................
69. Как белорусу получить российскую пенсию ............
70. Какой налог возьмут в Беларуси
с посылок из России ..........................................................
71. Признается ли белорусский диплом врача
в России ..................................................................................
72. Облагается ли налогом наследство белоруса
в России ..................................................................................
73. Как получить пособие для возмещения затрат
на приобретение подгузников
ребенку-инвалиду в Беларуси ........................................
74. Какой трудовой договор необходимо заключать
в России с белорусскими гражданами .........................
75. Нужно ли белорусу разрешение на работу
в России ..................................................................................
76. Может ли белорусский/российский студент
получить в России/Беларуси
медицинскую помощь .......................................................
77. «Налог на тунеядство» для россиян,
постоянно проживающих в Беларуси
и белорусов, работающих в России ..............................
78. Кто восстанавливает документы граждан
Беларуси/России, считающихся пропавшими
без вести в России/Беларуси .........................................
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79. Когда гражданину Союзного государства
положена льгота досрочного ухода на пенсию .........
80. Что дает старикам государственная рента
в Беларуси .............................................................................
81. Доплачивают ли в Беларуси
возрастные надбавки к пенсии .......................................
82. Может ли российский предприниматель
участвовать в госзакупках в Беларуси ........................
83. Почему и как уменьшают пособие по временной
нетрудоспособности в Беларуси ....................................
84. Как регулируется денежный перевод
из Беларуси в Россию ........................................................
85. Можно ли в Беларуси расплачиваться
российскими рублями .......................................................
86. Как иностранной компании
дать рекламу в СМИ Беларуси ......................................
87. Каковы особенности правил погребения
в Беларуси .............................................................................
88. Как послать письмо Деду Морозу ................................
89. Где живет белорусский Дед Мороз ...............................
90. Где стоят главные новогодние елки
Союзного государства .......................................................
РАЗДЕЛ 3.
СОЮЗ – россиянам:
правовые и экономические бонусы
1.
2.

3.
4.

Правила поступления в белорусские ВУЗы
для россиян ...........................................................................
Подлежит ли россиянин, окончивший ВУЗ
в Беларуси, обязательному распределению
и службе в белорусской армии .......................................
Сложно ли россиянину устроиться на работу
в Минске ................................................................................
Как россиянину устроиться на работу в Минске ....
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

Как россиянину въехать на ПМЖ
и найти работу в Беларуси ..............................................
Какая помощь оказывается фермерам
в Беларуси .............................................................................
Надо ли россиянину платить налог от продажи
квартиры в Беларуси .........................................................
Может ли иностранец приобрести землю
в Беларуси на аукционе ....................................................
Может ли российский предприниматель
стать резидентом свободной экономической зоны
в Беларуси .............................................................................
Какие налоги платит в Беларуси малый бизнес ......
Получают ли россияне в Беларуси
налоговый вычет .................................................................
Как россиянину подтвердить отсутствие
гражданства Беларуси .......................................................
Как россиянину в Беларуси
получить загранпаспорт ...................................................
Может ли россиянин купить ж/д билет
в Беларусь по загранпаспорту ........................................
Как гражданину России выехать из Беларуси,
если потерян паспорт ........................................................
Сколько денег можно провезти
через белорусскую границу .............................................
Касаются ли россиян ограничения на ввоз
в Беларусь товаров для личного пользования ..........
Какие документы необходимы иностранцу
для ввоза домашних животных в Беларусь ...............
Каковы новые изменения в визовых правилах
Республики Беларусь: льготы, выдача,
оформление ...........................................................................
Действует ли в Беларуси российская виза
для европейцев ....................................................................
Нужно ли россиянам становиться
на консульский учет при поездке в Беларусь ...........
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22. Может ли россиянин расторгнуть
в Беларуси срочный трудовой договор .......................
23. Какие льготы имеют пострадавшие
от Чернобыльской аварии в Беларуси ........................
