
Аплата за ўчыненне дзеянняў, 

звязаных з рэгістрацыяй актаў грамадзянскага стану 

 

ВЫТРЫМКА  
З ПАДАТКОВАГА КОДЭКСА  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
 

Статья 287. Сроки и порядок уплаты государственной пошлины 

1. Государственная пошлина уплачивается, если иное не установлено 

пунктом 2 настоящей статьи:  

1.2. при обращении за совершением юридически значимых действий, 

которые в соответствии с законодательством являются административными 

процедурами, — до обращения за осуществлением соответствующей 

административной процедуры. 

2. Государственная пошлина уплачивается:  

2.2. за регистрацию перемены фамилии, собственного имени, отчества 

(если таковое имеется), за выдачу свидетельств в связи с изменением, 

дополнением, исправлением и восстановлением записей актов 

гражданского состояния, а также за выдачу повторных свидетельств о 

регистрации актов гражданского состояния — при выдаче соответствующих 

свидетельств.  

3. Государственная пошлина уплачивается по ставке и (или) исходя из 

размера базовой величины, установленных на день обращения за 

совершением юридически значимых действий в органы, взимающие 

государственную пошлину, если иное не установлено пунктами 4 и 7 

настоящей статьи.  

Для целей применения настоящей главы днем обращения за 

совершением юридически значимых действий признаются день поступления 

искового заявления, заявления, жалобы, ходатайства или иных документов 

на совершение таких действий в органы, взимающие государственную 

пошлину, а при отправлении их через отделение почтовой связи — день 

отправления.  



В случае изменения ставки государственной пошлины и (или) размера 

базовой величины во время совершения юридически значимого действия 

доплата государственной пошлины не производится.  

Если государственная пошлина за совершение юридически значимых 

действий уплачена меньше установленного размера, производится доплата 

по ставке и (или) исходя из размера базовой величины, установленных на 

день обращения, а в случае, предусмотренном частью первой пункта 7 

настоящей статьи, — на день доплаты государственной пошлины до 

установленного размера.  

6. Факт уплаты государственной пошлины путем внесения наличных 

денежных средств подтверждается квитанцией банка, организации связи 

Министерства связи и информатизации Республики Беларусь, местного 

исполнительного и распорядительного органа. При необходимости по 

просьбе плательщика квитанция возвращается плательщику. В органе, 

взимающем государственную пошлину, остается копия квитанции, 

соответствие которой оригиналу заверяется подписью должностного лица 

органа, взимающего государственную пошлину, с указанием его должности, 

фамилии и инициалов. На квитанции делается отметка о дате ее 

представления в орган, взимающий государственную пошлину, которая 

заверяется также подписью должностного лица органа, взимающего 

государственную пошлину, с указанием его должности, фамилии и 

инициалов.  

Факт уплаты государственной пошлины путем перечисления суммы 

государственной пошлины со счета плательщика подтверждается 

дополнительным экземпляром платежной инструкции, экземпляром 

платежной инструкции, составленными на бумажном носителе при 

осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их исполнении. 

При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения платежной 

инструкции, оригинальный штамп банка и подпись ответственного 

исполнителя.  

Факт уплаты государственной пошлины посредством системы ЕРИП 

подтверждается наличием в системе ЕРИП информации, подтверждающей 

зачисление государственной пошлины. Плательщик обязан при обращении в 

орган, взимающий государственную пошлину, сообщить учетный номер 



операции (транзакции) в едином расчетном и информационном 

пространстве. 

Платежные инструкции либо их копии, подтверждающие уплату 

государственной пошлины, хранятся в органах, взимающих государственную 

пошлину, и при наличии заявлений, жалоб или других документов, по 

которым уплачена государственная пошлина, приобщаются к ним.  

