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ГРАМАДЗЯНКА*, ПРОЙДЕМТЕ! 
4. Я россиянин. Жена - 

белоруска. Какое 
гражданство получит наш 

ребенок? 
А. Российское.

Б. Белорусское.
В. Смотря где ро-

дится - в Синеокой, 
значит, белорус-
ское. И наоборот.

Г. Выбор за ро-
дителями.

 � Союзное государство деклариру-
ет равные возможности россиянам 
и белорусам. Однако есть нюансы. 
Насколько вы разбираетесь в юриди-
ческих тонкостях?

1. В. Можно. У каждого вуза свои 
требования по проходным бал-

лам. И потребуется подтвердить ди-
плом, провести экспертизу докумен-
тов об образовании (это несложно).

2. А. Выдавать ипотечные креди-
ты гражданам Беларуси закон 

не запрещает.

3. А. Никаких препятствий для 
трудоустройства на террито-

рии Союзного государства нет.

4. Г. Родители решают самостоя-
тельно. Ребенок имеет право 

на любое гражданство, если у мамы и 
папы разные паспорта (РФ и РБ). При-
чем это не зависит от места рождения.

5. Б. У россиян и белорусов единая 
ставка налога - 13 процентов.

6. Б. В России белорусские води-
тельские удостоверения (как и 

любые другие иностранные) признают-
ся действительными. Документ действу-
ет в России на тот срок, который ука-
зан в самих удостоверениях. Работать 

водителями белорусам тоже можно - 
и в этом случае права менять не нужно.

7. В. Роды и пребывание в боль-
нице с малышом (стандарт-

ные условия) для граждан РФ, как 
и для белорусов, бесплатны.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

2. Может ли гражданин 
РБ взять ипотеку 

в российском банке и ку-
пить квартиру, например, 
в Москве? 

А. Конечно, если у него есть 
подтвержденный доход.

Б. Гражданам Беларуси рос-
сийские банки кредиты не вы-
дают.

В. Сначала придется полу-
чить вид на жительство, потом 
подавать документы в банк.

Г. Квартиру можно купить, 
но только за наличные деньги.

1. Вы окончили белорусский 
вуз, получили диплом 

бакалавра, хотите поступить 
в магистратуру МГУ. Име-
ете право претендовать 
на бюджет? 

А. Да, если попадете 
в специальные квоты.

Б. Нет, только платно.
В. Да, на общих основа-

ниях.
Г. Нет  - продолжайте 

учиться в Беларуси.

3. Нужно ли россиянину в Бе-
ларуси получать разрешение 

на работу? А белорусу в РФ? 
А. Нет.
Б. Россиянину нужно, белорусу - нет.
В. В обоих случаях - да, но по упро-

щенной схеме.
Г. Белорусу - да, россиянину - нет.

7. Беременная россиянка поехала отдыхать в Бела-
русь. Экстренно начинаются роды. Медицинские 

услуги в местной больнице окажут бесплатно? 
А. Нет, придется оформить контракт.
Б. Роды примут бесплатно, но придется оплатить пребыва-

ние в палате.
В. Да, любая экстренная и скорая медицинская помощь ока-

зывается бесплатно.
Г. Придется рожать дома, в больнице не примут.

6. Может ли белорус ездить по России со своими на-
циональными правами? Или надо менять на рос-

сийские? 
А. Нужно менять, на это дается шесть месяцев.
Б. Не нужно.
В. Менять придется, если оформлен вид на жительство в РФ.
Г. Если человек работает водителем - нужно менять.

5. Какой подоходный 
налог платят гражда-

не Синеокой, если работают 
в России? 

А. Как иностранцы - 30 процен-
тов.

Б. Как и россияне - 13 процен-
тов.

В. В российскую казну не пла-
тят - подают декларацию у себя 
в Беларуси.

Г. Для белорусов особые усло-
вия - 15 процентов.
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* Гражданка. - бел.

- Кто заказывал 
такси 

на Дуброўку?


