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О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко -
но да тель ные акты Рес пуб ли ки Бе ла русь и при зна нии
ут ра тив ши ми силу не ко то рых за ко но да тель ных ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь и от дель ных по ло же ний за ко нов
Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам стра хо ва ния
При нят Па ла той пред ста ви те лей 6 де каб ря 2007 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2007 года

Ста тья 1. Ста тью 82 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 12 де каб ря 1990 го да «Об арен де»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г., № 1 (3), ст. 1) ис клю чить.

Ста тья 2.Вне сти в ста тью 11 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 мая 1991 го да «О пред при ни -
ма тель ст ве в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Бе ла ру скай ССР, 1991 г.,
№ 19, ст. 269) сле дую щие из ме не ния:

в час ти пер вой:
аб зац пя тый ис клю чить;
аб зац шес той счи тать аб за цем пя тым;
из час ти вто рой сло ва «и стра хо вые» ис клю чить.
Ста тья 3. Ста тью 33 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 ап ре ля 1992 го да «О при ва ти за ции жи -

лищ но го фон да в Рес пуб ли ке Бе ла русь» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь,
1992 г., № 15, ст. 247; 1995 г., № 6, ст. 58) ис клю чить.

Ста тья 4. В час ти чет вер той ста тьи 19 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 но яб ря 1992 го да «Об
обо ро не» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2002 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га
Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 28, ст. 493; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 84, 2/878) сло ва «лич ное стра хо ва ние во ен но слу жа щих и во ен но обя -
зан ных на вре мя про хо ж де ния сбо ров, на» за ме нить сло ва ми «стра хо ва ние жиз ни и здо ро вья во -
ен но слу жа щих и во ен но обя зан ных на вре мя про хо ж де ния сбо ров, ме ро прия тия гра ж дан ской
обо ро ны и».

Ста тья 5. В час ти пер вой пунк та 3 ста тьи 23 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 1992 го -
да «О ста ту се во ен но слу жа щих» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г.,
№ 28, ст. 497) сло ва «лич но му стра хо ва нию» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен но му стра хо ва нию
жиз ни и здо ро вья».

Ста тья 6.Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 1993 го да «О пра во вом по ло же нии
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г.,
№ 21, ст. 250; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 121,
2/1138) сле дую щие из ме не ния:

1. Часть тре тью ста тьи 13 ис клю чить.
2. Аб зац де вя тый час ти вто рой ста тьи 28 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«ино стра нец, под ле жа щий обя за тель но му ме ди цин ско му стра хо ва нию в со от вет ст вии с за ко -

на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, не име ет до го во ра обя за тель но го ме ди цин ско го
стра хо ва ния, за клю чен но го с го су дар ст вен ной стра хо вой ор га ни за ци ей Рес пуб ли ки Бе ла русь,
или до го во ра ме ди цин ско го стра хо ва ния, за клю чен но го с ино стран ной стра хо вой ор га ни за ци ей,
дей ст ви тель но го на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;».

Ста тья 7.Часть вто рую ста тьи 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ок тяб ря 1994 го да «О На цио -
наль ном ар хив ном фон де и ар хи вах в Рес пуб ли ке Бе ла русь» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 6 ян ва ря 1999 го да (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1994 г., № 29, ст.
507; На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 4, 2/11) ис клю чить.

Ста тья 8. Ста тью 16 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 мая 1998 го да «Об ос но вах транс порт ной
дея тель но сти» (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 20, ст. 221) ис -
клю чить.
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Ста тья 9. Вне сти в Гра ж дан ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998 го да
(Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэс публікі Бе ла русь, 1999 г., № 7–9, ст. 101; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 7, 2/828; № 128, 2/897; 2006 г., № 107,
2/1235) сле дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Пункт 2 ста тьи 47 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки
Бе ла русь».

2. В ста тье 396:
часть пер вую пунк та 1 по сле слов «гос ти нич ное об слу жи ва ние» до пол нить сло ва ми «, обя за -

тель ное стра хо ва ние»;
пункт 4 до пол нить сло ва ми «, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь».
3. Пункт 1 ста тьи 398 до пол нить ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«До го во ром при сое ди не ния в сфе ре стра хо ва ния при зна ет ся до го вор, ус ло вия ко то ро го оп ре -

де ле ны в пра ви лах со от вет ст вую щих ви дов стра хо ва ния, ут вер жден ных стра хов щи ком ли бо объ -
е ди не ни ем стра хов щи ков и со гла со ван ных с ор га ном, осу ще ст в ляю щим го су дар ст вен ный над зор
за стра хо вой дея тель но стью, и мо гут быть при ня ты дру гой сто ро ной (стра хо ва те лем) не ина че как
пу тем при сое ди не ния к до го во ру стра хо ва ния.».

4. В пунк те 2 ста тьи 558 сло ва «риск от вет ст вен но сти» за ме нить сло ва ми «от вет ст вен ность по
до го во ру (ста тья 824)».

5. В ста тье 608 сло ва «в тех слу ча ях, ко гда та кое стра хо ва ние яв ля ет ся обя за тель ным в си лу ак -
та за ко но да тель ст ва или до го во ра» за ме нить сло ва ми «в слу чае, ко гда та кая обя зан ность вы те ка ет
из доб ро воль но при ня то го обя за тель ст ва по за клю че нию до го во ра стра хо ва ния».

6. Ста тью 817 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 817. Доб ро воль ное и обя за тель ное стра хо ва ние

1. Стра хо ва ние осу ще ст в ля ет ся в доб ро воль ном по ряд ке на ос но ва нии до го во ров стра хо ва ния, 
за клю чае мых стра хо ва те лем со стра хов щи ком, ес ли иное не ус та нов ле но за ко на ми или ак та ми
Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Стра хо ва те ли – гра ж да не, в том чис ле ино стран ные, ли ца без гра ж дан ст ва, ор га ни за ции, в
том чис ле ино стран ные и ме ж ду на род ные, а так же Рес пуб ли ка Бе ла русь и ее ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ные еди ни цы, ино стран ные го су дар ст ва, за клю чив шие со стра хов щи ка ми до го -
во ры стра хо ва ния ли бо яв ляю щие ся та ко вы ми в силу за ко на или акта Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь.

2. В слу ча ях, ко гда за ко на ми или ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь на ука зан ных в
них лиц воз ла га ет ся обя зан ность по стра хо ва нию жиз ни, здо ро вья или иму ще ст ва ли бо сво ей гра -
ж дан ской от вет ст вен но сти (обя за тель ное стра хо ва ние, за ис клю че ни ем обя за тель но го го су дар ст -
вен но го стра хо ва ния), стра хо ва ние осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко на ми и ак та ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Пра ви ла на стоя щей гла вы при ме ня ют ся к обя за тель но му стра хо ва нию, по сколь ку иное не
ус та нов ле но Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

7. В ста тье 818:
пункт 4 ис клю чить;
в пунк те 5 циф ру «4» за ме нить циф рой «3».
8. Ста тью 819 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 819. До го вор стра хо ва ния

1. По до го во ру стра хо ва ния од на сто ро на (стра хов щик) обя зу ет ся при на сту п ле нии пре ду смот -
рен но го за ко но да тель ст вом или до го во ром со бы тия (стра хо во го слу чая) воз мес тить дру гой сто ро -
не (стра хо ва те лю) или треть ему ли цу (за стра хо ван но му ли цу, вы го до при об ре та те лю), в поль зу
ко то ро го за клю чен до го вор, при чи нен ный вслед ст вие это го со бы тия ущерб за стра хо ван ным по
до го во ру иму ще ст вен ным ин те ре сам (про из ве сти стра хо вую вы пла ту в ви де стра хо во го воз ме ще -
ния или стра хо во го обес пе че ния) в пре де лах оп ре де лен ной до го во ром сум мы (стра хо вой сум мы,
ли ми та от вет ст вен но сти), а дру гая сто ро на (стра хо ва тель) обя зу ет ся уп ла тить обу слов лен ную до -
го во ром сум му (стра хо вой взнос, стра хо вую пре мию).

2. Объ ек та ми стра хо ва ния мо гут быть не про ти во ре ча щие за ко но да тель ст ву иму ще ст вен ные
ин те ре сы, свя зан ные:

с при чи не ни ем вре да жиз ни или здо ро вью стра хо ва те ля ли бо ино го на зван но го в до го во ре фи -
зи че ско го ли ца (лич ное стра хо ва ние, не от но ся щее ся к стра хо ва нию жиз ни);

с дос ти же ни ем гра ж да на ми оп ре де лен но го воз рас та или с на сту п ле ни ем в их жиз ни ино го пре -
ду смот рен но го в до го во ре стра хо во го слу чая (лич ное стра хо ва ние, от но ся щее ся к стра хо ва нию
жиз ни);

с ут ра той (ги бе лью) или по вре ж де ни ем иму ще ст ва, на хо дя ще го ся во вла де нии, поль зо ва нии,
рас по ря же нии стра хо ва те ля или ино го на зван но го в до го во ре вы го до при об ре та те ля, ли бо с на не -
се ни ем ущер ба их иму ще ст вен ным пра вам, в том чис ле с воз ник но ве ни ем убыт ков от пред при ни -
ма тель ской дея тель но сти в свя зи с не вы пол не ни ем (вы пол не ни ем не над ле жа щим об ра зом) сво их
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обя за тельств контр аген та ми субъ ек та хо зяй ст во ва ния* или с из ме не ни ем ус ло вий этой дея тель -
но сти по не за ви ся щим от пред при ни ма те ля об стоя тель ст вам (иму ще ст вен ное стра хо ва ние);

с от вет ст вен но стью по обя за тель ст вам, воз ник шим в слу чае при чи не ния стра хо ва те лем или
иным ли цом, на ко то рых та кая от вет ст вен ность мо жет быть воз ло же на, вре да жиз ни, здо ро вью
или иму ще ст ву дру гих лиц, ли бо с от вет ст вен но стью по до го во ру (стра хо ва ние от вет ст вен но сти).

9. Пункт 1 ста тьи 820, пункт 4 ста тьи 823, ста тью 839, пункт 1 ста тьи 840, часть вто рую пунк та 1
ста тьи 842 по сле слов «стра хо вой сум мы», «стра хо вая сум ма» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми
«(ли ми та от вет ст вен но сти)», «(ли мит от вет ст вен но сти)».

10. Ста тью 822 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 822. Стра хо ва ние иму ще ст вен ных прав и пред при ни ма тель ско го рис ка

1. По до го во ру стра хо ва ния иму ще ст вен ных прав мо гут быть за стра хо ва ны иму ще ст вен ные
пра ва стра хо ва те ля или ино го на зван но го в до го во ре вы го до при об ре та те ля.

В ка че ст ве иму ще ст вен ных прав, ко то рые мо гут быть за стра хо ва ны по до го во ру, при ни ма ют -
ся пра ва стра хо ва те лей (вы го до при об ре та те лей), свя зан ные с осу ще ст в ле ни ем ими пра во мо чий
вла де ния, поль зо ва ния и рас по ря же ния иму ще ст вом, а так же с иму ще ст вен ны ми тре бо ва ния ми,
ко то рые воз ни ка ют ме ж ду стра хо ва те ля ми (вы го до при об ре та те ля ми) и ины ми ли ца ми по по во ду
оп ре де ле ния судь бы иму ще ст ва и свя зан ных с ним прав (пра ва соб ст вен но сти, хо зяй ст вен но го ве -
де ния, опе ра тив но го управ ле ния, обя за тель ст вен ные пра ва (до го вор ные и вне до го вор ные), пра ва
на ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея тель но сти).

2. Пред при ни ма тель ский риск – риск, воз ни каю щий при осу ще ст в ле нии стра хо ва те лем пред -
при ни ма тель ской дея тель но сти.

3. По до го во ру стра хо ва ния пред при ни ма тель ско го рис ка мо жет быть за стра хо ван пред при -
ни ма тель ский риск толь ко са мо го стра хо ва те ля и толь ко в его поль зу.

До го вор стра хо ва ния пред при ни ма тель ско го рис ка ли ца, не яв ляю ще го ся стра хо ва те лем, ни -
что жен.

До го вор стра хо ва ния пред при ни ма тель ско го рис ка в поль зу ли ца, не яв ляю ще го ся стра хо ва -
те лем, счи та ет ся за клю чен ным в поль зу стра хо ва те ля.

4. К до го во ру стра хо ва ния рис ка не воз вра та (не по га ше ния) и (или) про сроч ки воз вра та (по га -
ше ния) кре ди та при ме ня ют ся пра ви ла, пре ду смот рен ные на стоя щей гла вой, под ле жа щие при ме -
не нию в от но ше нии стра хо ва ния пред при ни ма тель ско го рис ка.».

11. В ста тье 825:
в пунк те 1:
в аб за це пер вом сло ва «За ко но да тель ны ми ак та ми» за ме нить сло ва ми «За ко на ми или ак та ми

Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
под пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1) жизнь, здо ро вье или иму ще ст во;»;
в под пунк те 2 сло ва «риск сво ей гра ж дан ской от вет ст вен но сти» за ме нить сло ва ми «свою гра -

ж дан скую от вет ст вен ность»;
пункт 2 по сле сло ва «гра ж да ни на» до пол нить сло ва ми «Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
пункт 3 ис клю чить;
в пунк те 4 сло во «за ко но да тель ст ва» за ме нить сло ва ми «за ко на или ак та Пре зи ден та Рес пуб -

ли ки Бе ла русь».
12. Ста тью 826 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 826. Осу ще ст в ле ние обя за тель но го стра хо ва ния

1. Обя за тель ное стра хо ва ние осу ще ст в ля ет ся пу тем за клю че ния со стра хов щи ком до го во ра
стра хо ва ния ли цом, на ко то рое за ко на ми или ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же -
на обя зан ность та ко го стра хо ва ния (стра хо ва те лем).

2. Обя за тель ное стра хо ва ние осу ще ст в ля ет ся за счет стра хо ва те ля, ес ли иное не ус та нов ле но
Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

3. Объ ек ты обя за тель но го стра хо ва ния, стра хо вые рис ки и раз ме ры (ми ни маль ные раз ме ры)
стра хо вых сумм (ли ми тов от вет ст вен но сти) оп ре де ля ют ся за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь.

4. Пра ви ла на стоя щей ста тьи не рас про стра ня ют ся на обя за тель ное го су дар ст вен ное стра хо ва -
ние (ста тья 859).».

13. В ста тье 827:
в пунк те 1 сло ва «за ко но да тель ны ми ак та ми» за ме нить сло ва ми «за ко на ми или ак та ми Пре -

зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь»;
в пунк те 2:
сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки

Бе ла русь»;
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* Под субъ ек та ми хо зяй ст во ва ния для це лей на стоя ще го Ко дек са по ни ма ют ся хо зяй ст вен ные то ва ри ще ст ва и
об ще ст ва, уни тар ные пред при ятия, про из вод ст вен ные коо пе ра ти вы, в том чис ле сель ско хо зяй ст вен ные про из вод -
ст вен ные коо пе ра ти вы, и кре сть ян ские (фер мер ские) хо зяй ст ва; го су дар ст вен ные объ е ди не ния; ас со циа ции (сою -
зы) – объ е ди не ния ком мер че ских и (или) не ком мер че ских ор га ни за ций, объ е ди не ния ком мер че ских ор га ни за ций
и (или) ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей; по тре би тель ские коо пе ра ти вы, тор го во-про мыш лен ные па ла ты, уч -
ре ж де ния, то ва ри ще ст ва соб ст вен ни ков; гра ж да не, осу ще ст в ляю щие пред при ни ма тель скую дея тель ность без об -
ра зо ва ния юри ди че ско го лица.».
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по сле слов «стра хо вое воз ме ще ние» до пол нить пункт сло ва ми «ли бо стра хо вое обес пе че ние»;
пункт 3 по сле сло ва «осу ще ст в ляю щих» до пол нить сло вом «го су дар ст вен ный».
14. На зва ние и пункт 1 ста тьи 828 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 828. Стра хов щи ки

1. Стра хов щи ки – ком мер че ские ор га ни за ции, соз дан ные для осу ще ст в ле ния стра хо вой дея -
тель но сти и имею щие спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние стра хо вой дея тель -
но сти.

Для от дель ных ви дов стра хо ва ния за ко на ми или ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
мо жет быть пре ду смот рен иной со став стра хов щи ков.».

15. Ста тью 830 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 830. Фор ма до го во ра стра хо ва ния

1. До го вор стра хо ва ния дол жен быть за клю чен в пись мен ной фор ме, ес ли иное не ус та нов ле но
за ко на ми или ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Не со блю де ние пись мен ной фор мы вле чет не дей ст ви тель ность до го во ра стра хо ва ния, за ис -
клю че ни ем до го во ра обя за тель но го го су дар ст вен но го стра хо ва ния (ста тья 859).

2. До го вор стра хо ва ния мо жет быть за клю чен пу тем со став ле ния од но го до ку мен та, а так же пу -
тем об ме на до ку мен та ми по сред ст вом поч то вой, те ле граф ной, те ле тайп ной, элек трон ной или иной
свя зи, по зво ляю щей дос то вер но ус та но вить, что до ку мент ис хо дит от сто ро ны по до го во ру (пункт 2
ста тьи 404), ли бо вру че ния стра хов щи ком стра хо ва те лю на ос но ва нии его пись мен но го или уст но го
за яв ле ния стра хо во го по ли са (сви де тель ст ва, сер ти фи ка та), под пи сан но го ими.

К до го во ру доб ро воль но го стра хо ва ния долж ны при ла гать ся пра ви ла со от вет ст вую ще го ви да
стра хо ва ния, ут вер жден ные стра хов щи ком ли бо объ е ди не ни ем стра хов щи ков и со гла со ван ные с
ор га ном, осу ще ст в ляю щим го су дар ст вен ный над зор за стра хо вой дея тель но стью. При ло же ние к
до го во ру доб ро воль но го стра хо ва ния пра вил стра хо ва ния долж но удо сто ве рять ся за пи сью в этом
до го во ре.

3. Стра хов щик при за клю че нии до го во ра стра хо ва ния впра ве при ме нять фор мы стра хо вых
по ли сов (сви де тельств, сер ти фи ка тов), раз ра бо тан ные им и со гла со ван ные с ор га ном, осу ще ст в -
ляю щим го су дар ст вен ный над зор за стра хо вой дея тель но стью, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но -
да тель ны ми ак та ми.».