24. Какие льготы имеет переехавшая
в Беларусь многодетная семья .......................................
25. Как россияне могут усыновить
или удочерить гражданина Беларуси ..........................
26. Получит ли ребенок белорусское гражданство,
если родители состояли в гражданском браке .........
27. Могут ли получить материнский капитал
россияне, родившие ребенка в Беларуси ....................
28. Как россиянину получить северные льготы
в Беларуси .............................................................................
29. Какими льготами может пользоваться
российский пенсионер в Беларуси ...............................
30. Может ли гражданин России получать
российскую пенсию в Беларуси ....................................
31. Может ли офицер запаса перейти
на российскую пенсию в Беларуси ...............................
32. Что предлагают белорусские агроусадьбы
для отдыха .............................................................................
33. Можно ли россиянину рыбачить
в пограничной зоне в Беларуси .....................................
34. Какова организация платного л
юбительского рыболовства в Беларуси ......................
35. Как осуществляется любительское
и спортивное рыболовство в Беларуси .......................
36. Как порыбачить в пограничной зоне Беларуси
на Витебщине .......................................................................
38. ГПУ «Национальный парк «Браславские озёра»
охотникам и туристам .......................................................
39. ГПУ «Березинскии биосферный заповедник»
охотникам и туристам .......................................................
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40. Как иностранцу приехать на охоту в Беларусь
со своим оружием ...............................................................
41. Каков порядок покупки и перевозки
в Беларусь российских охотничьих ружей ................
42. Как россиянину оформить в Беларуси
наследство на оружие ........................................................
43. Как попасть в Беларусь на фестиваль
«Большая бард-рыбалка» .................................................
44. Почему в белорусских здравницах разные
прайс-листы для россиян и белорусов ........................
45. Памятка охотящимся в лесах Гродненщины ............
46. Памятка любителям рыбалки
в белорусских водоёмах ....................................................
47. Какие виды медпомощи оказываются
российским туристам в Беларуси бесплатно,
если у них нет платной страховки ................................
48. Как россиянам отправить ребенка
в белорусский детский санаторий ................................
49. Сможет ли россиянин вернуть НДС по системе
taxfree за товары, купленные в Беларуси ...................
50. Можно ли россиянину выехать с ребенком
в Беларусь, а затем за границу .......................................
51. Может ли российский подросток приехать
один в Беларусь ...................................................................
52. Возможен ли транзит через Беларусь в ЕС
для лиц, нежелательных в республике ........................
53. Нужны ли белорусам спецпропуска для въезда
в погранзону со стороны РФ
с 1 октября 2017 года .........................................................
54. Как провезти собаку в поезде –
и через белорусско-российскую границу ...................
55. Можно ли получить гражданство Беларуси,
не отказываясь от российского ......................................
56. Как россиянину получить в Беларуси
справку об отсутствии судимости .................................

- 342 -

57. Поможет ли россиянину получить белорусское
гражданство наследство в Беларуси ............................
58. Нужно ли согласие бывшего супруга
при переезде на ПМЖ в Беларусь ................................
59. Как зарегистрировать брак россиянам
в Беларуси .............................................................................
60. Надо ли российскому работодателю
подавать сведения о белорусских работниках
в ФМС России .....................................................................
61. Может ли российский предприниматель
инвестировать деньги в белорусскую торговлю
и бизнес ..................................................................................
62. Существует ли в Беларуси запрет на фотои видеосъемку в общественных местах .......................
63. Как иностранцам не нарушить
порядок регистрации в Беларуси ..................................
64. Как россиянин может получить бесплатную
юридическую помощь в Беларуси ................................
65. Какие документы надо иметь россиянину
при поездке в Беларусь .....................................................
66. Как россиянину получить белорусское
гражданство ..........................................................................
67. Какие льготы в Беларуси
имеют почетные доноры ...................................................
