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МИГРАЦИЯ

Татьяна МЫСОВА, 
Ольга САРУХАНОВА

 � Чтобы свободно жить, учиться, 
работать, путешествовать в Союз-
ном государстве, менять граждан-
ство вовсе не обязательно. Однако 
все же некоторые преимущества 
имеются.

- Пятнадцать лет назад я приехала 
из Минска учиться в Московский го-

сударственный университет, а потом 
встретила любимого человека и оста-
лась в столице. Свадьба, квартира, 
работа, дети. Так незаметно свила 
гнездо... Больше десяти лет даже не 
задумывалась о смене гражданства, 
ведь с видом на жительство не чув-
ствовала почти никаких неудобств - 
на работу приняли, ипотеку дали, 
даже ИП оформила с белорусским 
паспортом без проблем, - рассказы-

вает минчанка Юлия Соколова.  - 
Но после рождения второго ребенка 
столкнулась с тем, что Пенсионный 
фонд России не выдает материнский 
капитал женщине с другим граждан-
ством, даже если муж и дети - россия-
не. А еще банки отказывают в выдаче 
кредитной карты или потребитель-
ского кредита - тоже из-за паспорта 
РБ. Обидно как-то. Вот и задумалась, 
раз уезжать уже из России не плани-
рую, не сменить ли паспорт?

Все верно - сохранение граждан-
ства Синеокой для постоянно про-
живающего в России белоруса почти 
не доставляет неудобств. Ключевое 
слово: почти.

С видом на жительство все равно 
нужно каждый год не забывать по-
являться в отделе миграции местно-
го МВД и «подтверждать постоянное 
проживание». Трудности с получе-
нием банковских услуг - не все они 
доступны. Есть нюансы с оформле-
нием трудоустройства - работодатель 
обязан в трехдневный срок опове-
стить МВД, что нанимает работника-
иностранца (даже если речь о бело-
русе), иначе - штраф в размере 400 
тысяч рублей. На госслужбу в России 
или в военную отрасль устроиться 
работать нельзя. Ну и голосовать за 
президента, мэра и губернатора тоже 
нельзя. Так что практический смысл 
в приобретении гражданства России 
есть. А раз есть спрос - даем пошаго-
вую инструкцию.

«Получил российский па-
спорт. Как мне теперь посту-

пить с белорусским?»
Иван Калинок, Тверь.

- По закону «О гражданстве Респу-
блики Беларусь» (статья 11) за граж-
данином Беларуси не признается при-
надлежность к  гражданству иного 
государства. Это значит, что белору-
сы, даже несмотря на приобретение 
паспорта другой страны, не лишаются 
автоматически родного гражданства. 
Более того - пользуются всей полно-
той прав и не освобождаются от вы-
полнения возложенных на них обязан-
ностей и ответственности, вытекающих 
из гражданства. Этим законом преду-
смотрена правовая процедура выхода 
из гражданства. Основание одно - мо-
тивированное заявление на имя Прези-
дента Республики Беларусь, поданного 
при личном обращении. Процедура вы-
хода из гражданства не принудитель-
ная. Только по доброй воле.

1 ШАГ: ПОЛУЧЕНИЕ ВНЖ

Белорусское гражданство россияне так-
же получают без процедуры РВП. Сначала 
нужно оформить вид на жительство (ВНЖ). 
За этим обращаемся в районный отдел по 
миграции и гражданству МВД в Беларуси. 
Необходимые документы: заявление, авто-
биография, паспорт, справка о работе и до-
ходах, справка об отсутствии судимости из 
территориальных органов МВД России, до-
кумент о постоянной прописке, медицинская 
справка о здоровье, фото, оплата пошлины. 
ВНЖ выдается в течение трех месяцев и сро-
ком на два года. Затем он продлевается на 
пять лет. После чего можно подавать на 
гражданство (список документов примерно 
такой же).

2 ШАГ: ГРАЖДАНСТВО

Чтобы получить белорусский паспорт сразу 
после оформления ВНЖ, россиянин дол-
жен иметь одно из особых условий. К ним 
относится:

 � Рождение в республике до ноября 1991 
года

 � Есть дети, один из родителей которых - 
белорус

 � Наличие родственников, проживающих 
в Беларуси - бабушки или дедушки, дяди, 
тети, супруга.

В упрощенном порядке понадобятся до-
кументы, подтверждающие особые условия. 
Срок рассмотрения заявления - около шести 
месяцев. Основанием для отказа в выдаче 
белорусского паспорта может быть наличие 
судимостей, предоставление ложных све-
дений о себе, задолженности перед своим 
государством.