16. В ста тье 832:
в пунк те 1:
под пункт 3 до пол нить сло ва ми «(ли ми та от вет ст вен но сти)»;
под пункт 4 по сле слов «стра хо во го взно са» до пол нить сло ва ми «(стра хо вой пре мии)»;
в пунк те 2:
под пункт 3 до пол нить сло ва ми «(ли ми та от вет ст вен но сти)»;
под пункт 4 по сле слов «стра хо во го взно са» до пол нить сло ва ми «(стра хо вой пре мии)»;
под пункт 2 пунк та 3 по сле слов «стра хо во го взно са» до пол нить сло ва ми «(стра хо вой пре мии)».
17. Ста тью 833 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 833. Оп ре де ле ние ус ло вий до го во ра стра хо ва ния в пра ви лах стра хо ва ния

1. Ус ло вия, на ко то рых за клю ча ет ся до го вор доб ро воль но го стра хо ва ния, оп ре де ля ют ся в пра -
ви лах со от вет ст вую ще го ви да стра хо ва ния, ут вер жден ных стра хов щи ком ли бо объ е ди не ни ем
стра хов щи ков и со гла со ван ных с ор га ном, осу ще ст в ляю щим го су дар ст вен ный над зор за стра хо -
вой дея тель но стью.

2. Ус ло вия, со дер жа щие ся в пра ви лах стра хо ва ния, в том чис ле не вклю чен ные в текст до го во -
ра стра хо ва ния или стра хо во го по ли са (сви де тель ст ва, сер ти фи ка та), обя за тель ны для стра хов -
щи ка и стра хо ва те ля или вы го до при об ре та те ля.».

18. Часть вто рую пунк та 1 ста тьи 834 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Су ще ст вен ны ми при зна ют ся во вся ком слу чае об стоя тель ст ва, пре ду смот рен ные в до го во ре

стра хо ва ния или стра хо вом по ли се (сви де тель ст ве, сер ти фи ка те) на ос но ва нии пись мен но го или
уст но го за яв ле ния стра хо ва те ля.».

19. Ста тью 837 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 837. Стра хо вая сум ма (ли мит от вет ст вен но сти)

1. Стра хо вой сум мой (ли ми том от вет ст вен но сти) яв ля ет ся ус та нов лен ная за ко ном, ак том Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь или до го во ром стра хо ва ния де неж ная сум ма, в пре де лах ко то рой,
ес ли иное не пре ду смот ре но за ко ном, ак том Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, стра хов щик обя -
зан про из ве сти стра хо вую вы пла ту при на сту п ле нии стра хо во го слу чая.

2. При стра хо ва нии иму ще ст ва или пред при ни ма тель ско го рис ка стра хо вая сум ма (ли мит от вет -
ст вен но сти) не долж на пре вы шать их стра хо вой стои мо сти. Та кой стои мо стью счи та ют ся:

1) для иму ще ст ва – его дей ст ви тель ная стои мость в мес те его на хо ж де ния в день за клю че ния
до го во ра стра хо ва ния;

2) для пред при ни ма тель ско го рис ка – убыт ки от пред при ни ма тель ской дея тель но сти, ко то -
рые стра хо ва тель по нес бы при на сту п ле нии стра хо во го слу чая.

В слу ча ях, ус та нов лен ных за ко на ми или ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, стра хо вая 
сум ма (ли мит от вет ст вен но сти) мо жет быть мень ше стра хо вой стои мо сти.
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3. В до го во рах лич но го стра хо ва ния и до го во рах стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти
стра хо вая сум ма (ли мит от вет ст вен но сти) оп ре де ля ет ся сто ро на ми по их ус мот ре нию, ес ли иное
не ус та нов ле но за ко на ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

20. В ста тье 841:
в пунк те 1:
часть пер вую по сле слов «стра хо вая сум ма» и «стра хо вой сум мы» до пол нить со от вет ст вен но

сло ва ми «(ли мит от вет ст вен но сти)» и «(ли ми та от вет ст вен но сти)»;
в час ти вто рой сло ва «стра хо вой пре мии» за ме нить сло ва ми «стра хо во го взно са (стра хо вой

пре мии)»;
пункт 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Ес ли в со от вет ст вии с до го во ром стра хо ва ния стра хо вой взнос (стра хо вая пре мия) вно сит ся 

в рас сроч ку и к мо мен ту ус та нов ле ния об стоя тельств, ука зан ных в пунк те 1 на стоя щей ста тьи, он
вне сен не пол но стью, ос тав шая ся часть стра хо во го взно са (стра хо вой пре мии) долж на быть уп ла -
че на в раз ме ре, умень шен ном про пор цио наль но умень ше нию раз ме ра стра хо вой сум мы (ли ми та
от вет ст вен но сти).»;

в пунк те 3:
по сле слов «стра хо вой сум мы» до пол нить пункт сло ва ми «(ли ми та от вет ст вен но сти)»;
сло ва «по лу чен ной им от стра хо ва те ля стра хо вой пре мии» за ме нить сло ва ми «по лу чен но го им 

от стра хо ва те ля стра хо во го взно са (стра хо вой пре мии)»;
в пунк те 4:
часть пер вую по сле слов «стра хо вая сум ма» до пол нить сло ва ми «(ли мит от вет ст вен но сти)»;
часть вто рую по сле слов «стра хо вой сум мы» до пол нить сло ва ми «(ли ми та от вет ст вен но сти)».
21. В ста тье 844:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Стра хо вым взно сом (стра хо вой пре ми ей) яв ля ет ся сум ма де неж ных средств, под ле жа щая

уп ла те стра хо ва те лем стра хов щи ку за стра хо ва ние, ес ли иное не ус та нов ле но Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь.»;

в пунк те 2:
по сле слов «стра хо во го взно са» и «стра хо вой взнос» до пол нить пункт со от вет ст вен но сло ва ми

«(стра хо вой пре мии)» и «(стра хо вую пре мию)»;
сло ва «мо гут при ме нять» за ме нить сло вом «при ме ня ют»;
по сле слов «стра хо вой сум мы» до пол нить пункт сло ва ми «(ли ми та от вет ст вен но сти)»;
в пунк те 3 сло ва «стра хо вых взно сов» и «оче ред но го стра хо во го взно са» за ме нить со от вет ст -

вен но сло ва ми «стра хо во го взно са (стра хо вой пре мии)» и «оче ред ной час ти стра хо во го взно са
(стра хо вой пре мии)»;

в пунк те 4 сло ва «оче ред но го стра хо во го взно са, вне се ние ко то ро го» и «про сро чен но го стра хо во го
взно са» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «оче ред ной час ти стра хо во го взно са (стра хо вой пре мии),
вне се ние ко то рой» и «про сро чен ной час ти стра хо во го взно са (стра хо вой пре мии)».

22. В час ти вто рой ста тьи 846 сло ва «о вы пла те стра хо во го воз ме ще ния или стра хо вой сум мы»
за ме нить сло ва ми «о стра хо вой вы пла те».

23. Пункт 1 ста тьи 847 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. До го вор стра хо ва ния всту па ет в си лу со дня уп ла ты стра хо во го взно са (стра хо вой пре мии)

или пер вой его час ти, ес ли в за ко но да тель ных ак тах или пра ви лах со от вет ст вую ще го ви да стра хо -
ва ния, ут вер жден ных стра хов щи ком ли бо объ е ди не ни ем стра хов щи ков и со гла со ван ных с ор га -
ном, осу ще ст в ляю щим го су дар ст вен ный над зор за стра хо вой дея тель но стью, не пре ду смот ре но
иное.».

24. В ста тье 848:
в пунк те 1:
из аб за ца пер во го сло ва «стра хо во го рис ка» ис клю чить;
в под пунк те 1 сло во «ги бель» за ме нить сло ва ми «ут ра та (ги бель)»;
в пунк те 3:
в час ти пер вой сло ва «стра хо вой пре мии» за ме нить сло ва ми «стра хо во го взно са (стра хо вой

пре мии)»;
в час ти вто рой сло ва «уп ла чен ная стра хов щи ку стра хо вая пре мия» за ме нить сло ва ми «уп ла -

чен ный стра хов щи ку стра хо вой взнос (стра хо вая пре мия)».
25. В ста тье 849:
в пунк те 1:
часть пер вую по сле слов «иму ще ст вен но го стра хо ва ния» до пол нить сло ва ми «или стра хо ва -

ния от вет ст вен но сти»;
в час ти вто рой сло ва «(стра хо вом по ли се)» за ме нить сло ва ми «или стра хо вом по ли се (сви де -

тель ст ве, сер ти фи ка те)»;
в пунк те 2:
в час ти пер вой сло ва «до пол ни тель ной стра хо вой пре мии» за ме нить сло ва ми «до пол ни тель но -

го стра хо во го взно са (стра хо вой пре мии)»;
в час ти вто рой сло ва «стра хо вой пре мии» за ме нить сло ва ми «стра хо во го взно са (стра хо вой

пре мии)».
26. В ста тье 851:
часть пер вую пунк та 1 по сле слов «иму ще ст вен но го стра хо ва ния» до пол нить сло ва ми «или

стра хо ва ния от вет ст вен но сти»;
пункт 3 по сле сло ва «стра хо ва ния» до пол нить сло ва ми «и вы пла те стра хо во го обес пе че ния».
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27. В ста тье 852:
часть пер вую пунк та 1 по сле слов «иму ще ст вен но го стра хо ва ния» до пол нить сло ва ми «или

стра хо ва ния от вет ст вен но сти»;
часть вто рую пунк та 2 по сле слов «стра хо вой сум мы» и «стра хо вую сум му» до пол нить со от вет -

ст вен но сло ва ми «(ли ми та от вет ст вен но сти)» и «(ли мит от вет ст вен но сти)».
28. В пунк те 1 ста тьи 854 сло ва «Ес ли за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «Ес ли ме ж ду на -

род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, ак та ми за ко но да тель ст ва».
29. Пункт 4 ста тьи 855 по сле сло ва «сум мы» до пол нить сло вом «стра хо во го».
30. В ста тье 857:
пункт 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. Пе ре стра хо ва ни ем яв ля ет ся стра хо ва ние од ним стра хов щи ком (пе ре стра хо ва те лем) на оп -

ре де лен ных в до го во ре ус ло ви ях рис ка вы пол не ния час ти сво их обя за тельств у дру го го стра хов -
щи ка (пе ре стра хов щи ка).»;

в пунк те 2:
сло ва «под ле жа щие при ме не нию в от но ше нии стра хо ва ния пред при ни ма тель ско го рис ка,»

ис клю чить;
сло во «стра хо ва те лем» за ме нить сло вом «пе ре стра хо ва те лем».
31. Ста тью 858 ис клю чить.
32. В ста тье 859:
в час ти пер вой пунк та 1 сло ва «иму ще ст ва го су дар ст вен ных слу жа щих оп ре де лен ных ка те го -

рий» за ме нить сло ва ми «(или) иму ще ст ва гра ж дан»;
в пунк те 4 сло ва «за ко но да тель ны ми ак та ми» за ме нить сло вом «за ко но да тель ст вом».
Ста тья 10. Вне сти в Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 1999 го -

да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 90, 2/96) сле дую щие
из ме не ния:

1. Часть вто рую ста тьи 56 ис клю чить.
2. В ста тье 146:
часть вто рую ис клю чить;
час ти тре тью–шес тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми вто рой–пя той.
3. В ста тье 167 сло ва «в тех слу ча ях, ко гда та кое стра хо ва ние яв ля ет ся обя за тель ным в си лу за -

ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь или до го во ра» за ме нить сло ва ми «в слу чае, ко гда та кая
обя зан ность вы те ка ет из доб ро воль но при ня то го обя за тель ст ва по за клю че нию до го во ра стра хо -
ва ния».

4. Гла ву 19 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«ГЛАВА 19
МОРСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Ста тья 204. Доб ро воль ное стра хо ва ние

В об лас ти тор го во го мо ре пла ва ния мо жет осу ще ст в лять ся доб ро воль ное стра хо ва ние жиз ни, здо -
ро вья и иму ще ст ва пас са жи ров, гру зов и ба га жа, фрах та, жиз ни и здо ро вья чле нов эки па жа суд на,
на хо дя щих ся на бор ту суд на при ис пол не нии ими тру до вых обя зан но стей, суд на, в том чис ле строя -
ще го ся суд на, гра ж дан ской от вет ст вен но сти за вред, при чи нен ный жиз ни, здо ро вью и (или) иму ще -
ст ву дру гих лиц, в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 205. Обя за тель ное стра хо ва ние

Обя за тель ное стра хо ва ние в об лас ти тор го во го мо ре пла ва ния осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с
за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 206. Абан дон

Ес ли иму ще ст во за стра хо ва но от ут ра ты (ги бе ли), стра хо ва тель или вы го до при об ре та тель мо гут
зая вить стра хов щи ку об от ка зе от сво их прав на за стра хо ван ное иму ще ст во (абан дон) и по лу чить
стра хо вое воз ме ще ние в раз ме ре стра хо вой сум мы (ли ми та от вет ст вен но сти) в слу чае:

1) про па жи суд на без вес ти;
2) унич то же ния суд на и (или) гру за (пол ная фак ти че ская ги бель);
3) кон ст рук тив ной ги бе ли суд на;
4) эко но ми че ской не це ле со об раз но сти уст ра не ния по вре ж де ний или дос тав ки за стра хо ван но -

го гру за в ме сто на зна че ния;
5) за хва та суд на и (или) гру за, за стра хо ван ных от та кой опас но сти, ес ли за хват длит ся бо лее

двух ме ся цев.
В слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, к стра хов щи ку пе ре хо дят:
при стра хо ва нии иму ще ст ва в пол ной стра хо вой стои мо сти – все пра ва на за стра хо ван ное иму -

ще ст во;
при стра хо ва нии иму ще ст ва в час ти стра хо вой стои мо сти – пра ва на до лю за стра хо ван но го

иму ще ст ва про пор цио наль но от но ше нию стра хо вой сум мы (ли ми та от вет ст вен но сти) к стра хо вой 
стои мо сти.

Со гла ше ние сто рон, про ти во ре ча щее пра ви лам на стоя щей ста тьи, яв ля ет ся ни чтож ным.
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Ста тья 207. За яв ле ние об абан до не

За яв ле ние об абан до не долж но быть по да но стра хов щи ку в те че ние шес ти ме ся цев с мо мен та
на сту п ле ния об стоя тельств или окон ча ния сро ков, ука зан ных в стать ях 36 и 206 на стоя ще го Ко -
дек са.

По ис те че нии шес ти ме ся цев стра хо ва тель или вы го до при об ре та тель ли ша ют ся пра ва на абан -
дон, но мо гут по тре бо вать воз ме ще ния убыт ков на об щих ос но ва ни ях.

За яв ле ние об абан до не не мо жет быть по да но стра хо ва те лем или вы го до при об ре та те лем ус лов -
но и не мо жет быть взя то об рат но.

Со гла ше ние сто рон, про ти во ре ча щее пра ви лам на стоя щей ста тьи, яв ля ет ся ни чтож ным.

Ста тья 208. Ас со циа ции вза им но го стра хо ва ния

Су дов ла дель цы име ют пра во всту пать в ме ж ду на род ные ас со циа ции для вза им но го стра хо ва -
ния всех ви дов сво ей от вет ст вен но сти.».

5. Гла ву 20 ис клю чить.
6. Из час ти пер вой ста тьи 310 сло ва «ли бо стра хов щи ку» ис клю чить.
Ста тья 11. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2000 го да «Об эко но ми че ской не со -

стоя тель но сти (бан крот ст ве)» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2000 г., № 73, 2/198) сле дую щие из ме не ния:

1. Часть чет вер тую ста тьи 83 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Обя за тель ное стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти управ ляю щих в про из вод ст ве по

де лу об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве) осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко на -
ми и ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

2. В час ти вто рой ста тьи 226 сло ва «го су дар ст вен но го управ ле ния по над зо ру» за ме нить сло ва -
ми «, осу ще ст в ляю щий го су дар ст вен ный над зор».

3. Ста тьи 227 и 228 ис клю чить.
4. Ста тью 229 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 229. Удов ле тво ре ние тре бо ва ний стра хо ва те лей (вы го до при об ре та те лей) в слу чае
ли к ви да ции стра хо вой ор га ни за ции

В слу чае от кры тия хо зяй ст вен ным су дом в от но ше нии стра хо вой ор га ни за ции ли к ви да ци он -
но го про из вод ст ва вы пол не ние ее обя за тельств пе ред стра хо ва те ля ми (вы го до при об ре та те ля ми)
про из во дит ся во вне оче ред ном по ряд ке за счет средств стра хо вых ре зер вов и соб ст вен но го ка пи та -
ла.».

Ста тья 12.Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2000 го да «О ме рах по пре дот вра -
ще нию ле га ли за ции до хо дов, по лу чен ных не за кон ным пу тем, и фи нан си ро ва ния тер ро ри сти че -
ской дея тель но сти» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 де каб ря 2005 го да (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 75, 2/201; 2005 г., № 196, 2/1165)
сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти чет вер той ста тьи 1:
из аб за ца чет вер то го сло ва «и де по зи тар ной» ис клю чить;
аб зац седь мой из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«стра хо вые ор га ни за ции и стра хо вые бро ке ры;».
2. В час ти шес той ста тьи 8 сло ва «стра хо вы ми или пе ре стра хо воч ны ми ор га ни за ция ми, об ще -

ст ва ми вза им но го стра хо ва ния,» за ме нить сло ва ми «стра хо вы ми ор га ни за ция ми и».
3. В час ти пер вой ста тьи 16:
аб зац тре тий ис клю чить;
аб за цы чет вер тый–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми треть им–седь мым;
аб зац тре тий из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь – за про фес сио наль ны ми уча ст ни ка ми рын ка

цен ных бу маг; ли ца ми, за ни маю щи ми ся бир же вой дея тель но стью; ли ца ми, осу ще ст в ляю щи ми тор -
гов лю дра го цен ны ми ме тал ла ми и дра го цен ны ми кам ня ми; лом бар да ми, пунк та ми скуп ки; стра хо -
вы ми ор га ни за ция ми и стра хо вы ми бро ке ра ми; ор га ни за то ра ми ло те рей;»;

в аб за це седь мом сло ва «Ко ми тет по зе мель ным ре сур сам, гео де зии и кар то гра фии при Со ве те
Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву
Рес пуб ли ки Бе ла русь».

Ста тья 13. Ста тью 20 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 ию ня 2001 го да «О пе ре воз ке опас ных
гру зов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 56, 2/775) ис -
клю чить.