68. Действует ли полис обязательного
медицинского страхования РФ в Беларуси ..............
69. Нужна ли россиянину медицинская страховка
для поездки в Беларусь .....................................................
70. Какие льготы в Беларуси у инвалидов I группы .....
71. Какими льготами в Беларуси пользуются
инвалиды II группы ...........................................................
72. Может ли россиянин в Беларуси
подрабатывать, ухаживая
за престарелым инвалидом за счет госпособия ........
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73. Почему и как уменьшают пособие по временной
нетрудоспособности в Беларуси ....................................
74. Какая медицинская справка нужна
россиянину для оформления вида
на жительство в Беларуси ................................................
75. Может ли россиянин получить кредит
в белорусском банке ..........................................................
76. Какие товары считаются происходящими
из Беларуси в целях налогообложения НДС
при импорте ..........................................................................
77. Может ли россиянин купить предприятие
в Беларуси .............................................................................
78. Какие документы нужны россиянину,
чтобы получить наследство в Беларуси ......................
79. Какая медицинская справка нужна
россиянину для оформления
вида на жительство в Беларуси .....................................
80. Можно ли продлить белорусский паспорт,
не выезжая из России ........................................................
81. Можно ли россиянину
носить холодное оружие в Беларуси ...........................
82. Чем можно защищаться от хулиганов
в Беларуси .............................................................................
83. Можно ли россиянам играть в страйкбол
в Беларуси .............................................................................
84. Как россиянину в Беларуси заказать услуги
телохранителя ......................................................................
85. Как россиянину вернуть излишне списанные
деньги в белорусском банкомате ...................................
86. Получают ли россияне в Беларуси
налоговый вычет .................................................................
87. Кто должен платить пошлины и налог
в Беларуси за ввоз товаров из-за границы .................
88. Какие платежи возьмут в Беларуси
за ввоз товаров из-за границы ........................................
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89. Сколько придется заплатить
за превышение лимитов, ввозя в Беларусь
товары из-за границы ........................................................
90. Как можно избежать
дополнительных платежей ..............................................
РАЗДЕЛ 4.
СОЮЗ – автомобилистам:
транспорт, дороги, перевозки, авто
1.

Когда изымается не только товар, перевозимый
через границу с нарушением, но и авто,
на котором он перевозился? ...........................................
2. Как поменять российские водительские права
на белорусские? ...................................................................
3. Можно ли перегонять разбитый автомобиль
по дорогам Беларуси ..........................................................
4. Какова административная ответственность за
нарушение правил дорожного движения
в Беларуси? ...........................................................................
5. Какова административная ответственность
за нарушение ПДД в Российской Федерации? ........
6. Каков пошаговый алгоритм действий
при ДТП в Беларуси (на примере Минска
и Минской области)? ........................................................
7. Что делать, если вы остановлены в вашем
автомобиле в Республике Беларусь? ...........................
8. Покупка б/у автомобилей из России остается
актуальной для белорусов.
Какие трудности ждут на этом пути? ..........................
9. Как в России облагаются доходы водителей –
граждан Беларуси ...............................................................
10. Могут ли россиянина лишить вида
на жительство в Беларуси за нарушение ПДД .........
11. Может ли российская компания заказать
услуги по охране грузов в Беларуси ............................
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12. Может ли иностранец учиться
в белорусской автошколе? ...............................................
13. Какие иностранные водительские права
действительны в Беларуси? ............................................
14. Какие документы необходимы россиянину
для управления автомобилем в Беларуси? ................
15. Можно ли ездить в Беларуси без техосмотра? .........
16. Как в Беларуси пройти техосмотр по правилам
техрегламента Таможенного союза ...............................
17. Действителен ли в Беларуси российский талон
на техосмотр авто? ..............................................................
18. Какой штраф предъявит ГАИ Беларуси гражданину
России за просроченную страховку? ...........................
19. Каков порядок действий при постановке/снятии
с учета транспортных средств? ......................................