Платежные инструкции либо их копии, подтверждающие уплату 

государственной пошлины за действия, совершаемые подразделениями по 

гражданству и миграции органов внутренних дел по выдаче (обмену) 

паспорта гражданина Республики Беларусь и вида на жительство в 

Республике Беларусь, хранятся в таких подразделениях отдельно от 

документов, за которые взимается государственная пошлина.  

В случае, если плательщик освобождается от государственной 

пошлины, об этом делается отметка на соответствующих документах с 

указанием, на основании какого законодательного акта и (или) иного 

правового акта (их конкретного структурного элемента) плательщик 

освобождается от государственной пошлины.  

 

Статья 285. Льготы по государственной пошлине 

5. Освобождаются от государственной пошлины в органах, 

регистрирующих акты гражданского состояния:  

5.1. плательщики:  

5.1.1. за регистрацию рождения, усыновления (удочерения), 

установления материнства и (или) отцовства, смерти;  

5.1.2. за выдачу свидетельств о рождении в связи с внесением 

изменений, дополнений в запись акта о рождении в случае регистрации 

установления материнства и (или) отцовства, усыновления (удочерения) и в 

связи с восстановлением записи акта о рождении при изменении места 

рождения усыновленного (удочеренной), а также за выдачу свидетельств о 

смерти в связи с внесением изменений, дополнений и исправлений в запись 

акта о смерти;  



5.2. физические лица за выдачу повторных свидетельств о смерти 

военнослужащих, граждан Республики Беларусь, проходящих 

альтернативную службу, и военных строителей, погибших в период 

прохождения военной, альтернативной службы в мирное время;  

5.3. реабилитированные физические лица, члены их семей, которые 

относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери 

кормильца, и наследники по закону первой очереди за выдачу документов, 

связанных с реабилитацией;  

5.4. инвалиды и участники Великой Отечественной войны за выдачу им 

свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением записей 

актов гражданского состояния, составленных на этих лиц, а также в связи с 

восстановлением записей актов гражданского состояния в отношении этих 

лиц;  

5.5. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 

Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества, 

инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на 

территории других государств, участники Великой Отечественной войны, 

физические лица, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную 

последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 

аварий, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь 

увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на 

Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, а также граждане 

Республики Беларусь, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа 

военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов 

внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, 

Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, 

органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых 

расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, 

ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных 

обязанностей), за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов 

гражданского состояния;  

5.6. опекуны, попечители, детские интернатные учреждения, 

учреждения профессионально-технического, среднего специального, 

высшего образования, комиссии по делам несовершеннолетних за выдачу 



повторных свидетельств о рождении детей-сирот или детей, оставшихся без 

попечения родителей, о смерти родителей детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

15. Освобождаются от государственной пошлины плательщики за 

повторное совершение юридически значимых действий, являющихся 

объектами обложения государственной пошлиной, в связи с допущенными 

при их совершении ошибками (в том числе неточностями в выданных 

(оформленных, переоформленных, удостоверенных, обмененных) 

документах (их дубликатах) или неполнотой сведений в них) в результате 

действий органа, взимающего государственную пошлину. 

 

Статья 291. Дополнительные основания для освобождения от 

государственной пошлины физических лиц 

 1. Местные Советы депутатов или по их поручению исполнительные и 

распорядительные органы (далее в настоящей статье — органы местного 

управления и самоуправления) имеют право полностью или частично 

освобождать от государственной пошлины, зачисляемой в местный бюджет, 

физических лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, по объектам 

обложения государственной пошлиной, не связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

27 декабря 2018 г. № 956 

 

Об установлении размера базовой величины  

 

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Беларусь от 23 июля 2008 

года «О Совете Министров Республики Беларусь» Совет Министров Республики 

Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить базовую величину в размере 25,5 рубля.  

2. Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики 

Беларусь от 22 декабря 2017 № 997 «Об установлении размера базовой величины» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 27.12.2017, 

5/44600).  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.  