Ста тья 14. Вне сти в Ко декс внут рен не го вод но го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня
2002 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 76, 2/867) сле -
дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. Ста тью 53 ис клю чить.
2. Ста тью 92 ис клю чить.
3. Ста тью 105 ис клю чить.
4. В ста тье 106:
по сле аб за ца вто ро го до пол нить ста тью аб за цем сле дую ще го со дер жа ния:
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«за клю чить до го вор обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка
пе ред пас са жи ра ми до осу ще ст в ле ния пе ре во зок;»;

аб за цы тре тий–вось мой счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми чет вер тым–де вя тым.
5. В аб за це седь мом ста тьи 137 сло во «пре мии» за ме нить сло ва ми «стра хо вые взно сы (стра хо -

вые пре мии)».
Ста тья 15. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях

от 21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г.,
№ 63, 2/946; № 87, 2/980; 2004 г., № 107, 2/1048; 2005 г., № 74, 2/1112; № 120, 2/1128; 2006 г.,
№ 78, 2/1207, 2/1212; № 106, 2/1234; № 111, 2/1242; № 112, 2/1245; 2007 г., № 4, 2/1296; № 120,
2/1325; № 132, 2/1330; № 160, 2/1343; № 175, 2/1370; № 263, 2/1376) сле дую щие из ме не ния и до -
пол не ния:

1. Ста тью 11.21 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 11.21. На ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка фор ми ро ва ния, ин ве сти ро ва ния, раз -
ме ще ния и ис поль зо ва ния стра хо вых ре зер вов, га ран тий ных фон дов, фон -
дов пре ду пре ди тель ных (пре вен тив ных) ме ро прия тий либо не соз да ние та -
ких ре зер вов и фон дов

Не со блю де ние стра хо вы ми ор га ни за ция ми ус та нов лен но го по ряд ка фор ми ро ва ния, ин ве сти -
ро ва ния, раз ме ще ния и ис поль зо ва ния стра хо вых ре зер вов, фор ми ро ва ния, ис поль зо ва ния и раз -
ме ще ния га ран тий ных фон дов, фор ми ро ва ния и ис поль зо ва ния фон дов пре ду пре ди тель ных (пре -
вен тив ных) ме ро прия тий, а рав но не соз да ние та ких ре зер вов и фон дов –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское 
ли цо – от трех сот до пя ти сот ба зо вых ве ли чин.».

2. До пол нить Ко декс стать я ми 11.64–11.66 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 11.64. На ру ше ние по ряд ка осу ще ст в ле ния стра хо вой дея тель но сти

1. Дея тель ность стра хо вой ор га ни за ции, ко то рая не со от вет ст ву ет пред ме ту дея тель но сти
стра хов щи ка, –

вле чет на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в дву крат ном раз ме ре по лу чен но го до хо да от
осу ще ст в ле ния та кой дея тель но сти.

2. Пре вы ше ние стра хо вой ор га ни за ци ей ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом нор ма ти вов от -
вет ст вен но сти по до го во рам доб ро воль но го стра хо ва ния (со стра хо ва ния, пе ре стра хо ва ния), не от -
но ся щим ся к стра хо ва нию жиз ни, –

вле чет на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в раз ме ре от двух сот до пя ти сот ба зо вых ве ли -
чин.

3. Пре вы ше ние стра хо вой ор га ни за ци ей ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом нор ма ти ва рас хо -
дов на ве де ние дела –

вле чет на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в раз ме ре сум мы его пре вы ше ния.
4. От сут ст вие у стра хо вой ор га ни за ции на сче тах в бан ках Рес пуб ли ки Бе ла русь сум мы де неж -

ных средств, со от вет ст вую щей ми ни маль но му раз ме ру ус тав но го фон да, ус та нов лен но му Пре зи -
ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, –

вле чет на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в раз ме ре от двух сот до пя ти сот ба зо вых ве ли -
чин.

5. Не за кон ный от каз стра хо вой ор га ни за ции от за клю че ния до го во ра обя за тель но го стра хо ва -
ния –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское
ли цо – от ста до трех сот ба зо вых ве ли чин.

6. На ру ше ние стра хо вой ор га ни за ци ей оп ре де лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка уче та, хра -
не ния, за пол не ния, ис поль зо ва ния и вы пис ки стра хо вых по ли сов (сви де тельств, сер ти фи ка тов)
либо кви тан ций –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское
ли цо – от ста до двух сот ба зо вых ве ли чин.

7. На ру ше ние стра хо вой ор га ни за ци ей ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом или пра ви ла ми
стра хо ва ния по ряд ка или ус ло вий стра хо ва ния (со стра хо ва ния, пе ре стра хо ва ния), осу ще ст в ле -
ния стра хо вых вы плат, оп ре де ле ния стра хо вых взно сов –

вле чет на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в раз ме ре от двух сот до пя ти сот ба зо вых ве ли чин.
8. Со вер ше ние стра хо вой ор га ни за ци ей иных, чем пре ду смот ре но в на стоя щем Ко дек се, на ру -

ше ний за ко но да тель ст ва или пра вил стра хо ва ния в свя зи со стра хо ва ни ем (со стра хо ва ни ем, пе ре -
стра хо ва ни ем), осу ще ст в ле ни ем стра хо вых вы плат, оп ре де ле ни ем стра хо вых взно сов –

вле чет на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в раз ме ре от двух сот до пя ти сот ба зо вых ве ли -
чин.

Ста тья 11.65. Не вы пол не ние тре бо ва ний о за клю че нии до го во ра обя за тель но го стра хо ва -
ния либо на ру ше ние сро ка об ра ще ния за вне се ни ем в него из ме не ний и (или)
до пол не ний

1. Осу ще ст в ле ние пе ре во зок без за клю че ния до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан -
ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка пе ред пас са жи ра ми –
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вле чет на ло же ние штра фа на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля в раз ме ре от пя ти де ся ти до ста
пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – от пя ти де ся ти до трех сот ба зо вых ве ли чин.

2. Осу ще ст в ле ние юри ди че ским ли цом, ос нов ным ви дом дея тель но сти ко то ро го яв ля ет ся вы -
ра щи ва ние (про из вод ст во) сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы ли бо обо соб лен ное под -
раз де ле ние ко то ро го осу ще ст в ля ет вы ра щи ва ние (про из вод ст во) сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, 
ско та и пти цы и име ет обо соб лен ный ба ланс и те ку щий (рас чет ный) или иной бан ков ский счет в
час ти этой дея тель но сти, без за клю че ния до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния с го су дар ст вен ной
под держ кой уро жая сель ско хо зяй ст вен ных куль тур, ско та и пти цы в по ряд ке и слу ча ях, ус та нов -
лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, дея тель но сти по вы ра щи ва нию (про из вод ст ву) сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское
ли цо – от пя ти де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин.

3. Осу ще ст в ле ние юри ди че ским ли цом ли бо ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем до ле во го
строи тель ст ва мно го квар тир ных жи лых до мов за счет де неж ных средств гра ж дан, вклю чая ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, и юри ди че ских лиц без за клю че ния до го во ра обя за тель но го
стра хо ва ния от вет ст вен но сти за не ис пол не ние обя за тельств по до го во рам соз да ния объ ек тов до -
ле во го строи тель ст ва –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля или юри ди че ское ли цо – от се ми де ся ти пяти до ста ба зо вых ве ли чин.

4. На ру ше ние юри ди че ским ли цом ли бо ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем, осу ще ст в ляю -
щи ми ука зан ное в час ти 3 на стоя щей ста тьи до ле вое строи тель ст во, сро ка об ра ще ния в стра хо вую
ор га ни за цию для вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в до го вор обя за тель но го стра хо ва ния
от вет ст вен но сти за не ис пол не ние обя за тельств по до го во рам соз да ния объ ек тов до ле во го строи -
тель ст ва в час ти про дле ния сро ка ис пол не ния юри ди че ским ли цом или ин ди ви ду аль ным пред -
при ни ма те лем обя за тельств пе ред гра ж да на ми, вклю чая ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей,
ли бо юри ди че ски ми ли ца ми по пе ре да че объ ек та до ле во го строи тель ст ва или в час ти уве ли че ния
стои мо сти это го строи тель ст ва –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от пят на дца ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ское ли цо – от пят на дца ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 11.66. На ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка осу ще ст в ле ния по сред ни че ской дея -
тель но сти в об лас ти стра хо ва ния

1. Не со блю де ние стра хо вы ми аген та ми, стра хо вы ми бро ке ра ми по ряд ка осу ще ст в ле ния по -
сред ни че ской дея тель но сти –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское
ли цо – от двух сот до пя ти сот ба зо вых ве ли чин.

2. По сред ни че ская дея тель ность, свя зан ная с за клю че ни ем на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь до го во ров стра хо ва ния от име ни стра хо вых ор га ни за ций, соз дан ных за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, –

вле чет на ло же ние штра фа в дву крат ном раз ме ре по лу чен но го до хо да.».
3. До пол нить Ко декс стать ей 12.39 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 12.39. Осу ще ст в ле ние не за кон ной стра хо вой дея тель но сти

1. Дея тель ность стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров, осу ще ст в ляе мая без спе ци аль -
но го раз ре ше ния (ли цен зии), –

вле чет на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в дву крат ном раз ме ре по лу чен но го до хо да.
2. Стра хо вая дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь стра хо вых ор га ни за ций, стра -

хо вых бро ке ров, соз дан ных за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, без го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции в Ми ни стер ст ве фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь и по лу че ния спе ци аль но го раз ре ше ния (ли -
цен зии) на стра хо вую дея тель ность –

вле чет на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в дву крат ном раз ме ре по лу чен но го до хо да.».
4. Ста тью 18.20 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 18.20. Экс плуа та ция или вы пуск в экс плуа та цию транс порт но го сред ст ва без до го -
во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев
транс порт ных средств

1. Экс плуа та ция в до рож ном дви же нии транс порт но го сред ст ва без за клю че ния его вла дель -
цем до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт -
ных средств –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре пя ти ба зо вых ве ли чин, а на ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля или юри ди че ское ли цо – пят на дца ти ба зо вых ве ли чин.

2. Экс плуа та ция в до рож ном дви же нии транс порт но го сред ст ва без до го во ра обя за тель но го стра хо -
ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств в слу чае со вер ше ния до рож -
но-транс порт но го про ис ше ст вия ли цом, упол но мо чен ным управ лять этим сред ст вом, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля или юри ди че ское ли цо – два дца ти пяти ба зо вых ве ли чин.
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3. Вы пуск в экс плуа та цию транс порт ных средств без до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра -
ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств, со вер шен ный вла дель ца ми этих
средств или от вет ст вен ны ми за их экс плуа та цию долж но ст ны ми ли ца ми вла дель цев транс порт -
ных средств, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до два дца ти пя ти ба зо вых ве ли чин.
4. Экс плуа та ция в Рес пуб ли ке Бе ла русь транс порт но го сред ст ва, за ре ги ст ри ро ван но го за ее

пре де ла ми, без до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев
транс порт ных средств, имею ще го силу на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре, эк ви ва лент ном дву мстам дол ла рам США.».
5. Ста тью 23.1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23.1. Не ис пол не ние вы ра жен но го в ус та нов лен ной за ко но да тель ст вом фор ме тре -
бо ва ния, пред пи са ния либо пред став ле ния об уст ра не нии на ру ше ния

1. Не ис пол не ние, не над ле жа щее или не свое вре мен ное ис пол не ние вы ра жен но го в ус та нов лен -
ной за ко но да тель ст вом фор ме тре бо ва ния долж но ст но го ли ца, осу ще ст в ляю ще го го су дар ст вен ный
кон троль и над зор, пред пи са ния ор га на го су дар ст вен ной безо пас но сти, пред став ле ния ор га на го су -
дар ст вен ной ох ра ны ли бо не при ня тие мер к уст ра не нию ука зан ных в них на ру ше ний –

вле кут пре ду пре ж де ние или на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин.
2. Не ис пол не ние стра хо вой ор га ни за ци ей, стра хо вым бро ке ром пред пи са ния Ми ни стер ст ва

фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь об уст ра не нии ус та нов лен ных на ру ше ний за ко но да тель ст ва в об -
лас ти стра хо ва ния –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское
ли цо – от трех сот до пя ти сот ба зо вых ве ли чин.».

6. Ста тью 23.15 до пол нить ча стью 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. За клю че ние тру до вых до го во ров с ру ко во ди те лем, его за мес ти те ля ми и глав ным бух гал те -

ром стра хо вой ор га ни за ции, стра хо во го бро ке ра, а рав но с ру ко во ди те ля ми обо соб лен ных под раз -
де ле ний стра хо вых ор га ни за ций, стра хо вых бро ке ров без под твер жде ния в ус та нов лен ном по ряд -
ке их про фес сио наль ной при год но сти –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин.».
7. До пол нить Ко декс стать я ми 23.75 и 23.76 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 23.75. На ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка соз да ния стра хо вы ми ор га ни за ция ми
и стра хо вы ми бро ке ра ми обо соб лен ных под раз де ле ний, а так же ор га ни за -
ций за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для осу ще ст в ле ния дея тель но сти в
об лас ти стра хо ва ния либо при об ре те ния до лей в ус тав ных фон дах (ак ций)
та ких ор га ни за ций

Соз да ние бе ло рус ской стра хо вой ор га ни за ци ей или бе ло рус ским стра хо вым бро ке ром без по -
лу че ния раз ре ше ния Ми ни стер ст ва фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь обо соб лен ных под раз де ле -
ний, в том чис ле за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же уча стие бе ло рус ской стра хо вой ор га -
ни за ции или бе ло рус ско го стра хо во го бро ке ра без по лу че ния раз ре ше ния Ми ни стер ст ва фи нан -
сов Рес пуб ли ки Бе ла русь в соз да нии ор га ни за ций за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь для осу ще -
ст в ле ния дея тель но сти в об лас ти стра хо ва ния, вклю чая стра хо вых бро ке ров, либо при об ре те ние
до лей в ус тав ных фон дах (ак ций) та ких ор га ни за ций –

вле кут на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в раз ме ре от трех сот до пя ти сот ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 23.76. На ру ше ние сро ков пред став ле ния либо не пред став ле ние бух гал тер ской,
ста ти сти че ской от чет но сти, а так же ее не дос то вер ная пуб ли ка ция

Пред став ле ние в Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь стра хо вой ор га ни за ци ей,
стра хо вым бро ке ром бух гал тер ской, ста ти сти че ской от чет но сти с на ру ше ни ем сро ков, ус та нов -
лен ных за ко но да тель ст вом, ли бо ее не пред став ле ние, а так же не дос то вер ная пуб ли ка ция этой от -
чет но сти –

вле кут на ло же ние штра фа на юри ди че ское ли цо в раз ме ре от ста до двух сот ба зо вых ве ли чин.».
Ста тья 16. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2004 го да «О но та риа те и но та ри -

аль ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 120, 2/1055) сле дую щие до пол не ние и из ме не ние:

1. Пункт 3 ста тьи 9 до пол нить под пунк том 3.9 сле дую ще го со дер жа ния:
«3.9. го су дар ст вен ных стра хо вых ор га ни за ций, Бе ло рус ско го бю ро по транс порт но му стра хо -

ва нию и (или) стра хо вых ор га ни за ций, в ус тав ных фон дах ко то рых бо лее 50 про цен тов до лей (про -
стых (обык но вен ных) или иных го ло сую щих ак ций) на хо дит ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла -
русь и (или) ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ных еди ниц, для ре ше ния во про са о на зна че нии
стра хо вой вы пла ты.».

2. Ста тью 34 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 34. Стра хо ва ние гра ж дан ской от вет ст вен но сти ча ст но го но та риу са

1. Ча ст ный но та ри ус обя зан за клю чить до го вор стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти на
слу чай при чи не ния им вре да дру гим ли цам в ре зуль та те не пра виль но со вер шен но го но та ри аль но -
го дей ст вия.
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2. Ча ст ный но та ри ус не впра ве осу ще ст в лять но та ри аль ную дея тель ность без за клю че ния до -
го во ра, ука зан но го в пунк те 1 на стоя щей ста тьи.

3. Стра хо вая сум ма (ли мит от вет ст вен но сти) долж на быть не ме нее ты ся чи ба зо вых ве ли чин,
ус та нов лен ных на мо мент за клю че ния до го во ра стра хо ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти ча ст -
но го но та риу са.

4. Бе ло рус ская но та ри аль ная па ла та за клю ча ет до пол ни тель ный до го вор стра хо ва ния с це -
лью обес пе че ния воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ее чле на ми в ре зуль та те не пра виль но со вер -
шен ных но та ри аль ных дей ст вий, в слу чае не по кры тия раз ме ра при чи нен но го вре да стра хо вым
воз ме ще ни ем, вы пла чи вае мым в со от вет ст вии с за клю чен ным ча ст ным но та риу сом до го во ром
стра хо ва ния.».

Ста тья 17. Вне сти в Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 2006 го да (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 78, 2/1214) сле дую щие из ме не ния:

1. Из ста тьи 121 сло ва «или стра хов щи ку» ис клю чить.
2. Гла ву 18 ис клю чить.
Ста тья 18. Вне сти в ста тью 8 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня 2006 го да «О транс порт -

но-экс пе ди ци он ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2006 г., № 93, 2/1221) сле дую щее из ме не ние:

аб зац седь мой ис клю чить;
аб за цы вось мой–во сем на дца тый счи тать со от вет ст вен но аб за ца ми седь мым–сем на дца тым.
Ста тья 19.Вне сти в Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни -

ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от 20 де каб ря 2006 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 14, 2/1291; № 118, 2/1307; № 119, 2/1318; № 120, 2/1325;
№ 121, 2/1326; № 132, 2/1330; № 160, 2/1343; № 175, 2/1370, 2/1371; № 263, 2/1376) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 3.2:
в час ти 1:
циф ры «23.1–23.6» за ме нить сло ва ми «ча стью 1 ста тьи 23.1, стать я ми 23.2–23.6»;
сло ва «стать я ми 23.10–23.16» за ме нить сло ва ми «стать я ми 23.10–23.14, час тя ми 1 и 2 ста тьи

23.15, стать я ми 23.16»;
часть 2 по сле цифр «11.32,» до пол нить циф ра ми «11.65,».
2. В час ти 1 ста тьи 3.7:
циф ры «11.57–11.63» за ме нить циф ра ми «11.57–11.66»;
по сле слов «12.37, стать я ми» до пол нить часть циф ра ми «12.39,»;
сло ва «стать я ми 23.13,» за ме нить сло ва ми «стать ей 23.13, ча стью 3 ста тьи 23.15, стать я ми»;
по сле цифр «23.73,» до пол нить часть циф ра ми «23.75, 23.76,».
3. В ста тье 3.11:
часть 1 по сле сло ва «пре ду смот рен ных» до пол нить сло ва ми «час тя ми 1, 2 и 4 ста тьи 18.20,»;
часть 2 по сле сло ва «пра во на ру ше ни ях» до пол нить сло ва ми «, пре ду смот рен ных стать я ми

23.29–23.32, 23.55 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях,»;
до пол нить ста тью ча стью 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. От име ни по гра нич ных войск Рес пуб ли ки Бе ла русь де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру -

ше ни ях, пре ду смот рен ных час тя ми 1, 2 и 4 ста тьи 18.20 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни -
ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, впра ве рас смат ри вать на чаль ни ки от де ле ний по гра нич но го кон -
тро ля и их за мес ти те ли.».