20. Какие документы необходимы
для постановки/снятия транспортного средства
на учет в Беларуси по удостоверению таможни
(в случае если автомобиль прибыл
из-за пределов РБ)? ...........................................................
21. Какие документы необходимы
для постановки/снятия транспортного средства
на учет в Беларуси по счет-справке
(в случае если автомобиль был снят с учета)? .........
22. Какие документы необходимы для постановки/
снятия транспортного средства на учет
в Беларуси по договору купли-продажи (в случае
если автомобиль зарегистрирован в РБ)? .................
23. Где можно зарегистрировать автомобиль
в Минске и Минской области? ......................................
24. Каковы размеры утилизационного сбора
с транспортных средств
в Республике Беларусь? ...................................................
25. Как рассчитывается базовая ставка
утилизационного сбора? ..................................................
26. Кто обязан платить утилизационный сбор? .............
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27. Каковы форма, порядок заполнения,
представления, регистрации, внесения
изменений и аннулирования расчета
утилизационного сбора, документы,
представляемые вместе с расчетом
утилизационного сбора, а также документ,
которым подтверждается уплата
утилизационного сбора, взимаемого
таможенными органами? .................................................
28. Какие документы или их копии предоставляются
таможне вместе с предоставление документа,
отражающего исчисление и уплату
утилизационного сбора (далее – РС)? ........................
29. Как оплатить утилизационный сбор за авто,
ввозимые на территорию Беларуси? ...........................
30. Надо ли иностранцам платить за проезд
по белорусским платным дорогам? ..............................
31. Kaковы тарифы оплаты за перемещение
по платным дорогам Беларуси? .....................................
32. Каковы штрафы за неполную плату и неоплату
перемещения по платным дорогам Беларуси? .........
33. Какие транспортные средства освобождаются
от дорожных сборов? .........................................................
34. Какими правами обладает инспектор ГАИ
в Беларуси? ...........................................................................
35. Какие документы нужны для грузоперевозок
на территории Беларуси? ................................................
36. Как оказать первую медицинскую помощь
при ДТП? ...............................................................................
37. Применяется ли в Беларуси система
автоматической фотофиксации нарушений
скоростного режима? .........................................................
38. Могут ли россиянина лишить вида
на жительство в Беларуси за нарушение ПДД? ......
39. Можно ли с российскими водительскими
правами устроиться таксистом в Минске ..................
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40. Какой штраф предъявит ГАИ Беларуси
гражданину России
за просроченную страховку? ..........................................
41. Нужны ли водителям из Беларуси
российские права для работы в РФ? ...........................
42. Могут ли у россиянина забрать
водительские права на дорогах Беларуси? ................
43. Нужна ли в Беларуси иностранцу генеральная
доверенность на управление автомобилем? ..............
44. Можно ли получить Российские
или Международные права, а также обменять
водительское удостоверение, выданное
в другой стране, не по месту проживания? ................
45. Должны ли в Российской Федерации
присутствовать понятые при составлении
протокола после освидетельствования
на состояние опьянения? .................................................
46. Сколько времени в базе данных ГИБДД
хранится информация о нарушениях ПДД? .............
47. Как узнать в РФ перерегистрировал
ли новый владелец автомобиля транспортное
средство на свое имя после подписания
договора купли-продажи? ...............................................
48. Можно ли подать жалобу на вынесенное
в РФ постановление о привлечение
к административной ответственности
за нарушение ПДД в электронном виде
на официальном сайте ГИБДД? ....................................
49. Кто будет привлечен к ответственности
в соответствии с КОАП РФ если в момент
нарушения правил дорожного движения
за рулем сидел не владелец машины,
а нарушение было зафиксировано
камерой фото и видео фиксации ...................................
50. Как в РФ вернуть права после окончания
срока лишения за нарушение ПДД? ............................
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РАЗДЕЛ 5.