 

Премьер-министр Республики Беларусь                                                     С.Румас  

                                                                    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



         Приложение 20 

                                                                                             из Налогового кодекса  

                                                                                           Республики Беларусь 

Ставки государственной пошлины за совершение действий, 

связанных с регистрацией актов гражданского состояния, и 

льготы по уплате госпошлины 

Наименование документов и действий, за 

которые взимается государственная пошлина 

Ставки государственной 

пошлины 

1. Регистрация заключения брака, включая 

выдачу свидетельства 

1 базовая величина 

2. Регистрация расторжения брака по решениям 

судов, вступившим в законную силу до 1 

сентября 1999 года, включая выдачу 

свидетельства, за исключением случаев, если 

решением суда лицо освобождено от уплаты 

государственной пошлины 

2 базовые величины 

2-1. Регистрация расторжения брака по 

взаимному согласию супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних детей и спора об 

имуществе (в соответствии со статьей 351 

Кодекса Республики Беларусь о браке и семье), 

включая выдачу свидетельств 

4 базовые величины 

3. Регистрация перемены фамилии, 

собственного имени и отчества, включая выдачу 

свидетельства 

2 базовые величины 

4. Выдача свидетельств в связи с внесением 

изменений, дополнений, исправлений в записи 

актов гражданского состояния, восстановлением 

записей актов гражданского состояния 

1 базовая величина 

5. Выдача повторных свидетельств о 

регистрации актов гражданского состояния 

1 базовая величина 



ДЗЯРЖАЎНУЮ ПОШЛІНУ МОЖНА АПЛАЦІЦЬ: 

 

У аддзяленні паштовай сувязі Паставы-3  
Віцебскага філіяла РУП «Белпошта»  

(адрас: г. Паставы, пл.Леніна, 16) 
Час работы: панядзелак-пятніца: з 9.00 да 18.00 

субота: з 9.00 да 16.00, нядзеля: з 9.00 да 13.00 

 

У цэнтры банкаўскіх паслуг №217/18  
у г. Паставы Рэгіянальнай дырэкцыі па Віцебскай вобласці  

філіяла ААТ «Белаграпрамбанк»   
(адрас: г. Паставы, вул. Савецкая, 4) 

Час работы: панядзелак-пятніца: з 9.00 да 14.00, з 14.00 да 18.00 
субота-нядзеля: з 9.00 да 11.30, з 12.00 да 14.00. 

 

У цэнтры банкаўскіх паслуг №217 у г. Паставы  
Рэгіянальнай дырэкцыі па Віцебскай вобласці  

філіяла ААТ «Белаграпрамбанк»    
(адрас: г. Паставы, вул. Юбілейная, 1а) 

Час работы: панядзелак-пятніца: з 9.00 да 18.30 
субота-нядзеля: выхадны. 

 
У цэнтры банкаўскіх паслуг №230 філіяла №216  

ААТ «ААБ Беларусбанк»  
(адрас: г.Паставы вул.Юбілейная, 2а) 

Час работы: панядзелак-пятніца: з 9.00 да 18.00 
субота: з 9.00 да 16.00, нядзеля: з 9.00 да 14.00 

 
У аддзяленні ЦБУ №230/102 філіяла №216 ААТ «ААБ Беларусбанк»  

(адрас: г.Паставы,  вул.17 Верасня, 96в) 
Час работы: панядзелак, серада, пятніца:  

з 9.00 да 12.00, з 13.00 да 18.00 
аўторак, чацвер, субота, нядзеля: выхадны 

 



ПЛАЦЕЖНЫЯ РЭКВІЗІТЫ: 

Атрымальнік: Галоўнае ўпраўленне Міністэрства фінансаў  

Рэспублікі Беларусь па Віцебскай вобласці  

(ГУ МФ РБ па Віцебскай вобласці)  

 

УНП: 300594330 

код банка AKBBBY2X,  

нумар рахунка №BY35AKBB36003240000070000000,  

код выплаты  03002 

 


