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Жизнь в современном обществе характеризуется глобализацией. Молодые граждане часто меняют место жительства, работы, в том числе выезжая на постоянное место жительства за рубеж.
Выезжая на постоянное место жительства за рубеж, граждане должны получить паспорт специальной серии РР, а также стать на консульский учет в белорусском загранучреждении по месту фактического жительства. На это указано в статье 19 Закона Республики Беларусь от 20.09.2009 N 49-З "О порядке выезда из Республики Беларусь и въезда в Республику Беларусь граждан Республики Беларусь" (далее - Закон N 49-З), согласно которой постоянное проживание граждан за пределами Республики Беларусь оформляется путем выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь серии РР и постановки на консульский учет граждан, постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь. Паспорт серии РР выдается как органами по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Республики Беларусь - при проживании граждан в Республике Беларусь, так и консульскими учреждениями - при временном проживании за рубежом.
В соответствии с пунктом 24 Положения о документах, удостоверяющих личность, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 N 294 "О документировании населения Республики Беларусь" (далее - Положение N 294), паспорт серии РР выдается:
- гражданину, постоянно проживающему за пределами Республики Беларусь и состоящему на консульском учете, - Министерством иностранных дел Республики Беларусь;
- гражданину, проживающему в Республике Беларусь и заявившему о своем желании выехать на постоянное жительство за пределы Республики Беларусь, - органом внутренних дел по месту жительства гражданина;
- гражданину, выехавшему из Республики Беларусь для временного пребывания и заявившему о своем желании оформить постоянное проживание за пределами Республики Беларусь, - Министерством иностранных дел Республики Беларусь.
Согласно пункту 4 Положения о порядке оформления постоянного проживания за пределами Республики Беларусь граждан Республики Беларусь, выехавших из Республики Беларусь для временного пребывания, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30.03.2010 N 467 (далее - Положение N 467), заявление об оформлении постоянного проживания за пределами Республики Беларусь подается в загранучреждение в государстве пребывания гражданина, а при наличии в этом государстве нескольких загранучреждений - в любое из них по выбору гражданина. В случае отсутствия загранучреждения в государстве пребывания гражданина заявление может быть подано в любое иное загранучреждение.
Порядок подачи и рассмотрения заявлений о выдаче паспорта серии РР и регистрации в консульских учреждениях регламентирован Инструкцией о порядке организации работы подразделений по гражданству и миграции органов внутренних дел по выдаче, учету, обмену, признанию недействительным, изъятию, хранению и уничтожению паспорта гражданина Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 28.06.2010 N 200 (далее - Инструкция N 200), а также Положением N 467.
В соответствии с пунктом 22 Положения N 294 Министерством иностранных дел Республики Беларусь, дипломатическим представительством или консульским учреждением в паспорт граждан Республики Беларусь вносятся отметки о постановке на консульский учет и снятии с консульского учета.
При этом следует помнить, что в соответствии со статьей 20 Закона N 49-З граждане, заявившие о своем желании постоянно проживать за пределами Республики Беларусь, до выдачи паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь обязаны в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь:
1) исполнить налоговые обязательства;
2) прекратить деятельность индивидуального предпринимателя - для граждан, осуществляющих такую деятельность на территории Республики Беларусь;
3) получить согласие военного комиссариата на оформление постоянного проживания за пределами Республики Беларусь - для призывников;
4) исполнить алиментные обязательства - для граждан, которые имеют проживающих в Республике Беларусь несовершеннолетних детей, а также для граждан, которые обязаны уплачивать алименты в отношении супруга, бывшего супруга, нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей или нуждающихся в помощи нетрудоспособных родителей;
5) возместить расходы, затраченные государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, - для граждан, которые в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязаны возмещать такие расходы.
Наличие неисполненных указанных обязательств препятствует получению паспорта серии РР, а также постановке на консульский учет в загранучреждении белорусских граждан.
Кроме того, согласно статье 19 Закона N 49-З оформление постоянного проживания за пределами Республики Беларусь граждан, право на выезд которых из Республики Беларусь временно ограничено, не допускается до снятия временного ограничения их права на выезд из Республики Беларусь.
Об отсутствии указанных обстоятельств граждане указывают в подаваемых ими заявлениях, формы которых утверждены в установленном порядке. Так, например, в соответствии с пунктом 5 Инструкции N 200 для оформления паспорта серии РР граждане представляют в подразделения по гражданству и миграции документы, предусмотренные законодательными актами об административных процедурах, в том числе анкету формы 2 согласно приложению 2 к Инструкции N 200. Указанный документ содержит сведения об отсутствии у заявителя вышеперечисленных препятствий.
При этом как на органы по гражданству и миграции, так и на консульские учреждения возлагается обязанность проверять данную информацию путем направления запросов в адрес соответствующих компетентных органов. В частности, пунктом 5 Инструкции N 200 на подразделения по гражданству и миграции при оформлении паспорта серии РР возложена обязанность запрашивать и получать необходимую информацию от государственных органов и иных организаций для проверки указанных гражданином сведений.
Следует обратить внимание на разницу в размере государственной пошлины и консульского сбора за выдачу паспортов серии РР. Так, при выдаче указанного документа консульским учреждением размер сбора составляет 20 евро. При обращении же в отечественные органы по гражданству и миграции придется уплатить 5 базовых величин.
Таким образом, перед тем как выехать на постоянное место жительства за рубеж, следует побеспокоится об исполнении всех имеющихся обязательств в Республике Беларусь.
Учет лиц, постоянно проживающих за рубежом, необходим не только для поддержания с ними связи, оказания им помощи при возникновении сложных жизненных ситуаций, но и для защиты прав кредиторов данных лиц.
Сведения о государственной регистрации на ПМЖ могут быть использованы взыскателями для обращения в компетентное иностранное учреждение юстиции для осуществления принудительного взыскания с должника сумм задолженностей. Согласно пункту 3 раздела III Методических рекомендаций "О правовой помощи при разрешении хозяйственных (экономических) споров и исполнении судебных постановлений с участием иностранных лиц", утвержденных постановлением Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 18.10.2006 N 90, решения, вынесенные в отношении лиц, расположенных в иностранных государствах, подлежат исполнению компетентными иностранными органами по месту нахождения должника либо его имущества в соответствии с международными договорами и национальным законодательством страны исполнения.



 