СОЮЗ – туристам: общеевропейский этикет
для граждан Союзного государства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

На чем основывается этикет поведения
в Европе? ...............................................................................
В чем заключаются такт и уважительное
отношение к окружающим? ............................................
Как быстро адаптироваться во время визита
в незнакомую страну? .......................................................
Чем следует поинтересоваться в первую очередь
при визите в незнакомую страну? ................................
Как себя вести, если вы попали в незнакомую
среду за границей? ..............................................................
Каковы элементарные правила и приемы
быстрой адаптации в незнакомой стране? .................
Какими важнейшими сведениями рекомендуется
обладать для налаживания плодотворных
контактов за рубежом? .....................................................
Как произвести первое хорошее впечатление
за рубежом? ...........................................................................
Каковы основные правила, касающиеся встреч
и приветствий? ....................................................................
Как обращаться к человеку в чужой стране? ............
Каковы основные правила произнесения имен
и титулов? ..............................................................................
Как правильно называть европейские страны,
их население и язык? .........................................................
Как обращаться к послу
и персоналу посольства? ..................................................
Что делать, если вы не знаете языка страны,
которую собираетесь посетить? .....................................
Какую коммуникативную роль играет улыбка
при посещении незнакомой ранее страны? ...............
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16. Каковы общие правила
использования языка жестов? ........................................
17. Какую роль в ходе коммуникации
играет прикосновение? .....................................................
18. В каких странах не принято жестикулировать? ......
19. Как правильно организовать прием
зарубежных гостей? ...........................................................
20. Как себя правильно вести
во время приема зарубежных гостей? .........................
21. Какие темы лучше избрать для беседы
во время приема зарубежных гостей? .........................
22. Каковы правила застилания скатерти
для приема зарубежных гостей ......................................
23. Как отличить молоко и сыр от молочного
и сырного продукта на рынке ЕАЭС ...........................
24. Куда необходимо положить хлеб, тосты,
булочки и другие мучные изделия
во время застолья ................................................................
25. Каковы требования для подачи на стол
холодных закусок и рыбных блюд ................................
26. Как правильно разместить на закусочную,
столовую и пирожковую тарелки .................................
27. Какие ножи, вилки и ложки и куда следует
положить относительно тарелок ...................................
28. Куда должны «смотреть»
ручки столовых приборов ................................................
29. Всегда ли вилку надо держать в левой руке? ............
30. Куда надо поставить фужер
для минеральной воды или сладких напитков,
кружку для морса или кваса? .........................................
31. Существуют ли правила
раскладывания на столе салфеток ................................
32. Как пользоваться и куда надо положить
полотняные салфетки? .....................................................
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33. Как правильно есть сандвич
или горячий бутерброд .....................................................
34. Как сделать «правильный» бутерброд ........................
35. Когда можно приступать к еде? .....................................
36. Как реагировать, если вдруг
вам не понравилась еда? ...................................................
37. Как правильно поддерживать
беседу за столом? ................................................................
38. Как правильно воспользоваться
чужим телефоном в гостях или в офисе? ...................
39. Каковы правила курения за границей? .......................
40. Какую роль играют
в Европе благодарственные письма? ...........................
41. Каковы правила в отношении одежды
за границей? ..........................................................................
42. Какие подарки уместны за границей? .........................
43. Какими могут быть деловые подарки? .......................
44. Какие существуют табу на подарки? ...........................
45. Насколько важно быть пунктуальным
во время поездки за границу? .........................................
46. Как наладить плодотворные контакты
за рубежом, несмотря на разницу культур? ...............
47. Каковы правила корпоративной культуры
за рубежом? ...........................................................................
48. Каковы правила социализации при налаживании
деловых контактов в Европе? .........................................
49. Каковы правила переписки
в европейских странах? ....................................................
50. Как избежать наиболее распространенных
промахов в поездках по Европе? ...................................
Заключение ..................................................................................
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