4. В час ти 1 ста тьи 3.13:
по сле цифр «11.62,» до пол нить часть сло ва ми «ча стью 2 ста тьи 11.66, стать я ми»;
по сле слов «ча стью 1 ста тьи 12.37,» до пол нить часть сло ва ми «ча стью 2 ста тьи 12.39,».
5. В час ти 1 ста тьи 3.15 сло ва «12.1, час тя ми 4 и 5 ста тьи 12.10, ча стью 2 ста тьи 21.7» за ме нить

сло ва ми «11.64, ча стью 1 ста тьи 11.66, стать ей 12.1, час тя ми 4 и 5 ста тьи 12.10, ча стью 1 ста тьи
12.39, ча стью 2 ста тьи 21.7, ча стью 2 ста тьи 23.1, ча стью 3 ста тьи 23.15, стать я ми 23.75, 23.76».

6. В ста тье 3.17:
часть 1 по сле сло ва «пре ду смот рен ных» до пол нить сло ва ми «ча стью 1 ста тьи 11.65,»;
в пунк те 1 час ти 2 сло во «стать я ми» за ме нить сло ва ми «ча стью 1 ста тьи 11.65, стать я ми».
7. В час ти 1 ста тьи 3.20 циф ры «23.1,» за ме нить сло ва ми «ча стью 1 ста тьи 23.1, стать ей».
8. Часть 1 ста тьи 3.24 по сле сло ва «пре ду смот рен ных» до пол нить сло ва ми «ча стью 2 ста тьи 11.65,».
9. В час ти 1 ста тьи 3.25 сло ва «стать ей 23.1» за ме нить сло ва ми «ча стью 1 ста тьи 23.1».
10. В ста тье 3.30:
в час ти 1:
в пунк те 1 циф ры «23.14–23.16» за ме нить сло ва ми «23.14, час тям 1 и 2 ста тьи 23.15, стать ям

23.16»;
пункт 2 до пол нить аб за цем вто рым сле дую ще го со дер жа ния:
«об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов (по ста тье 11.65 Ко дек са Рес -

пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);»;
пункт 13 по сле слов «Рес пуб ли ки Бе ла русь (по» до пол нить сло ва ми «час ти 1 ста тьи 11.65,»;
в пунк те 16:
циф ры «11.63» и «12.38» за ме нить со от вет ст вен но циф ра ми «11.66» и «12.39»;
по сле цифр «23.13,» до пол нить пункт сло ва ми «час ти 3 ста тьи 23.15, стать ям»;
по сле цифр «23.73,» до пол нить пункт циф ра ми «23.75, 23.76,»;
пункт 26 по сле цифр «11.62,» и «12.38,» до пол нить со от вет ст вен но сло ва ми «час ти 2 ста тьи

11.66, ста тье» и «час ти 2 ста тьи 12.39, стать ям»;
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в пунк те 28 циф ры «23.1,» за ме нить сло ва ми «час ти 1 ста тьи 23.1, стать ям»;
в пунк те 35 сло ва «стать ям 21.15, 23.1,» за ме нить сло ва ми «ста тье 21.15, час ти 1 ста тьи 23.1,

стать ям»;
в пунк те 45 сло во «стать ям» за ме нить сло вом «ста тье», циф ры «23.1» за ме нить сло ва ми «час -

ти 1 ста тьи 23.1»;
в пунк те 51 сло ва «час тям 1–3» за ме нить сло ва ми «час ти 3»;
пункт 52 по сле слов «стать ям 10.9,» до пол нить сло ва ми «час тям 1, 2 и 4 ста тьи 18.20, стать ям»;
в пунк те 60 сло ва «стать ям 23.1,» за ме нить сло ва ми «час ти 1 ста тьи 23.1, ста тье»;
в пунк те 62 сло ва «12.1, час тям 4 и 5 ста тьи 12.10, стать ям 12.31, 21.7, 21.8, час тям 2 и 3 ста -

тьи 23.21» за ме нить сло ва ми «11.64, час ти 1 ста тьи 11.66, ста тье 12.1, час тям 4 и 5 ста тьи 12.10,
ста тье 12.31, час ти 1 ста тьи 12.39, стать ям 21.7, 21.8, час ти 2 ста тьи 23.1, час ти 3 ста тьи 23.15,
час тям 2 и 3 ста тьи 23.21, стать ям 23.75, 23.76»;

до пол нить часть пунк том 70 сле дую ще го со дер жа ния:
«70) ор га нов Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь (по

час ти 2 ста тьи 11.65 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях).»;
в час ти 2:
в пунк те 8 сло ва «стать ям 23.1–23.5» за ме нить сло ва ми «час ти 1 ста тьи 23.1, стать ям

23.2–23.5»;
до пол нить часть пунк том 9 сле дую ще го со дер жа ния:
«9) стар ший сме ны по гра нич но го на ря да, осу ще ст в ляю ще го ох ра ну Го су дар ст вен ной гра ни -

цы Рес пуб ли ки Бе ла русь в пунк тах про пус ка (по час тям 1, 2 и 4 ста тьи 18.20 Ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях).».

Ста тья 20. Аб зац тре тий под пунк та 8.7 пунк та 8 По ста нов ле ния Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь от 26 ок тяб ря 1989 го да «О Го су дар ст вен ной про грам ме по ли к ви да ции в Рес пуб ли ке
Бе ла русь по след ст вий ава рии на Чер но быль ской АЭС на 1990–1995 го ды» (СЗ БССР, 1989 г.,
№ 31, ст. 313) ис клю чить.

Ста тья 21. При знать ут ра тив ши ми си лу:
За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 1993 го да «О стра хо ва нии» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са -

ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1993 г., № 22, ст. 276);
под раз дел XV раз де ла А За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 де каб ря 1993 го да «О вне се нии из -

ме не ний и до пол не ний в за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам на ло го об ло же -
ния» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1994 г., № 3, ст. 24);

ста тью 9 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 31 ян ва ря 2000 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол -
не ний в не ко то рые за ко но да тель ные ак ты Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2000 г., № 13, 2/142);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 ян ва ря 2002 го да «Об обя за тель ном стра хо ва нии гра ж дан -
ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка пе ред пас са жи ра ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 9, 2/837);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2003 го да «О вне се нии до пол не ния в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «Об обя за тель ном стра хо ва нии гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка пе ред пас -
са жи ра ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 128, 2/994);

За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 5 ян ва ря 2006 го да «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За -
кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об обя за тель ном стра хо ва нии гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз -
чи ка пе ред пас са жи ра ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г.,
№ 7, 2/1184);

По ста нов ле ние Вер хов но го Со ве та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 1993 го да «О вве де нии в
дей ст вие За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О стра хо ва нии» (Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс -
публікі Бе ла русь, 1993 г., № 22, ст. 277).

Ста тья 22. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб -
ли ко ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
26 де каб ря 2007 г. № 301-З

2/1398
(27.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые за ко -
ны Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам уп ла ты го су дар ст -
вен ной по шли ны
При нят Па ла той пред ста ви те лей 17 де каб ря 2007 го да
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2007 го да

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 10 ян ва ря 1992 го да «О го су дар ст вен ной по -
шли не» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1992 г., № 6, ст. 100; 1993 г., № 26,
ст. 321; 1994 г., № 3, ст. 24; № 6, ст. 74; № 7, ст. 91; 1996 г., № 7, ст. 87; № 22, ст. 394; Ведамасцi На -
цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1997 г., № 27, ст. 480; № 34, ст. 692; На цио наль ный ре -
естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 54, 2/54; № 95, 2/109; 2000 г., № 47, 2/151;
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№ 73, 2/197; № 103, 2/210; 2001 г., № 4, 2/228; 2002 г., № 87, 2/883; 2003 г., № 8, 2/932; № 74,
2/961; 2004 г., № 4, 2/1009; № 174, 2/1068; № 189, 2/1087; 2005 г., № 120, 2/1134; 2006 г., № 6,
2/1177; № 112, 2/1245; 2007 г., № 170, 2/1347) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре -
дак ции:

«ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

О го су дар ст вен ной по шли не

Ста тья 1. Пла тель щи ки го су дар ст вен ной по шли ны

Пла тель щи ка ми го су дар ст вен ной по шли ны (да лее – пла тель щи ки) при зна ют ся ор га ни за ции,
оп ре де лен ные в пунк те 2 ста тьи 13 Об щей час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, и фи -
зи че ские ли ца, оп ре де лен ные в пунк те 6 ста тьи 13 Об щей час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ко то рые:

об ра ща ют ся за со вер ше ни ем юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де -
лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов, в спе ци аль но упол но мо чен ные на то го су дар ст вен -
ные ор га ны, иные упол но мо чен ные ор га ни за ции, к долж но ст ным ли цам или ча ст ным но та риу сам;

вы сту па ют от вет чи ка ми (долж ни ка ми) в об щих су дах или хо зяй ст вен ных су дах, ес ли при
этом ре ше ние су да при ня то не в их поль зу, а ис тец (взы ска тель) ос во бо ж ден от уп ла ты го су дар ст -
вен ной по шли ны в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 2. Объ ек ты об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной

1. Объ ек та ми об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной при зна ют ся:
1.1. ис ко вые и иные за яв ле ния, жа ло бы, по да вае мые в об щие су ды, кас са ци он ные и над зор ные

жа ло бы на су деб ные по ста нов ле ния, а так же вы да ча об щи ми су да ми ко пий до ку мен тов;
1.2. ис ко вые за яв ле ния и жа ло бы, по да вае мые в су деб ную кол ле гию по де лам ин тел лек ту аль -

ной соб ст вен но сти Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же вы да ча ко пий су деб ных по ста -
нов ле ний дан ной кол ле гии;

1.3. ис ко вые и иные за яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва, по да вае мые в хо зяй ст вен ные су ды, а
так же вы да ча хо зяй ст вен ны ми су да ми ко пий до ку мен тов;

1.4. над зор ные жа ло бы на су деб ные по ста нов ле ния, по да вае мые в ор га ны про ку ра ту ры, а так -
же вы да ча ор га на ми про ку ра ту ры ко пий до ку мен тов;

1.5. но та ри аль ные дей ст вия, со вер шае мые го су дар ст вен ны ми но та риу са ми го су дар ст вен ных
но та ри аль ных кон тор, ча ст ны ми но та риу са ми, упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов;

1.6. удо сто ве ре ние ре ги ст ра то ра ми рес пуб ли кан ской и тер ри то ри аль ных ор га ни за ций по го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним до ку мен тов, яв -
ляю щих ся ос но ва ни ем для го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки с не дви жи мым иму ще ст вом, а
так же вы да ча ре ги ст ра то ра ми рес пуб ли кан ской и тер ри то ри аль ных ор га ни за ций по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним дуб ли ка тов удо сто ве -
рен ных до ку мен тов;

1.7. со вер ше ние дей ст вий, свя зан ных с ре ги ст ра ци ей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния;
1.8. рас смот ре ние во про сов, свя зан ных с гра ж дан ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.9. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да вае мых (ре ор га ни зуе мых) ком мер че ских и не ком мер че -

ских ор га ни за ций (за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк тах 1.10 и 1.11 на стоя ще го пунк та), из ме не -
ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты ука зан ных ор га ни за ций, ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, из ме не ний, вно си мых в сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вле ку щих вы да чу но вых сви де тельств, до пол не ний, вно си мых в
сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же вы да ча
дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции;

1.10. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об -
ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), их сим во ли ки, по сто ян но дей ст вую щих ме ж ду -
на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов, из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в их ус та -
вы, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний и
их сим во ли ки, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция, по ста нов ка на учет ор га ни за ци он ных струк тур по ли -
ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, ор га ни за ци он ных 
струк тур рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, вы да ча раз ре ше ния на
пра во из го тов ле ния пе ча тей по ли ти че ской пар тии, про фес сио наль но го сою за, ино го об ще ст вен но го 
объ е ди не ния, их сою за (ас со циа ции), рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не -
ния, по сто ян но дей ст вую ще го ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да, Бе ло рус ской но -
та ри аль ной па ла ты, дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че ской пар -
тии, про фес сио наль но го сою за, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния, их сою за (ас со циа ции), рес пуб -
ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния, по сто ян но дей ст вую ще го ме ж ду на род но -
го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да, а так же дуб ли ка та ус та ва с от мет ка ми о го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции по ли ти че ской пар тии, про фес сио наль но го сою за, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния, их
сою за (ас со циа ции), по сто ян но дей ст вую ще го ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) су да;

1.11. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция соз да вае мых (ре ор га ни зуе мых) фон дов, из ме не ний и
(или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы фон дов, в том чис ле вно си мых в ус та вы фон дов в свя зи с из -
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ме не ни ем их ви да, вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции фон да и (или)
ус та ва (при их ут ра те), вы да ча раз ре ше ния на пра во из го тов ле ния пе ча тей фон да;

1.12. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция средств мас со вой ин фор ма ции, вне се ние из ме не ний в сви -
де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сред ст ва мас со вой ин фор ма ции, вы да ча дуб ли ка та
сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сред ст ва мас со вой ин фор ма ции;

1.13. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция кол ле гий ад во ка тов, из ме не ний и до пол не ний, вно си мых
в их ус та вы;

1.14. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция и го су дар ст вен ная клас си фи ка ция филь мов;
1.15. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до -

ва ния для про из вод ст ва та бач ных из де лий, ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук -
ции и не пи ще во го эти ло во го спир та, а так же вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных из де лий, ал -
ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та;

1.16. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (пе ре ре ги ст ра ция) ле кар ст вен но го сред ст ва, фар ма цев ти -
че ской суб стан ции, из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки;

1.17. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция цен ных бу маг в Го су дар ст вен ном рее ст ре цен ных бу маг,
вне се ние из ме не ний в Го су дар ст вен ный ре естр цен ных бу маг, вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции цен ных бу маг;

1.18. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция мор ских су дов, су дов сме шан но го (ре ка–мо ре) пла ва ния,
су дов внут рен не го пла ва ния, ма ло мер ных су дов, су дов с под вес ны ми дви га те ля ми и гид ро цик -
лов, го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пра ва соб ст вен но сти на строя щее ся суд но или на до лю в ней, го -
су дар ст вен ная ре ги ст ра ция лю бых из ме не ний све де ний, в том чис ле ипо те ки, под ле жа щих вне се -
нию в Го су дар ст вен ный ре естр мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен ный су до вой
ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вую кни гу, пре дос тав ле ние ин фор ма ции из Го су дар ст вен но -
го рее ст ра мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, Го су дар ст вен но го су до во го рее ст ра Рес пуб ли ки
Бе ла русь или су до вой кни ги, а так же вы да ча дуб ли ка та до ку мен та, под твер ждаю ще го факт го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на;

1.19. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция гра ж дан ских воз душ ных су дов и аэ ро дро мов гра ж дан -
ской авиа ции, сер ти фи ка ция в гра ж дан ской авиа ции;

1.20. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (вне се ние из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с ре ги ст ра ци ей)
под раз де ле ния ми Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб -
ли ки Бе ла русь транс порт ных средств с вы да чей ре ги ст ра ци он ных зна ков, вы да ча сви де тель ст ва о ре -
ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та), до ку мен та (сер ти фи ка та) о про хо ж де нии
го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра, от ли чи тель ных зна ков Рес пуб ли ки Бе ла русь, во ди тель ско го
удо сто ве ре ния на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом с та ло ном к не му (да лее –
во ди тель ское удо сто ве ре ние), та ло на к во ди тель ско му удо сто ве ре нию, вре мен но го раз ре ше ния на пра -
во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом в слу чае ут ра ты (хи ще ния) во ди тель ско го удо -
сто ве ре ния, ре ги ст ра ци он ных зна ков транс порт ных средств, дуб ли ка тов сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции 
транс порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та), во ди тель ско го удо сто ве ре ния, при ем эк за ме нов (тео -
ре ти че ско го и прак ти че ско го) на пра во управ ле ния транс порт ным сред ст вом, а так же со гла со ва ние
мар шру тов пе ре воз ки круп но га ба рит ных, тя же ло вес ных и опас ных гру зов;

1.21. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция го су дар ст вен ны ми ин спек ция ми по над зо ру за тех ни че ским
со стоя ни ем ма шин и обо ру до ва ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия Рес пуб ли -
ки Бе ла русь трак то ров, при це пов и по лу при це пов к ним, са мо ход ных сель ско хо зяй ст вен ных, ме -
лио ра тив ных, до рож но-строи тель ных ма шин, в том чис ле ма шин, из го тов лен ных на ба зе трак то ров
(транс порт ные сред ст ва), с вы да чей ре ги ст ра ци он но го зна ка, вы да ча ре ги ст ра ци он но го зна ка на
транс порт ное сред ст во вза мен ут ра чен но го (по хи щен но го) или при шед ше го в не год ность, сви де тель -
ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та), тех ни че ско го та ло на на транс -
порт ное сред ст во ор га ни за ции, удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши ни ста с та ло ном пре ду пре ж де ний к 
не му, та ло на пре ду пре ж де ний к удо сто ве ре нию трак то ри ста-ма ши ни ста, вре мен но го раз ре ше ния
на пра во управ ле ния транс порт ным сред ст вом в слу чае ут ра ты (хи ще ния) удо сто ве ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста, вы да ча дуб ли ка тов сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че -
ско го пас пор та), тех ни че ско го та ло на на транс порт ное сред ст во ор га ни за ции, удо сто ве ре ния трак то -
ри ста-ма ши ни ста, до ку мен та за во да-из го то ви те ля (пас пор та транс порт но го сред ст ва), вне се ние из -
ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей, сня ти ем с уче та, по ста нов кой на
вре мен ный учет транс порт ных средств, при ем эк за ме нов на пра во управ ле ния трак то ра ми, са мо ход -
ны ми сель ско хо зяй ст вен ны ми, ме лио ра тив ны ми, до рож но-строи тель ны ми ма ши на ми, в том чис ле
ма ши на ми, из го тов лен ны ми на ба зе трак то ров, про ве де ние го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра
транс порт ных средств и тех ни че ской экс пер ти зы са мо дель ных трак то ров, ма ло га ба рит ных трак то -
ров, мо то бло ков, при це пов и по лу при це пов к ним;

1.22. ре ги ст ра ция в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зо ны;
1.23. вы да ча сви де тель ст ва о пра ве соб ст вен но сти на при ва ти зи ро ван ный объ ект (за ис клю че -