 � Для иностранцев оформ-
ление паспорта РФ сводится 
к трем основным шагам: по-
лучение РВП (разрешения на 
временное проживание), по-
том ВНЖ (вида на жительство) 
и, наконец, гражданства. Бело-
русам проще - РВП получать 
не нужно.

1 ШАГ: ПОЛУЧЕНИЕ ВНЖ

Вид на жительство  - это доку-
мент, подтверждающий, что чело-
век постоянно проживает в России. 
Чтобы его получить, нужно обра-
титься в территориальный орган 
Федеральной миграционной служ-
бы России по месту постоянного 
проживания с заявлением о выдаче 
вида на жительство. Из документов 
понадобятся четыре фотографии, 
белорусский паспорт, документ 
о  законных доходах или нетру-
доспособности. Это может быть 
справка с места работы, пенсион-
ное удостоверение, подтверждение 
о получении алиментов и прочее. 
Также попросят медицинское за-
ключение о состоянии здоровья из 
российской поликлиники, документ 
о наличии прав на жилье (договор 
аренды, свидетельство об обла-
дании собственностью) и справку 
об отсутствии судимости. Могут 
потребоваться и другие докумен-
ты - так что предварительно обя-
зательно запишитесь на консуль-
тацию в УФМС, обязательно что-то 
всплывет.

Если белорус хочет получить ВНЖ 
на себя и своего ребенка, то на него 
нужен отдельный пакет докумен-
тов. Подтверждать знание русско-
го языка, истории и основ россий-
ского законодательства белорусам 
не нужно. Как правило, заявление 
рассматривают от трех до шести 
месяцев. После этого белорусу вру-
чается синяя корочка ВНЖ. Даль-
ше - раз в год подтверждать в УФМС 
по месту жительства свой доход 
(не ниже прожиточного минимума) 
и место жительства в РФ.

2 ШАГ: ГРАЖДАНСТВО

Для всех иностранцев с ВНЖ не-
обходимо прожить в России не ме-
нее пяти лет. Однако большая часть 
белорусов может получить паспорт 
РФ в упрощенном порядке. Условия 
следующие:

 � Если есть родственники-россияне
 � Если человек родился на терри-

тории РФ и имеет хотя бы одного 
родителя - гражданина РФ

 � Если родился на территории 
СССР до конца 1991 года

 � Если в браке с российским граж-
данином не менее трех лет

 � Если учился в России и получил 
диплом не ранее 1 июля 2002 года.

Понадобятся справки и выписки, 
подтверждающие наличие этих осо-
бых условий.

Для подачи заявления о граждан-
стве надо обращаться в территори-
альный орган Главного управления 
по вопросам миграции МВД.

Рассмотрение заявлений на об-
щих основаниях занимает около 
полугода. Список документов обя-
зательно стоит уточнить - он посто-
янно меняется. Точно понадобится 
подробная анкета по установлен-
ному образцу в нескольких экзем-
плярах, нотариально заверенный 
перевод паспорта, свидетельство 
о  рождении, вид на жительство 
в РФ, свидетельство о браке, че-
тыре фотографии, квитанция об 
уплате госпошлины.

Важный нюанс: если у белоруса 
есть национальный паспорт серии 
РР для выезда за рубеж (при его 
выдаче человека снимают с реги-
страционного учета в республике 
и ставят на учет в Консульстве), 
то процесс получения гражданства 
будет проще и быстрее  - займет 
около трех месяцев. Однако такой 
документ вовсе не обязателен. 
Гражданство РФ можно получить 
и  с  обычным паспортом любой 
другой серии. В этом случае нуж-
но отправить нотариально заве-
ренное заказное письмо на адрес 
консульского отдела Посольства 
РБ, в котором выражается наме-
рение выйти из гражданства Ре-
спублики Беларусь и предоставить 
в УФМС квитанцию почтового от-
правления.

На несовершеннолетних детей 
подается заверенная нотариусом 
копия свидетельства о рождении 
и копия страниц паспорта второго 
родителя с его согласием на при-
обретение ребенком российского 
гражданства (с проставленной пе-
чатью нотариуса).

ПЕРЕЕЗД В БЕЛАРУСЬПЕРЕЕЗД В РОССИЮ
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Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ ШТАНИН... 
ПАСПОРТ КРАСНЫЙ ИЛИ СИНИЙ?

Решать бюрократические 
вопросы становится 
удобнее: во многих 
центрах госуслуг, 
офисах УФМС есть 
предварительная запись 
и электронная очередь.

?

«СВ» ОТВЕЧАЕТ