ни ем зе мель ных уча ст ков и жи лых по ме ще ний);
1.24. вы да ча дуб ли ка та из ве ще ния о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка;
1.25. вы да ча (об мен), оформ ле ние до ку мен тов на пра во вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и

(или) въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь;
1.26. вы да ча удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля ком мер че ской (не ком мер че ской) ор га ни за ции;
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1.27. вы да ча раз ре ше ний на от кры тие и про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тельств ино -
стран ных ор га ни за ций, не ком мер че ских ино стран ных ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а
так же пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих ис клю чи тель но бла го тво -
ри тель ную дея тель ность на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.28. вы да ча спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние юри ди че ски ми и фи зи -
че ски ми ли ца ми от дель ных ви дов дея тель но сти (в том чис ле свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва -
ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми), вне се ние в не го из ме не ний и (или) до пол не ний, про дле ние сро ка дей -
ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), вы да ча его дуб ли ка та;

1.29. вы да ча сви де тель ст ва на пра во осу ще ст в ле ния внеш не тор го вой дея тель но сти в от но ше -
нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), его пе ре оформ ле ние;

1.30. вы да ча ра зо вых и ге не раль ных ли цен зий на ввоз (им порт) про дук ции во ен но го на зна че -
ния, шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци аль -
ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, и вы воз
(экс порт) спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг);

1.31. вы да ча ра зо вых ли цен зий на ре им порт, ввоз на пе ре ра бот ку, вре мен ный ввоз про дук -
ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни -
ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че ния ин -
фор ма ции, на ре экс порт, вы воз на пе ре ра бот ку, вре мен ный вы воз, в том чис ле в слу чае сда чи в
арен ду, спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен -
зию, вы да ча дуб ли ка та ли цен зии, вы да ча им порт но го сер ти фи ка та и его дуб ли ка та, а так же ли -
цен зии на ока за ние по сред ни че ских ус луг юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя зан -
ных с пе ре ме ще ни ем спе ци фи че ских то ва ров из од но го ино стран но го го су дар ст ва в дру гое;

1.32. вы да ча ли цен зии на ввоз (вы воз) хи ми ка тов, под па даю щих под ре жим кон тро ля Кон -
вен ции о за пре ще нии раз ра бот ки, про из вод ст ва, на ко п ле ния и при ме не ния хи ми че ско го ору жия
и о его унич то же нии, ее дуб ли ка та, вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию, про дле -
ние сро ка ее дей ст вия;

1.33. со гла со ва ние пра вил стра хо ва ния по доб ро воль ным ви дам стра хо ва ния, а так же вно си -
мых в них из ме не ний и (или) до пол не ний;

1.34. вы да ча ква ли фи ка ци он но го ат те ста та ау ди то ра, вне се ние в не го из ме не ний и (или) до -
пол не ний, вы да ча дуб ли ка та ква ли фи ка ци он но го ат те ста та ау ди то ра;

1.35. вы да ча сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка на пра во про ве де ния не за ви си мой оцен -
ки стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав, вне се ние в не го из ме не ний и (или) до пол не ний, про дле -
ние сро ка дей ст вия сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка на пра во про ве де ния не за ви си мой
оцен ки стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав, вы да ча его дуб ли ка та;

1.36. вы да ча Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ра зо вой и ге не раль ной ли цен зий
на экс порт и (или) им порт то ва ров по пе реч ням, оп ре де ляе мым Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе -
ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, пе ре оформ ле ние этих ли цен зий,
вы да ча дуб ли ка тов ли цен зий;

1.37. вы да ча раз ре ше ния на про дле ние сро ков по сту п ле ния де неж ных средств ли бо то ва ров,
вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг по внеш не эко но ми че ским опе ра ци ям;

1.38. вы да ча раз ре ше ний на транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов;
1.39. вы да ча сви де тель ст ва на пра во вы во за (пе ре сыл ки) куль тур ных цен но стей с тер ри то рии

Рес пуб ли ки Бе ла русь;
1.40. вы да ча раз ре ше ний на при об ре те ние, хра не ние или хра не ние и но ше ние ору жия, сер ти -

фи ка тов со от вет ст вия мо де лей ору жия и бо е при па сов, про дле ние сро ка их дей ст вия;
1.41. вы да ча ра зо во го раз ре ше ния на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы воз из Рес пуб ли ки Бе -

ла русь охот ничь е го ору жия и бо е при па сов;
1.42. вы да ча про пус ков на въезд в по гра нич ную зо ну и на пра во вне оче ред но го въез да на тер -

ри то рию ав то до рож ных пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;

1.43. вы да ча (оформ ле ние) до ку мен тов, удо сто ве ряю щих пра во поль зо ва ния, пра во арен ды,
пра во по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зе мель ным уча ст ком, пра во соб ст вен но сти на зе -
мель ный уча сток;

1.44. вы да ча (об мен) до ку мен тов, свя зан ных с пре бы ва ни ем ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

1.45. вы да ча сер ти фи ка та имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Иму ще ст во», пе ре оформ ле -
ние имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье», «Иму ще ст во»;

1.46. ат те ста ция, пе ре ат те ста ция спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг, про дле ние сро ка дей ст -
вия ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг, вы да ча дуб ли ка та ква ли -
фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг, а так же вы да ча сви де тель ст ва о раз -
ме ще нии цен ных бу маг на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.47. пре дос тав ле ние пра ва на охо ту;
1.48. пре дос тав ле ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри -

ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей;
1.49. пре дос тав ле ние ин фор ма ции, со дер жа щей ся в рее ст ре спе ци аль ных раз ре ше ний (ли -

цен зий);
1.50. вы де ле ние ре сур са ну ме ра ции опе ра то рам элек тро свя зи;
1.51. про став ле ние апо сти ля на офи ци аль ных до ку мен тах, пред на зна чен ных для ис поль зо -

ва ния за гра ни цей;
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1.52. вклю че ние све де ний о слу жеб ном и гра ж дан ском ору жии и бо е при па сах в Го су дар ст вен -
ный ка дастр слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов;

1.53. ре ги ст ра ция до го во ра о за ло ге, за ис клю че ни ем до го во ра о за ло ге зе мель но го уча ст ка,
ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, пред при ятия как иму ще ст вен но го ком плек са, пре дос тав ле ние вы пис ки из
рее ст ра за ло жен но го иму ще ст ва;

1.54. ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

1.55. вы да ча сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи, вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст -
ра ции ло те реи;

1.56. вы да ча удо сто ве ре ния на пра во ор га ни за ции и про ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме ро -
прия тия на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.57. го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция рек лам ной иг ры, вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний 
в пра ви ла про ве де ния рек лам ной иг ры.

2. Не при зна ют ся объ ек та ми об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной вы да вае мые ди пло ма ти -
че ски ми пред ста ви тель ст ва ми и кон суль ски ми уч ре ж де ния ми Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни -
цей, а так же кон суль ски ми пунк та ми и кон суль ским управ ле ни ем Ми ни стер ст ва ино стран ных
дел Рес пуб ли ки Бе ла русь на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку мен ты и со вер шае мые ими
дей ст вия, за ко то рые в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь взи ма ет ся
кон суль ский сбор.

Ста тья 3. Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Став ки го су дар ст вен ной по шли ны ус та нав ли ва ют ся в раз ме рах со глас но:
при ло же нию 1 к на стоя ще му За ко ну – по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной,

ус та нов лен ным в под пунк те 1.1 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на;
при ло же нию 2 к на стоя ще му За ко ну – по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной,

ус та нов лен ным в под пунк те 1.2 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на;
при ло же нию 3 к на стоя ще му За ко ну – по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной,

ус та нов лен ным в под пунк те 1.3 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на;
при ло же нию 4 к на стоя ще му За ко ну – по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной,

ус та нов лен ным в под пунк те 1.4 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на;
при ло же нию 5 к на стоя ще му За ко ну – по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной,

ус та нов лен ным в под пунк те 1.5 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на;
при ло же нию 6 к на стоя ще му За ко ну – по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной,

ус та нов лен ным в под пунк те 1.6 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на;
при ло же нию 7 к на стоя ще му За ко ну – по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной,

ус та нов лен ным в под пунк те 1.7 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на;
при ло же нию 8 к на стоя ще му За ко ну – по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной,

ус та нов лен ным в под пунк тах 1.8, 1.25, 1.44 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на;
при ло же нию 9 к на стоя ще му За ко ну – по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной, ус -

та нов лен ным в под пунк тах 1.9–1.24, 1.26–1.43, 1.45–1.57 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на.
2. За го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию транс порт ных средств, в том чис ле трак то ров, при це пов и 

по лу при це пов к ним, са мо ход ных сель ско хо зяй ст вен ных, ме лио ра тив ных, до рож но-строи тель -
ных ма шин, в том чис ле ма шин, из го тов лен ных на ба зе трак то ров, с вы да чей ре ги ст ра ци он ных
зна ков, быв ших в упот реб ле нии и вы да вае мых по втор но, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет -
ся в раз ме ре 50 про цен тов от ус та нов лен ной став ки.

3. Го су дар ст вен ная по шли на за вы да чу удо сто ве ре ния на пра во ор га ни за ции и про ве де ния куль тур -
но-зре лищ но го ме ро прия тия на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь уп ла чи ва ет ся в раз ме ре:

3.1. 10 про цен тов от ус та нов лен ной став ки – при ор га ни за ции и про ве де нии куль тур но-зре -
лищ ных ме ро прия тий си ла ми соб ст вен ных кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва и ис пол ни -
те лей или бе ло рус ских кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва и ис пол ни те лей;

3.2. 5 про цен тов от ус та нов лен ной став ки – при ор га ни за ции и про ве де нии куль тур но-зре -
лищ ных ме ро прия тий для де тей.

4. Го су дар ст вен ная по шли на за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию вто рой и ка ж дой по сле дую щей 
ком мер че ской ор га ни за ции, соз да вае мой од ни ми и те ми же уч ре ди те ля ми, кро ме ком мер че ских
ор га ни за ций, соз да вае мых для осу ще ст в ле ния про из вод ст вен ной дея тель но сти, уп ла чи ва ет ся в
раз ме ре ус та нов лен ной став ки, уве ли чен ной на 20 про цен тов.

Ста тья 4. По ря док и сро ки уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны

1. Го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся в сле дую щие сро ки:
1.1. при об ра ще нии в об щие су ды, в том чис ле в су деб ную кол ле гию по де лам ин тел лек ту аль -

ной соб ст вен но сти Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь, хо зяй ст вен ные су ды, ор га ны про ку ра -
ту ры – до по да чи ис ко во го за яв ле ния, за яв ле ния, жа ло бы (в том чис ле апел ля ци он ной, кас са ци -
он ной или над зор ной) или хо да тай ст ва;

1.2. при об ра ще нии за со вер ше ни ем но та ри аль ных дей ст вий – до со вер ше ния но та ри аль но го
дей ст вия;

1.3. при об ра ще нии за вы да чей до ку мен тов (их ко пий, дуб ли ка тов) – до вы да чи до ку мен тов
(их ко пий, дуб ли ка тов);

1.4. при об ра ще нии за про став ле ни ем апо сти ля – до про став ле ния апо сти ля;
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1.5. за ре ги ст ра цию за клю че ния бра ка и за ре ги ст ра цию рас тор же ния бра ка по ре ше ни ям су дов,
всту пив шим в за кон ную си лу до 1 сен тяб ря 1999 го да, – до по да чи со от вет ст вую ще го за яв ле ния;

1.6. за ре ги ст ра цию пе ре ме ны фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, за вы да чу сви де -
тельств в свя зи с из ме не ни ем, до пол не ни ем, ис прав ле ни ем и вос ста нов ле ни ем за пи сей ак тов гра -
ж дан ско го со стоя ния, а так же за вы да чу по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан -
ско го со стоя ния – при вы да че этих сви де тельств;

1.7. за пре дос тав ле ние пра ва на охо ту – до на ча ла охо ты;
1.8. за вы да чу ге не раль ных ли цен зий на ввоз (им порт) про дук ции во ен но го на зна че ния, шиф -

ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни -
че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, и вы воз (экс порт) спе -
ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) – при ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен ном во ен но-про мыш лен ном
ко ми те те Рес пуб ли ки Бе ла русь ка ж до го кон трак та (до го во ра) и (или) до пол ни тель но го со гла ше -
ния к не му под ге не раль ную ли цен зию;

1.9. за вы да чу ра зо вых и ге не раль ных ли цен зий на экс порт и (или) им порт то ва ров по пе реч -
ням, оп ре де ляе мым Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, за пе ре оформ ле ние этих ли цен зий и вы да чу их дуб ли ка тов, а так же за вы да чу
раз ре ше ния на про дле ние сро ков по сту п ле ния де неж ных средств ли бо то ва ров, вы пол не ния ра -
бот, ока за ния ус луг по внеш не эко но ми че ским опе ра ци ям – при вы да че ра зо вых или ге не раль ных
ли цен зий, их пе ре оформ ле нии, вы да че их дуб ли ка тов или вы да че раз ре ше ния на про дле ние сро -
ков по сту п ле ния де неж ных средств ли бо то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг по внеш не -
эко но ми че ским опе ра ци ям;

1.10. за вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в пе ре чень бан ков ских опе ра ций, ука зан ный
в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти, за вы да чу
раз ре ше ний на от кры тие, про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст ва ино стран но го бан -
ка – по сле при ня тия На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен но ре ше ния о вне -
се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние
бан ков ской дея тель но сти (до вы да чи ука зан но го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), оформ -
лен но го на но вом блан ке), ре ше ния о вы да че раз ре ше ния на от кры тие, про дле ние сро ка дея тель -
но сти пред ста ви тель ст ва ино стран но го бан ка;

1.11. за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию (пе ре ре ги ст ра цию) ле кар ст вен но го сред ст ва, фар ма -
цев ти че ской суб стан ции, из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки – по сле при -
ня тия ре ше ния о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) этих то ва ров до вы да чи ре ги ст -
ра ци он но го удо сто ве ре ния;

1.12. за вы де ле ние ре сур са ну ме ра ции опе ра то рам элек тро свя зи – в те че ние 15 ка лен дар ных
дней по сле при ня тия ре ше ния о вы де ле нии ре сур са ну ме ра ции;

1.13. при об ра ще нии за со вер ше ни ем иных юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре дос -
тав ле ние оп ре де лен ных прав, за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк тах 1.1–1.12 на стоя ще го пунк -
та, – до по да чи за яв ле ний и (или) иных до ку мен тов на со вер ше ние та ких дей ст вий;

1.14. за вы да чу спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние юри ди че ски ми и фи -
зи че ски ми ли ца ми от дель ных ви дов дея тель но сти (в том чис ле свя зан ных со спе ци фи че ски ми то -
ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми)) – до по да чи за яв ле ния и (или) иных до ку мен тов на вы да чу спе ци -
аль но го раз ре ше ния (ли цен зии);

1.15. пла тель щи ка ми, ука зан ны ми в аб за це треть ем ста тьи 1 на стоя ще го За ко на, – в де ся ти -
днев ный срок со дня всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да.

2. Го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся пла тель щи ком (иным обя зан ным ли цом) по став -
ке и (или) в раз ме ре ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ным на день его об ра ще ния за со вер ше ни ем
юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от -
дель ных до ку мен тов, в спе ци аль но упол но мо чен ные на то го су дар ст вен ные ор га ны, иные упол но -
мо чен ные ор га ни за ции, к долж но ст ным ли цам, ес ли иное не ус та нов ле но на стоя щим За ко ном.

Для це лей при ме не ния на стоя ще го За ко на днем об ра ще ния за со вер ше ни ем юри ди че ски зна -
чи мых дей ст вий, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен -
тов, при зна ют ся день по сту п ле ния ис ко во го за яв ле ния, за яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва или
иных до ку мен тов на со вер ше ние та ких дей ст вий в спе ци аль но упол но мо чен ные го су дар ст вен ные
ор га ны, иные упол но мо чен ные ор га ни за ции, к долж но ст ным ли цам ли бо день от прав ле ния их че -
рез от де ле ние поч то вой свя зи.

За но та ри аль ные дей ст вия, со вер шае мые го су дар ст вен ны ми но та риу са ми го су дар ст вен ных
но та ри аль ных кон тор, ча ст ны ми но та риу са ми, упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ме ст -
ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по
став ке и (или) в раз ме ре ба зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ным на день со вер ше ния но та ри аль но го
дей ст вия.

В слу чае из ме не ния став ки го су дар ст вен ной по шли ны и (или) раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны во
вре мя рас смот ре ния ис ко во го за яв ле ния, за яв ле ния, жа ло бы, хо да тай ст ва до п ла та го су дар ст вен -
ной по шли ны не про из во дит ся.

Ес ли го су дар ст вен ная по шли на за со вер ше ние юри ди че ски зна чи мых дей ст вий, вклю чая пре -
дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов, уп ла че на мень ше ус та нов -
лен но го раз ме ра, до п ла та го су дар ст вен ной по шли ны про из во дит ся по став ке и (или) в раз ме ре ба -
зо вой ве ли чи ны, ус та нов лен ным на день об ра ще ния.

В слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, взы ска ние го су дар ст -
вен ной по шли ны про из во дит ся на ос но ва нии су деб ных по ста нов ле ний.
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3. Го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся в со от вет ст вую щий бюд жет по мес ту со вер ше ния
юри ди че ски зна чи мо го дей ст вия, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от -
дель ных до ку мен тов.

Факт уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны пу тем вне се ния на лич ных де неж ных средств под -
твер жда ет ся ори ги на лом кви тан ции бан ка и (или) не бан ков ской кре дит но-фи нан со вой ор га ни за -
ции, ор га ни за ции свя зи Ми ни стер ст ва свя зи и ин фор ма ти за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, ме ст но го
ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на, а так же кви тан ци ей ус та нов лен но го об раз ца, вы -
пи сы вае мой но та риу сом.

Факт уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны пу тем пе ре чис ле ния сум мы го су дар ст вен ной по шли -
ны со сче та пла тель щи ка под твер жда ет ся до пол ни тель ным эк зем п ля ром пла теж но го по ру че ния
с от мет кой пла тель щи ка на обо рот ной сто ро не пла теж но го по ру че ния «Ис пол не но» с ука за ни ем
сум мы про пи сью. Ука зан ная от мет ка за ве ря ет ся под пи ся ми от вет ст вен но го ис пол ни те ля, глав -
но го бух гал те ра бан ка или его за мес ти те ля (ли ца, упол но мо чен но го осу ще ст в лять до пол ни тель -
ный кон троль) и скре п ля ет ся от тис ком пе ча ти бан ка с про став ле ни ем да ты ис пол не ния пла теж -
но го по ру че ния.

Пла теж ные до ку мен ты, под твер ждаю щие уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны, хра нят ся в спе ци -
аль но упол но мо чен ных го су дар ст вен ных ор га нах, иных упол но мо чен ных ор га ни за ци ях, у долж но -
ст ных лиц, взи маю щих го су дар ст вен ную по шли ну, и при на ли чии за яв ле ний, жа лоб или дру гих до -
ку мен тов, по ко то рым уп ла че на го су дар ст вен ная по шли на, при об ща ют ся к ним.

Пла теж ные до ку мен ты, под твер ждаю щие уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны за но та ри аль -
ные дей ст вия, со вер шен ные ча ст ным но та риу сом, хра нят ся у ча ст но го но та риу са от дель но от до -
ку мен тов, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на, в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.

В слу чае, ес ли пла тель щик ос во бо ж да ет ся от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, об этом де ла -
ет ся от мет ка на со от вет ст вую щих до ку мен тах с ука за ни ем, на ос но ва нии ка ко го за ко но да тель но -
го ак та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во на льго ту, пла тель щик
ос во бо ж да ет ся от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны.

4. Го су дар ст вен ная по шли на мо жет уп ла чи вать ся в ино стран ной ва лю те пла тель щи ка ми, не яв -
ляю щи ми ся на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и на хо дя щи ми ся за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь. В дан ном слу чае го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся в раз ме ре, ус та нов лен ном
на день уп ла ты, и по кур су ино стран ной ва лю ты по от но ше нию к бе ло рус ско му руб лю, ус та нов лен -
но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь на день уп ла ты.

Под твер жде ни ем фак ти че ско го за чис ле ния в рес пуб ли кан ский бюд жет го су дар ст вен ной по шли -
ны, уп ла чен ной пла тель щи ка ми, не яв ляю щи ми ся на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
и на хо дя щи ми ся за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, яв ля ет ся справ ка ин спек ции Ми ни стер ст ва по
на ло гам и сбо рам Рес пуб ли ки Бе ла русь по го ро ду Мин ску, ко то рая на прав ля ет ся в спе ци аль но упол -
но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган, иную упол но мо чен ную ор га ни за цию, долж но ст но му ли цу или
ча ст но му но та риу су, взи маю щим го су дар ст вен ную по шли ну, в те че ние пя ти ра бо чих дней по сле за -
чис ле ния го су дар ст вен ной по шли ны в бюд жет.

Ста тья 5. Осо бен но сти ис чис ле ния и уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при об ра ще нии в
об щие суды

1. От но ше ния, свя зан ные с уп ла той го су дар ст вен ной по шли ны по де лам, рас смат ри вае мым в
по ряд ке гра ж дан ско го су до про из вод ст ва, ре гу ли ру ют ся на стоя щим За ко ном, Гра ж дан ским про -
цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь.

2. По де лам, рас смат ри вае мым в об щих су дах, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся с уче -
том сле дую щих осо бен но стей:

2.1. при по да че ис ко вых за яв ле ний, со дер жа щих тре бо ва ния как иму ще ст вен но го, так и не -
иму ще ст вен но го ха рак те ра, од но вре мен но уп ла чи ва ют ся го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов лен -
ная для ис ко вых за яв ле ний иму ще ст вен но го ха рак те ра, и го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов лен -
ная для ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

2.2. при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния со вме ст но не сколь ки ми ист ца ми к од но му или не -
сколь ким от вет чи кам го су дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся от об щей сум мы ис ка и уп ла чи ва ет -
ся ист ца ми про пор цио наль но до ле за яв лен ных ими тре бо ва ний;

2.3. при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния не сколь ки ми ос во бо ж ден ны ми от уп ла ты го су -
дар ст вен ной по шли ны ист ца ми к од но му от вет чи ку го су дар ст вен ная по шли на с от вет чи ка ис чис -
ля ет ся от об щей при су ж ден ной сум мы ис ка;

2.4. при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния од ним ист цом к не сколь ким от вет чи кам, а так же
при объ е ди не нии су дом в од но про из вод ст во не сколь ких од но род ных тре бо ва ний го су дар ст вен -
ная по шли на ис чис ля ет ся от об щей сум мы ис ка;

2.5. при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния к не сколь ким от вет чи кам од ним или не сколь ки ми
ист ца ми, ос во бо ж ден ны ми от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, го су дар ст вен ная по шли на взы -
ски ва ет ся от дель но с ка ж до го от вет чи ка про пор цио наль но взы скан ной с не го сум мы;

2.6. при предъ яв ле нии встреч но го ис ко во го за яв ле ния, а так же за яв ле ний о всту п ле нии в
дело треть их лиц, за яв ляю щих са мо стоя тель ные тре бо ва ния от но си тель но пред ме та спо ра, го су -
дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся на об щих ос но ва ни ях в со от вет ст вии с при ло же ни ем 1 к на -
стоя ще му За ко ну;
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2.7. тре тьи ли ца, не за яв ляю щие са мо стоя тель ных тре бо ва ний на пред мет спо ра, всту паю щие 
в де ло по сво ей ини циа ти ве ли бо при вле чен ные к уча стию в де ле по ини циа ти ве су да или по хо да -
тай ст ву сто рон, го су дар ст вен ную по шли ну не уп ла чи ва ют. При осу ще ст в ле нии иных про цес су -
аль ных дей ст вий, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на, уп ла та го су дар -
ст вен ной по шли ны треть им ли цом, не за яв ляю щим са мо стоя тель ных тре бо ва ний на пред мет спо -
ра, про из во дит ся на об щих ос но ва ни ях;

2.8. при за ме не по оп ре де ле нию су дьи вы быв шей сто ро ны ее пра во пре ем ни ком (смерть гра ж -
да ни на, ре ор га ни за ция юри ди че ско го ли ца, ус туп ка пра ва тре бо ва ния, пе ре вод дол га и дру гие
слу чаи пе ре ме ны лиц в пра во от но ше нии) го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся та ким пра во -
пре ем ни ком, ес ли она не бы ла уп ла че на вы быв шей сто ро ной;

2.9. в слу чае вы де ле ния су дом од но го или не сколь ких из со еди нен ных ис ко вых тре бо ва ний в
от дель ное про из вод ст во го су дар ст вен ная по шли на, уп ла чен ная при предъ яв ле нии ис ка, не пе ре -
счи ты ва ет ся и не воз вра ща ет ся. По вы де лен но му от дель но про из вод ст ву го су дар ст вен ная по шли -
на по втор но не уп ла чи ва ет ся;

2.10. по по втор но предъ яв лен ным ис ко вым за яв ле ни ям, за яв ле ни ям, жа ло бам, ко то рые ра -
нее бы ли ос тав ле ны без рас смот ре ния, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся вновь на об щих
ос но ва ни ях. При этом, ес ли в свя зи с ос тав ле ни ем ука зан ных до ку мен тов без рас смот ре ния го су -
дар ст вен ная по шли на под ле жа ла воз вра ту, но не бы ла воз вра ще на, к по втор но предъ яв лен но му
до ку мен ту мо жет быть при ло жен пер во на чаль ный до ку мент об уп ла те го су дар ст вен ной по шли -
ны, ес ли не ис тек ло три го да со дня ее уп ла ты;

2.11. по всем ис ко вым за яв ле ни ям о взы ска нии али мен тов не за ви си мо от их на зна че ния (на
со дер жа ние де тей, ро ди те лей, суп ру гов и др.) го су дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся от со во куп -
ной сум мы пла те жей али мен тов, а ес ли срок, на ко то рый взы ска ны али мен ты, пре вы ша ет 12 ме -
ся цев, – от сум мы пла те жей за 12 ме ся цев. Сум ма пла те жей оп ре де ля ет ся из сред не ме сяч но го за -
ра бот ка (до хо да) от вет чи ка по по след не му мес ту ра бо ты. В справ ке о сред не ме сяч ном за ра бот ке
от вет чи ка долж ны быть от ра же ны вы пла ты за ка ж дый ме сяц ра бо ты за по след ний год или фак ти -
че ски от ра бо тан ные ме ся цы, ес ли от вет чик про ра бо тал не пол ный год, с ко то рых удер жи ва ют ся
али мен ты, за вы че том по до ход но го на ло га, и све де ния о про из ве ден ной в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь ин дек са ции этих вы плат на день рас смот ре ния де ла;

2.12. по ис ко вым за яв ле ни ям об ос во бо ж де нии от уп ла ты за дол жен но сти по али мен там, их
умень ше нии или уве ли че нии раз мер го су дар ст вен ной по шли ны оп ре де ля ет ся ис хо дя из сум мы, на
ко то рую умень ша ют ся, уве ли чи ва ют ся или пре кра ща ют ся пла те жи, но не бо лее чем за один год;

2.13. при вы да че ко пии ре ше ния су да о рас тор же нии бра ка сум ма го су дар ст вен ной по шли ны,
под ле жа щая уп ла те од ним или обо и ми суп ру га ми, оп ре де ля ет ся су дом при вы не се нии ре ше ния о
рас тор же нии бра ка в пре де лах ста вок, ус та нов лен ных на стоя щим За ко ном;

2.14. при рас тор же нии бра ка го су дар ст вен ная по шли на взи ма ет ся с суп ру га-ист ца в слу чае,
ес ли дру гой суп руг:

2.14.1. при знан в ус та нов лен ном по ряд ке без вест но от сут ст вую щим;
2.14.2. при знан в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ным вслед ст вие ду шев ной бо лез ни или

сла бо умия;
2.14.3. осу ж ден за со вер ше ние пре сту п ле ния к ли ше нию сво бо ды на срок не ме нее трех лет;
2.15. при по да че ис ко вых за яв ле ний о рас тор же нии бра ка с од но вре мен ным раз де лом со вме -

ст но на жи то го иму ще ст ва суп ру гов од но вре мен но уп ла чи ва ют ся го су дар ст вен ная по шли на, ус та -
нов лен ная для ис ко вых за яв ле ний о рас тор же нии бра ка, и го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов -
лен ная для ис ко вых за яв ле ний иму ще ст вен но го ха рак те ра;

2.16. при по да че ис ко вых за яв ле ний об ис тре бо ва нии на след ни ка ми при над ле жа щей им до ли
иму ще ст ва го су дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся в сле дую щем по ряд ке:

2.16.1. ес ли сви де тель ст во о пра ве на на след ст во не вы да но, – ис хо дя из об щей стои мо сти иму -
ще ст ва и взи ма ет ся с ка ж до го на след ни ка про пор цио наль но при су ж ден ной ему до ле. При этом учи -
ты ва ет ся сум ма го су дар ст вен ной по шли ны, вне сен ная ист цом при по да че ис ко во го за яв ле ния;

2.16.2. ес ли сви де тель ст во о пра ве на на след ст во вы да но, – в со от вет ст вии с под пунк том 1.1
пунк та 1 при ло же ния 1 к на стоя ще му За ко ну и рас пре де ля ет ся ме ж ду сто ро на ми в со от вет ст вии с
гра ж дан ским про цес су аль ным за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.17. при по да че ис ко вых за яв ле ний о пра ве соб ст вен но сти на не дви жи мое иму ще ст во (вклю чая
жи лой дом, квар ти ру), при над ле жа щее гра ж да нам на пра ве соб ст вен но сти, го су дар ст вен ная по шли -
на взи ма ет ся по став ке, ус та нов лен ной в под пунк те 1.1 пунк та 1 при ло же ния 1 к на стоя ще му За ко -
ну. Це на ис ка оп ре де ля ет ся ис хо дя из дей ст ви тель ной стои мо сти не дви жи мо го иму ще ст ва (вклю чая
жи лой дом, квар ти ру), оп ре де ляе мой тер ри то ри аль ны ми ор га ни за ция ми по го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции не дви жи мо го иму ще ст ва, прав на не го и сде лок с ним;

2.18. при по да че ис ко во го за яв ле ния о ком пен са ции мо раль но го вре да, а так же за по да чу жа -
лоб на су деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам го су дар ст вен ная по шли на взи ма ет ся по став кам,
ус та нов лен ным для ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

2.19. в ис ках о сроч ных, бес сроч ных и по жиз нен ных пла те жах или вы да чах по дру гим ка те го -
ри ям дел, в ча ст но сти о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го увечь ем ли бо иным по вре ж де ни ем здо -
ро вья или смер тью кор миль ца, це на ис ка для ис чис ле ния го су дар ст вен ной по шли ны оп ре де ля ет -
ся со во куп но стью пла те жей за три го да, а в ис ках об умень ше нии, уве ли че нии и пре кра ще нии та -
ких пла те жей – сум мой, на ко то рую умень ша ют ся, уве ли чи ва ют ся или пре кра ща ют ся ос тав шие -
ся пла те жи или вы да чи, но не бо лее чем за один год;

2.20. при по да че ис ко во го за яв ле ния об ос во бо ж де нии иму ще ст ва от аре ста (ис клю че нии из
опи си) в слу чае, ес ли во прос об ос во бо ж де нии иму ще ст ва от аре ста (ис клю че нии из опи си) не свя -
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зан с ис тре бо ва ни ем иму ще ст ва, а так же с при зна ни ем (ус та нов ле ни ем) пра ва соб ст вен но сти на
не го, го су дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся по став кам, ус та нов лен ным для ис ко вых за яв ле ний
не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

2.21. при ис чис ле нии раз ме ра го су дар ст вен ной по шли ны по жа ло бам на ре ше ния су дов по ис -
кам о пра ве соб ст вен но сти на иму ще ст во, о при зна нии не дей ст ви тель ны ми до го во ров от чу ж де ния 
иму ще ст ва, о при зна нии пра ва на до лю в иму ще ст ве, о вы де ле до ли из об ще го иму ще ст ва и об ис -
тре бо ва нии на след ни ка ми при над ле жа щей им до ли иму ще ст ва, а так же по дру гим тре бо ва ни ям
иму ще ст вен но го ха рак те ра це на ис ка при по да че жа ло бы оп ре де ля ет ся ис хо дя из стои мо сти ис -
тре буе мо го иму ще ст ва ли бо его до ли на день по да чи жа ло бы;

2.22. при по да че ис ко вых за яв ле ний о при зна нии чле нов се мьи на ни ма те ля ут ра тив ши ми
пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем и ис ко вых за яв ле ний об оп ре де ле нии по ряд ка поль зо ва -
ния жи лым по ме ще ни ем соб ст вен ни ка го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся по став ке, ус та -
нов лен ной в под пунк те 6.2 пунк та 6 при ло же ния 1 к на стоя ще му За ко ну.

3. По ло же ния на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся с уче том по ло же ний ста тьи 10 на стоя ще го За -
ко на.

Ста тья 6. Осо бен но сти уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при об ра ще нии в су деб ную кол -
ле гию по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки
Бе ла русь

Го су дар ст вен ная по шли на при по да че за яв ле ний и жа лоб в су деб ную кол ле гию по де лам ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Су да Рес пуб ли ки Бе ла русь уп ла чи ва ет ся:

фи зи че ски ми ли ца ми, имею щи ми по сто ян ное ме сто жи тель ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, и юри ди че ски ми ли ца ми, за ре ги ст ри ро ван ны ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же ор га ни за -
ция ми, не яв ляю щи ми ся юри ди че ски ми ли ца ми и имею щи ми по сто ян ное ме сто на хо ж де ния на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в бе ло рус ских руб лях в раз ме ре, ус та нов лен ном на день уп ла ты;

фи зи че ски ми, юри ди че ски ми ли ца ми и ор га ни за ция ми, не яв ляю щи ми ся юри ди че ски ми ли -
ца ми, не ука зан ны ми в аб за це вто ром на стоя щей ста тьи, – в ино стран ной ва лю те по ее кур су по от -
но ше нию к бе ло рус ско му руб лю, ус та нов лен но му На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь
на день уп ла ты, и в раз ме ре, ус та нов лен ном на день уп ла ты, ес ли иное не пре ду смот ре но ме ж ду на -
род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 7. Осо бен но сти уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при об ра ще нии в хо зяй ст вен ные
суды

1. От но ше ния, свя зан ные с уп ла той го су дар ст вен ной по шли ны по де лам, рас смат ри вае мым в
по ряд ке хо зяй ст вен но го су до про из вод ст ва, ре гу ли ру ют ся на стоя щим За ко ном, Хо зяй ст вен ным
про цес су аль ным ко дек сом Рес пуб ли ки Бе ла русь и ины ми за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки 
Бе ла русь.

2. По де лам, рас смат ри вае мым в хо зяй ст вен ных су дах, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва -
ет ся с уче том сле дую щих осо бен но стей:

2.1. при по да че ис ко вых за яв ле ний, со дер жа щих тре бо ва ния как иму ще ст вен но го, так и не -
иму ще ст вен но го ха рак те ра, од но вре мен но уп ла чи ва ют ся го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов лен -
ная для ис ко вых за яв ле ний иму ще ст вен но го ха рак те ра, и го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов лен -
ная для ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

2.2. при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния од ним ист цом к не сколь ким от вет чи кам, а так же
при объ е ди не нии су дом в од но про из вод ст во не сколь ких од но род ных тре бо ва ний го су дар ст вен -
ная по шли на ис чис ля ет ся от об щей сум мы ис ка;

2.3. при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния со вме ст но не сколь ки ми ист ца ми к од но му или не -
сколь ким от вет чи кам го су дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся от об щей сум мы ис ка и уп ла чи ва ет -
ся ист ца ми про пор цио наль но до ле за яв лен ных ими тре бо ва ний;

2.4. при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния со вме ст но не сколь ки ми ос во бо ж ден ны ми от уп ла -
ты го су дар ст вен ной по шли ны ист ца ми к од но му от вет чи ку го су дар ст вен ная по шли на с от вет чи ка
ис чис ля ет ся от об щей при су ж ден ной сум мы ис ка;

2.5. при предъ яв ле нии ис ко во го за яв ле ния к не сколь ким от вет чи кам од ним или не сколь ки ми
ист ца ми, ос во бо ж ден ны ми от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, го су дар ст вен ная по шли на взы -
ски ва ет ся от дель но с ка ж до го от вет чи ка про пор цио наль но взы скан ной с не го сум мы;

2.6. при предъ яв ле нии встреч но го ис ко во го за яв ле ния, а так же за яв ле ний о всту п ле нии в де -
ло треть их лиц, за яв ляю щих са мо стоя тель ные тре бо ва ния от но си тель но пред ме та спо ра, го су дар -
ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся в об ще ус та нов лен ном по ряд ке со глас но при ло же нию 3 к на стоя -
ще му За ко ну;

2.7. тре тьи ли ца, не за яв ляю щие са мо стоя тель ных тре бо ва ний на пред мет спо ра, всту паю щие 
в де ло по сво ей ини циа ти ве ли бо при вле чен ные к уча стию в де ле по ини циа ти ве су да или по хо да -
тай ст ву сто рон, го су дар ст вен ную по шли ну не уп ла чи ва ют. При осу ще ст в ле нии иных про цес су -
аль ных дей ст вий, за со вер ше ние ко то рых взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на, уп ла та го су дар -
ст вен ной по шли ны треть им ли цом, не за яв ляю щим са мо стоя тель ных тре бо ва ний на пред мет спо -
ра, про из во дит ся в об ще ус та нов лен ном по ряд ке;

2.8. при за ме не по су деб но му по ста нов ле нию вы быв шей сто ро ны ее пра во пре ем ни ком (ре ор -
га ни за ция юри ди че ско го ли ца, ус туп ка пра ва тре бо ва ния, пе ре вод дол га, смерть ин ди ви ду аль но -
го пред при ни ма те ля или гра ж да ни на и дру гие слу чаи пе ре ме ны лиц в обя за тель ст вах) го су дар ст -
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вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся та ким пра во пре ем ни ком, ес ли она не бы ла уп ла че на вы быв шей
сто ро ной;

2.9. в слу чае вы де ле ния су дом од но го или не сколь ких из со еди нен ных ис ко вых тре бо ва ний в
от дель ное про из вод ст во го су дар ст вен ная по шли на, уп ла чен ная при предъ яв ле нии ис ка, не пе ре -
счи ты ва ет ся и не воз вра ща ет ся. По вы де лен но му от дель но про из вод ст ву го су дар ст вен ная по шли -
на по втор но не уп ла чи ва ет ся;

2.10. в слу чае объ е ди не ния су дом не сколь ких од но род ных дел в од но де ло ли бо вы де ле ния од -
но го или не сколь ких со еди нен ных тре бо ва ний в от дель ное де ло (де ла) го су дар ст вен ная по шли на,
уп ла чен ная при по да че ис ко во го за яв ле ния (за яв ле ния), по втор но не взи ма ет ся и пе ре рас че ту не
под ле жит;

2.11. по по втор но предъ яв лен ным ис ко вым за яв ле ни ям, иным за яв ле ни ям, жа ло бам, хо да -
тай ст вам, ко то рые ра нее бы ли ос тав ле ны без рас смот ре ния, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва -
ет ся вновь на об щих ос но ва ни ях. При этом, ес ли в свя зи с ос тав ле ни ем ука зан ных до ку мен тов без
рас смот ре ния го су дар ст вен ная по шли на под ле жа ла воз вра ту, но не бы ла воз вра ще на, к по втор но
предъ яв лен но му до ку мен ту мо жет быть при ло жен пер во на чаль ный до ку мент об уп ла те го су дар -
ст вен ной по шли ны, ес ли не ис тек ло три го да со дня ее уп ла ты;

2.12. при по да че ис ко во го за яв ле ния о ком пен са ции мо раль но го вре да, а так же жа лоб на су -
деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам го су дар ст вен ная по шли на взи ма ет ся по став кам, ус та нов -
лен ным для ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

2.13. при по да че ис ко во го за яв ле ния об ос во бо ж де нии иму ще ст ва от аре ста (ис клю че нии из
опи си) в слу чае, ес ли во прос об ос во бо ж де нии иму ще ст ва от аре ста (ис клю че нии из опи си) не свя -
зан с ис тре бо ва ни ем иму ще ст ва, а так же с при зна ни ем (ус та нов ле ни ем) пра ва соб ст вен но сти на
не го, го су дар ст вен ная по шли на ис чис ля ет ся по став кам, ус та нов лен ным для ис ко вых за яв ле ний
не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

2.14. при по да че ис ко во го за яв ле ния, в ко то ром объ е ди не ны свя зан ные ме ж ду со бой тре бо ва -
ния о при зна нии пра ва соб ст вен но сти на иму ще ст во и об ос во бо ж де нии иму ще ст ва от аре ста (ис -
клю че нии из опи си), од но вре мен но уп ла чи ва ют ся го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов лен ная для
ис ко вых за яв ле ний иму ще ст вен но го ха рак те ра, и го су дар ст вен ная по шли на, ус та нов лен ная для
ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

2.15. при по да че ис ко во го за яв ле ния, со дер жа ще го тре бо ва ния о при зна нии сдел ки не дей ст -
ви тель ной (ус та нов ле нии фак та ни чтож но сти сдел ки) и при ме не нии по след ст вий ее не дей ст ви -
тель но сти, го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся от дель но за ка ж дое тре бо ва ние, при этом тре -
бо ва ние о при ме не нии по след ст вий не дей ст ви тель но сти (ни чтож но сти) сдел ки под ле жит оп ла те
го су дар ст вен ной по шли ной в за ви си мо сти от ха рак те ра по след ст вий, о при ме не нии ко то рых ука -
за но в ис ко вом за яв ле нии.

3. По ло же ния на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся с уче том по ло же ний ста тьи 10 на стоя ще го За -
ко на.

Ста тья 8. Осо бен но сти уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за со вер ше ние но та ри аль ных
дей ст вий

1. За со вер ше ние но та ри аль ных дей ст вий го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся с уче том
сле дую щих осо бен но стей:

1.1. при вы да че не сколь ким на след ни кам од но го сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во с ука за -
ни ем в нем до ли ка ж до го го су дар ст вен ная по шли на взи ма ет ся как за вы да чу од но го до ку мен та и
рас пре де ля ет ся ме ж ду на след ни ка ми в рав ных до лях. При этом для ис чис ле ния го су дар ст вен ной
по шли ны при ни ма ют ся:

став ка го су дар ст вен ной по шли ны в за ви си мо сти от оче ред но сти при зва ния к на сле до ва нию,
ес ли на след ни ки от но сят ся к од ной оче ре ди на сле до ва ния;

наи боль шая став ка го су дар ст вен ной по шли ны в за ви си мо сти от оче ред но сти при зва ния к на -
сле до ва нию, ес ли на след ни ки от но сят ся к раз ным оче ре дям на сле до ва ния;

1.2. при при ня тии в де по зит де неж ных сумм и цен ных бу маг го су дар ст вен ная по шли на уп ла -
чи ва ет ся в оди нар ном раз ме ре за еди но вре мен ное пе ре чис ле ние де неж ных сумм и цен ных бу маг.
При ем в де по зит де неж ных сумм и цен ных бу маг со вер ша ет ся по сле уп ла ты го су дар ст вен ной по -
шли ны. В слу чае не уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны но та ри ус обя зан пись мен но уве до мить от -
пра ви те ля, что до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны, дол жен быть
пред став лен в го су дар ст вен ную но та ри аль ную кон то ру в те че ние ме ся ца со дня по сту п ле ния де -
неж ных сумм и цен ных бу маг на счет го су дар ст вен ной но та ри аль ной кон то ры, в ином слу чае – де -
неж ные сум мы и цен ные бу ма ги под ле жат воз вра ту;

1.3. при удо сто ве ре нии со гла ше ния о раз де ле на след ст ва и вы да че сви де тель ст ва о пра ве на
на след ст во го су дар ст вен ная по шли на взи ма ет ся за со вер ше ние од но го из этих но та ри аль ных дей -
ст вий.

2. По ло же ния на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся с уче том по ло же ний ста тьи 10 на стоя ще го За -
ко на.

Ста тья 9. Осо бен но сти уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при об ра ще нии в ор га ны про ку -
ра ту ры и за со вер ше ние иных юри ди че ски зна чи мых дей ст вий

1. Жа ло ба, за ко то рую не уп ла че на или не пол но стью уп ла че на го су дар ст вен ная по шли на, по -
дан ная в ор га ны про ку ра ту ры, долж на быть воз вра ще на ли цу, ее по дав ше му, в пя ти днев ный срок
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со дня ее по сту п ле ния с разъ яс не ни ем о не об хо ди мо сти уп ла ты ли бо до п ла ты го су дар ст вен ной по -
шли ны.

2. Го су дар ст вен ная по шли на, уп ла чен ная при вы да че го су дар ст вен но го удо сто ве ре ния на
пра во охо ты, под твер жда ет пра во на охо ту в те че ние 12 ме ся цев с да ты ее уп ла ты. За пре дос тав ле -
ние пра ва на охо ту в по сле дую щие го ды го су дар ст вен ная по шли на уп ла чи ва ет ся до на ча ла охо ты
и под твер жда ет пра во на охо ту в те че ние 12 ме ся цев с да ты уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны.

Го су дар ст вен ная по шли на за пре дос тав ле ние пра ва на охо ту уп ла чи ва ет ся в раз ме ре, ус та нов -
лен ном на да ту уп ла ты.

В слу чае уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны на пра во охо ты и не реа ли за ции сво его пра ва в те че -
ние го да при уве ли че нии став ки го су дар ст вен ной по шли ны и (или) раз ме ра ба зо вой ве ли чи ны в те че -
ние го да, в ко то ром гра ж да нин пла ни ру ет реа ли зо вать свое пра во на охо ту, он мо жет до п ла тить не -
дос таю щую сум му го су дар ст вен ной по шли ны до ус та нов лен но го раз ме ра. В этом слу чае в кар точ ке
уче та на ру ше ний и уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны ука зы ва ют ся да ты и но ме ра всех кви тан ций,
ко то ры ми под твер жда ет ся уп ла та го су дар ст вен ной по шли ны.

3. Го су дар ст вен ная по шли на за вы да чу ге не раль ных ли цен зий на ввоз (им порт) про дук ции
во ен но го на зна че ния, шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а
так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че ния ин фор -
ма ции, и вы воз (экс порт) спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) уп ла чи ва ет ся в раз ме ре, ус та нов -
лен ном на да ту ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен ном во ен но-про мыш лен ном ко ми те те Рес пуб ли ки Бе -
ла русь ка ж до го кон трак та (до го во ра) и (или) до пол ни тель но го со гла ше ния к не му под ге не раль -
ную ли цен зию.

4. Го су дар ст вен ная по шли на за вы да чу ра зо вых и ге не раль ных ли цен зий на экс порт и (или)
им порт то ва ров по пе реч ням, оп ре де ляе мым Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва -
нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, за пе ре оформ ле ние этих ли цен зий и вы да чу их дуб ли -
ка тов, а так же за вы да чу раз ре ше ния на про дле ние сро ков по сту п ле ния де неж ных средств ли бо
то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг по внеш не эко но ми че ским опе ра ци ям уп ла чи ва ет ся в
раз ме ре, ус та нов лен ном на да ту вы да чи ра зо вых или ге не раль ных ли цен зий, да ту их пе ре оформ -
ле ния, да ту вы да чи их дуб ли ка тов или да ту вы да чи раз ре ше ния на про дле ние сро ков по сту п ле -
ния де неж ных средств ли бо то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг по внеш не эко но ми че -
ским опе ра ци ям.

5. Го су дар ст вен ная по шли на за вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в пе ре чень бан ков ских
опе ра ций, ука зан ный в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея -
тель но сти, за вы да чу раз ре ше ний на от кры тие, про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст ва
ино стран но го бан ка уп ла чи ва ет ся в раз ме ре, ус та нов лен ном на да ту при ня тия На цио наль ным бан -
ком Рес пуб ли ки Бе ла русь со от вет ст вен но ре ше ния о вне се нии из ме не ний и (или) до пол не ний в спе -
ци аль ное раз ре ше ние (ли цен зию) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти (до вы да чи ука зан но -
го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), оформ лен но го на но вом блан ке), ре ше ния о вы да че раз ре -
ше ния на от кры тие, про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст ва ино стран но го бан ка.

6. Го су дар ст вен ная по шли на за ре ги ст ра цию (пе ре ре ги ст ра цию) ле кар ст вен но го сред ст ва, фар ма -
цев ти че ской суб стан ции, из де лия ме ди цин ско го на зна че ния и ме ди цин ской тех ни ки уп ла чи ва ет ся в
раз ме ре, ус та нов лен ном на да ту их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции).

7. Го су дар ст вен ная по шли на за вы де ле ние ре сур са ну ме ра ции опе ра то рам элек тро свя зи уп ла чи ва -
ет ся в раз ме ре, ус та нов лен ном на да ту при ня тия ре ше ния о вы де ле нии ре сур са ну ме ра ции.

В те че ние 15 ка лен дар ных дней по сле при ня тия упол но мо чен ной ор га ни за ци ей ре ше ния о вы -
де ле нии ре сур са ну ме ра ции опе ра то рам элек тро свя зи до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту го су -
дар ст вен ной по шли ны за вы де ле ние ре сур са ну ме ра ции, пред став ля ет ся в ор га ни за цию, упол но -
мо чен ную на соз да ние и ве де ние об щей ба зы дан ных о ре сур се ну ме ра ции.

В слу чае не пред став ле ния в ука зан ный срок до ку мен та, под твер ждаю ще го уп ла ту го су дар ст -
вен ной по шли ны за вы де ле ние ре сур са ну ме ра ции опе ра то рам элек тро свя зи, ре ше ние о вы де ле -
нии ре сур са ну ме ра ции от ме ня ет ся, о чем в те че ние 10 ра бо чих дней ин фор ми ру ет ся зая ви тель.

8. По ло же ния на стоя щей ста тьи при ме ня ют ся с уче том по ло же ний ста тьи 10 на стоя ще го За -
ко на.

Ста тья 10. Льго ты по уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны

1. От уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны по де лам, рас смат ри вае мым в су дах, ос во бо ж да ют ся:
1.1. ист цы:
1.1.1. по ис кам о ли ше нии ро ди тель ских прав;
1.1.2. по ис кам о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го жиз ни или здо ро вью гра ж да ни на, в том

чис ле по ис кам о воз ме ще нии вре да в ре зуль та те смер ти кор миль ца, а так же за по да чу кас са ци он -
ных и над зор ных жа лоб по та ким де лам;

1.1.3. по ис кам о воз ме ще нии ущер ба, при чи нен но го при оформ ле нии до ку мен тов для на зна -
че ния и пе ре рас че та пен сий;

1.1.4. по ис кам о вы да че (об ме не), оформ ле нии до ку мен тов на пра во вы ез да за гра ни цу не со -
вер шен но лет ним гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь в слу чае от сут ст вия со гла сия вто ро го за кон но -
го пред ста ви те ля;

1.1.5. по ис кам о воз ме ще нии иму ще ст вен но го и мо раль но го вре да, при чи нен но го пре сту п ле -
ни ем, не за ви си мо от за яв ле ния та ких тре бо ва ний в уго лов ном про цес се;

1.1.6. по де лам о взы ска нии сумм в воз ме ще ние вре да, убыт ков, при чи нен ных пра во на ру ше -
ния ми лес но му, охот ничь е му хо зяй ст вам, фи нан си руе мым за счет рес пуб ли кан ско го бюд же та, а
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так же не ус то ек (штра фов, пе ней) за на ру ше ние за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь об ис -
поль зо ва нии, ох ра не и за щи те ле сов;

1.1.7. по ис кам к на ло го вым, та мо жен ным, фи нан со вым ор га нам, Ко ми те ту го су дар ст вен но -
го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь и его ор га нам о взы ска нии в их поль зу сумм из бюд же та, а так -
же за по да чу апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке над зо ра, над зор ных жа лоб
по та ким де лам;

1.1.8. по ис кам о на ру ше нии их прав, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла -
русь о за щи те прав по тре би те лей;

1.1.9. за по да чу за яв ле ния об изъ я тии при над ле жа ще го гра ж да ни ну на пра ве ча ст ной соб ст -
вен но сти зе мель но го уча ст ка и рас по ло жен ных на нем не за вер шен ных строи тель ст вом не за кон -
сер ви ро ван ных жи ло го до ма, да чи ли бо за яв ле ния об изъ я тии не за вер шен ных строи тель ст вом
не за кон сер ви ро ван ных жи ло го до ма, да чи у вла дель ца зе мель но го уча ст ка пу тем вы ку па этих до -
ма, да чи ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или пе ре да чи ме ст но му ис пол ни тель но му
и рас по ря ди тель но му ор га ну для про да жи с пуб лич ных тор гов;

1.2. ист цы (реа би ли ти ро ван ные фи зи че ские ли ца, чле ны их се мей, ко то рые от но сят ся к кру гу 
лиц, обес пе чи вае мых пен си ей по слу чаю по те ри кор миль ца, и на след ни ки по за ко ну пер вой оче -
ре ди) – по ис кам о вос ста нов ле нии в пра вах и воз ме ще нии вре да;

1.3. ист цы (ор га ны внут рен них дел) – по де лам о взы ска нии рас хо дов по ро зы ску лиц, ук ло -
няю щих ся от уп ла ты али мен тов, рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на -
хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, от воз ме ще ния вре да, при чи нен но го жиз ни или здо -
ро вью гра ж да ни на, дру гих пла те жей, по де лам по ро зы ску лиц, скрыв ших ся от ор га на, ве ду ще го
уго лов ный про цесс, по де лам о взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на обу че ние со -
труд ни ков ор га нов внут рен них дел, уво лен ных с на ру ше ни ем ус ло вий кон трак та, пре ду смат ри -
ваю ще го обя зан ность про хо ж де ния ими служ бы в те че ние не ме нее пя ти лет по сле окон ча ния уч -
ре ж де ния об ра зо ва ния Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, дру гих уч ре ж де ний
об ра зо ва ния, рас хо дов, свя зан ных со взы ска ни ем с ви нов ных лиц стра хо вых сумм, вы пла чен ных
ли цам ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел в слу чае ги бе ли (смер ти), ра -
не ния (кон ту зии), за бо ле ва ния, по лу чен ных в пе ри од про хо ж де ния служ бы, а так же за по да чу
кас са ци он ных и над зор ных жа лоб по та ким де лам, рас хо дов, за тра чен ных по ис кам об ан ну ли ро -
ва нии раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран но го гра ж да ни на
или ли ца без гра ж дан ст ва, о воз ме ще нии рас хо дов, свя зан ных с де пор та ци ей или вы сыл кой из
Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, а так же о при зна нии не дей ст -
ви тель ным бра ка, за клю чен но го ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва с гра ж -
да ни ном Рес пуб ли ки Бе ла русь ли бо ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва, по -
сто ян но про жи ваю щи ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

1.4. ист цы (уч ре ж де ния об ра зо ва ния) – по ис кам о воз ме ще нии в бюд жет средств, за тра чен -
ных го су дар ст вом на под го тов ку ра бо че го (слу жа ще го), спе циа ли ста;

1.5. гра ж да не – по ин ди ви ду аль ным тру до вым спо рам;
1.6. сто ро ны:
1.6.1. по спо рам, свя зан ным с воз ме ще ни ем вре да, при чи нен но го фи зи че ским ли цам в ре зуль -

та те не за кон но го осу ж де ния, при ме не ния при ну ди тель ных мер безо пас но сти и ле че ния, при вле -
че ния в ка че ст ве об ви няе мо го, за дер жа ния, со дер жа ния под стра жей, до маш не го аре ста, при ме -
не ния под пис ки о не вы ез де и над ле жа щем по ве де нии, вре мен но го от стра не ния от долж но сти, по -
ме ще ния в пси хи ат ри че ское (пси хо нев ро ло ги че ское) уч ре ж де ние, не за кон но го на ло же ния ад ми -
ни ст ра тив но го взы ска ния в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста, ис пра ви тель ных ра бот;

1.6.2. при кас са ци он ном об жа ло ва нии и оп ро те сто ва нии су деб ных по ста нов ле ний по уго лов -
ным де лам;

1.6.3. по спо рам, свя зан ным со стра хо ва ни ем и го су дар ст вен ным ре гу ли ро ва ни ем стра хо вой
дея тель но сти, а так же за вы да чу ко пий до ку мен тов по та ким спо рам;

1.7. фи зи че ские ли ца:
1.7.1. с жа лоб о не пра виль но стях в спи сках из би ра те лей;
1.7.2. с кас са ци он ных жа лоб по де лам о рас тор же нии бра ка, кро ме раз де ла иму ще ст ва;
1.7.3. по ис кам, по да вае мым для ус та нов ле ния пра ва на на сле до ва ние жи ло го до ма, квар ти -

ры (их час тей) или пая (взно са) в жи лищ но-строи тель ном коо пе ра ти ве или иной ор га ни за ции гра -
ж дан-за строй щи ков, ес ли они про жи ва ли на день смер ти на сле до да те ля и про дол жа ют про жи -
вать в этом до ме (квар ти ре) по сле его смер ти;

1.7.4. за по да чу за яв ле ний об ус та нов ле нии фак та по лу че ния за ра бот ной пла ты за кон крет -
ный пе ри од в оп ре де лен ном раз ме ре;

1.8. фи зи че ские ли ца, вы пол няю щие ра бо ту по гра ж дан ско-пра во вым до го во рам, – за по да чу
ис ко вых за яв ле ний по спо рам о взы ска нии пла ты за вы пол нен ную ра бо ту, ока зан ную ус лу гу, соз -
дан ный объ ект ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;

1.9. ли ца:
1.9.1. за по да чу жа лоб об от ме не оп ре де ле ния су да о пре кра ще нии про из вод ст ва по де лу (за ис -

клю че ни ем слу ча ев пре кра ще ния про из вод ст ва по де лу в свя зи с ут вер жде ни ем ми ро во го со гла -
ше ния, об жа ло ва ния кас са ци он ных и над зор ных оп ре де ле ний по та ким де лам) или ос тав ле нии
его без рас смот ре ния, за по да чу за яв ле ний об от сроч ке или рас сроч ке ис пол не ния ре ше ния, из ме -
не нии спо со ба и по ряд ка ис пол не ния ре ше ния, об обес пе че нии ис ка или о за ме не од но го ви да обес -
пе че ния дру гим, о пе ре смот ре оп ре де ле ния или по ста нов ле ния су да по вновь от крыв шим ся об -
стоя тель ст вам, о сня тии или умень ше нии штра фа, на ло жен но го су дом, о по во ро те ис пол не ния по -
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ста нов ле ния су да, о вос ста нов ле нии про пу щен но го сро ка, жа лоб на дей ст вия су деб но го ис пол ни -
те ля, ча ст ных жа лоб на оп ре де ле ния су да об от ка зе, о сня тии или умень ше нии штра фа и дру гих
ча ст ных жа лоб на оп ре де ле ния су да;

1.9.2. по за яв ле ни ям о при зна нии гра ж да ни на ог ра ни чен но дее спо соб ным или не дее спо соб -
ным, ес ли иное не ус та нов ле но за ко но да тель ны ми ак та ми;

1.9.3. по ис кам, а так же за по да чу за яв ле ний о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва по де -
лам о взы ска нии али мен тов и о взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де -
тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии, а так же за по да чу кас са ци он ных и над зор ных 
жа лоб по та ким де лам;

1.10. фи зи че ские ли ца – за по да чу жа лоб на по ста нов ле ния су дов о при ме не нии ме ры пре се че -
ния в ви де за клю че ния под стра жу, до маш не го аре ста, а так же о про дле нии сро ка со дер жа ния под
стра жей, до маш не го аре ста;

1.11. уча ст ни ки и ин ва ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ин ва ли ды бое вых дей ст вий на
тер ри то рии дру гих го су дарств – с ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра, с кас са ци он -
ных и над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на су деб ные по ста нов ле ния по ис ко вым за яв ле -
ни ям не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

1.12. ро ди те ли, ли шен ные ро ди тель ских прав, – за по да чу в суд ис ко вых за яв ле ний о вос ста -
нов ле нии их в ро ди тель ских пра вах;

1.13. гра ж да не и ор га ни за ции – за вы да чу им до ку мен тов в свя зи с уго лов ны ми де ла ми, де ла -
ми по али мен там и де ла ми о взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де -
тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии;

1.14. ад во ка ты за по да чу:
1.14.1. кас са ци он ных жа лоб от сво его име ни по уго лов ным де лам и за вы да чу су да ми ко пий

при го во ров, оп ре де ле ний и по ста нов ле ний по та ким де лам;
1.14.2. жа ло бы на всту пив ший в за кон ную си лу при го вор су да;
1.15. гра ж да не и ор га ни за ции – с ис ко вых за яв ле ний, за яв ле ний и жа лоб в свя зи с за клю че ни ем, 

ис пол не ни ем или пре кра ще ни ем до го во ров соз да ния объ ек тов до ле во го строи тель ст ва;
1.16. го су дар ст вен ные ор га ни за ции здра во охра не ния – по за яв ле ни ям о при ну ди тель ной гос -

пи та ли за ции и ле че нии лиц, имею щих за бо ле ва ния, пред став ляю щие опас ность для здо ро вья на -
се ле ния, а так же за по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния по та -
ким де лам;

1.17. ор га ни за ции, ве ду щие лес ное хо зяй ст во, – по ис кам о взы ска нии с ор га ни за ций и фи зи -
че ских лиц стои мо сти не за кон но до бы той ими дре ве си ны, про дук ции охо ты и иной лес ной про -
дук ции при не воз мож но сти их изъ я тия; по апел ля ци он ным, кас са ци он ным жа ло бам, жа ло бам в
по ряд ке над зо ра и над зор ным жа ло бам на су деб ные по ста нов ле ния и иным за яв ле ни ям и жа ло -
бам, свя зан ным с ис поль зо ва ни ем, ох ра ной и за щи той лес но го фон да и вос про из вод ст вом ле сов,
ве де ни ем охот ничь е го хо зяй ст ва;

1.18. га зо снаб жаю щие ор га ни за ции и ор га ни за ции тор фя ной про мыш лен но сти, вхо дя щие в
со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го объ е ди не ния по то п ли ву и га зи фи ка ции «Бел топ -
газ», энер го снаб жаю щие ор га ни за ции, вхо дя щие в со став го су дар ст вен но го про из вод ст вен но го
объ е ди не ния элек тро энер ге ти ки «Бел энер го»:

1.18.1. по ис кам, в том чис ле рег ресс ным, о взы ска нии с ор га ни за ций, ин ди ви ду аль ных пред -
при ни ма те лей или фи зи че ских лиц за дол жен но сти за по став лен ные им газ, то п лив ные бри ке ты,
те п ло вую и элек три че скую энер гию, не ус той ки (штра фа, пе ни) в свя зи с та кой за дол жен но стью, а
так же не ус той ки (штра фа, пе ни), свя зан ной с на ру ше ни ем пра вил поль зо ва ния энер ги ей, и за по -
да чу апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб, жа лоб в по ряд ке над зо ра и над зор ных жа лоб на су -
деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам;

1.18.2. по за яв ле ни ям о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва по де лам, свя зан ным со взы ска -
ни ем с ор га ни за ций или ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей за дол жен но сти, об ра зо вав шей ся в свя -
зи с со дер жа ни ем по ме ще ний, ис поль зуе мых при осу ще ст в ле нии пред при ни ма тель ской и иной хо -
зяй ст вен ной (эко но ми че ской) дея тель но сти, за по став лен ные им газ, ото пле ние и элек три че скую
энер гию, не ус той ки (штра фа, пе ни) в свя зи с та кой за дол жен но стью;

1.18.3. по за яв ле ни ям о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва по де лам, свя зан ным со взы -
ска ни ем с фи зи че ских лиц за дол жен но сти за поль зо ва ние элек тро энер ги ей по до го во ру об энер го -
снаб же нии и на ру ше ние пра вил поль зо ва ния энер ги ей, не ус то ек в свя зи с та кой за дол жен но стью;

1.19. ор га ни за ции, пре дос тав ляю щие в дол го сроч ную арен ду (ли зинг) сель ско хо зяй ст вен ную
тех ни ку, при об ре тае мую за счет средств рес пуб ли кан ско го фон да под держ ки про из во ди те лей сель -
ско хо зяй ст вен ной про дук ции, про до воль ст вия и аг рар ной нау ки, кре ди тов, по га шае мых за счет
средств это го фон да, – по ис кам о взы ска нии с сель ско хо зяй ст вен ных и иных ор га ни за ций за дол -
жен но сти по ис пол не нию до го во ров дол го сроч ной арен ды (ли зин га), а так же по апел ля ци он ным,
кас са ци он ным жа ло бам и жа ло бам в по ряд ке над зо ра на су деб ные по ста нов ле ния по этим де лам;

1.20. ор га ни за ции го су дар ст вен но го до рож но го хо зяй ст ва – по ис кам, а так же за по да чу за яв -
ле ний о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва, апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в
по ряд ке над зо ра на су деб ные по ста нов ле ния по де лам о взы ска нии пла ты за про езд и штра фов за
на ру ше ние по ряд ка про ез да тя же ло вес ных и круп но га ба рит ных транс порт ных средств по ав то -
мо биль ным до ро гам об ще го поль зо ва ния и о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го объ ек там го су дар -
ст вен но го до рож но го хо зяй ст ва;

1.21. юри ди че ские ли ца, яв ляю щие ся ком мер че ски ми ор га ни за ция ми (за ис клю че ни ем уни -
тар ных пред при ятий, ос но ван ных на пра ве опе ра тив но го управ ле ния (ка зен ных пред при ятий)), а 
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так же яв ляю щие ся не ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, осу ще ст в ляю щи ми дея тель ность в фор ме
по тре би тель ских коо пе ра ти вов, бла го тво ри тель ных или иных фон дов, и ин ди ви ду аль ные пред -
при ни ма те ли – за по да чу за яв ле ний о сво ей эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве), а
так же за по да чу эти ми ли ца ми в про цес се про из вод ст ва по де лу об их эко но ми че ской не со стоя -
тель но сти (бан крот ст ве) иных ис ков, за яв ле ний и жа лоб в су ды;

1.22. от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Бел транс газ» – по ис кам по де лам, свя зан ным со взы -
ска ни ем за дол жен но сти, убыт ков и штраф ных санк ций с ор га ни за ций, уча ст вую щих в осу ще ст в -
ляе мых от кры тым ак цио нер ным об ще ст вом «Бел транс газ» рас че тах за им пор ти ро ван ный в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь при род ный газ, со взы ска ни ем за дол жен но сти, убыт ков и не ус той ки (штра фа,
пе ни) с ор га ни за ций за по став лен ный им при род ный газ, с не свое вре мен ным пе ре чис ле ни ем бан -
ка ми сво бод но кон вер ти руе мой ва лю ты и рос сий ских руб лей для рас че тов за им пор ти ро ван ный в
Рес пуб ли ку Бе ла русь при род ный газ, а так же с апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в
по ряд ке над зо ра на су деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам;

1.23. ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те – по рег ресс ным ис кам о взы ска нии с
при чи ни те ля вре да сумм ком пен са ции рас хо дов на вы де ле ние спе ци аль ных транс порт ных
средств, го рю че го, на ка пи таль ный ре монт этих транс порт ных средств, тех ни че ское и транс порт -
ное об слу жи ва ние, а так же по ис кам о взы ска нии не пра виль но вы пла чен ных го су дар ст вен ных
по со бий и пен сий;

1.24. ор га ны про ку ра ту ры, го су дар ст вен ные ор га ны, ор га ни за ции и фи зи че ские ли ца, об ра -
тив шие ся с за яв ле ния ми в су ды в за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов дру гих лиц в слу ча ях, пре ду -
смот рен ных за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.25. упол но мо чен ные рес пуб ли кан ские ор га ны го су дар ст вен но го управ ле ния, об ла ст ные и
Мин ский го род ской ис пол ни тель ные ко ми те ты (или упол но мо чен ные ими ор га ны), ор га ни за ции
и фи зи че ские ли ца – за по да чу за яв ле ний о ли к ви да ции юри ди че ских лиц и пре кра ще нии дея -
тель но сти ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, при зна нии не дей ст ви тель ной ре ги ст ра ции юри -
ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре -
ди тель ные до ку мен ты юри ди че ских лиц и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви -
ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же за по да чу апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в
по ряд ке над зо ра по та ким де лам;

1.26. ад ми ни ст ра ции сво бод ных эко но ми че ских зон – по ис кам о ли к ви да ции ком мер че ских ор -
га ни за ций с ино стран ны ми ин ве сти ция ми, за по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа лоб на су деб ные
по ста нов ле ния по та ким де лам, а так же за по да чу апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в
по ряд ке над зо ра на су деб ные по ста нов ле ния, свя зан ные с об жа ло ва ни ем ре ше ния ад ми ни ст ра ции
сво бод ной эко но ми че ской зо ны о ли ше нии ста ту са ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зо ны;

1.27. го су дар ст вен ные ор га ны, упол но мо чен ные в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на по да чу за яв ле ний об эко но ми че ской не со стоя тель но сти (бан крот ст ве);

1.28. на ло го вые ор га ны, та мо жен ные ор га ны, Ко ми тет го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и его ор га ны, На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь и его струк тур ные под раз де -
ле ния, Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ные ор га ны, Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, его
тер ри то ри аль ные ор га ны, фи нан со вые управ ле ния об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни -
тель ных ко ми те тов, фи нан со вые от де лы го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад ми -
ни ст ра ций рай онов в го ро де Мин ске – по су деб ным де лам;

1.29. Вер хов ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь, Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Ми ни стер ст во ино стран ных дел Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки
Бе ла русь – при за про се до ку мен тов, свя зан ных с по ру че ния ми уч ре ж де ний ино стран ных го су -
дарств, с ко то ры ми за клю че ны до го во ры об ока за нии пра во вой по мо щи;

1.30. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь,
его тер ри то ри аль ные ор га ны – по ис кам о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де;
по апел ля ци он ным, кас са ци он ным жа ло бам, жа ло бам в по ряд ке над зо ра и над зор ным жа ло бам
на су деб ные по ста нов ле ния и иным жа ло бам, за яв ле ни ям, свя зан ным с ох ра ной ок ру жаю щей
сре ды;

1.31. Ми ни стер ст во юс ти ции Рес пуб ли ки Бе ла русь – по ис кам, свя зан ным с соз да ни ем, дея -
тель но стью и ли к ви да ци ей по ли ти че ских пар тий, ме ж ду на род ных и рес пуб ли кан ских об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных
объ е ди не ний, рес пуб ли кан ских и ме ж ду на род ных фон дов, соз дан ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки 
Бе ла русь, а так же за по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния по та -
ким де лам;

1.32. управ ле ния юс ти ции об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов – по 
ис кам, свя зан ным с соз да ни ем, дея тель но стью и ли к ви да ци ей ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не -
ний, их сою зов (ас со циа ций), ме ст ных фон дов, а так же за по да чу кас са ци он ных и над зор ных жа -
лоб на су деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам;

1.33. Ми ни стер ст во эко но ми ки Рес пуб ли ки Бе ла русь, его струк тур ные под раз де ле ния с пра -
ва ми юри ди че ско го ли ца и тер ри то ри аль ные ор га ны – по су деб ным де лам, свя зан ным с эко но ми -
че ской не со стоя тель но стью (бан крот ст вом), а так же в сфе ре це но об ра зо ва ния;

1.34. Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те
Рес пуб ли ки Бе ла русь – по ис кам о воз ме ще нии вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де, по апел -
ля ци он ным, кас са ци он ным жа ло бам на су деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам, иным за яв ле -
ни ям, жа ло бам, пре ду смот рен ным ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь и свя зан ным с
ох ра ной жи вот но го и рас ти тель но го ми ра;
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1.35. Го су дар ст вен ный ко ми тет по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, его тер ри то ри аль ные ор га -
ны, Фонд го су дар ст вен но го иму ще ст ва Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – по су деб ным де лам, свя зан ным с управ ле ни ем, рас по ря же ни ем, при ва ти за ци ей, оцен кой и
уче том иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.36. Го су дар ст вен ный ко ми тет по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь – по ис кам в за щи -
ту пра ва ав тор ст ва, пра ва на имя и пра ва на за щи ту ре пу та ции при от сут ст вии на след ни ков ав то ра;

1.37. Де пар та мент го су дар ст вен ной ин спек ции тру да Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь – по кас са ци он ным и над зор ным жа ло бам на су деб ные по -
ста нов ле ния и иным жа ло бам, за яв ле ни ям, пре ду смот рен ным ак та ми за ко но да тель ст ва Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и свя зан ным с тру до вы ми от но ше ния ми;

1.38. Де пар та мент по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, глав ное управ ле ние внут рен них дел Мин ско го го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ -
ле ния внут рен них дел об ла ст ных ис пол ни тель ных ко ми те тов – за по да чу кас са ци он ных жа лоб на
ре ше ния су дов о при зна нии не пра во мер ны ми вы не сен ных ре ше ний об от ка зе в при зна нии ино стран -
но го гра ж да ни на или ли ца без гра ж дан ст ва бе жен цем, о при ос та нов ле нии и пре кра ще нии рас смот -
ре ния хо да тайств ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва о при зна нии бе жен ца ми, об ут ра те
ста ту са бе жен ца, о ли ше нии ста ту са бе жен ца и об ан ну ли ро ва нии ре ше ний о при зна нии ино стран -
ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва бе жен ца ми;

1.39. Де пар та мент по ма те ри аль ным ре зер вам Ми ни стер ст ва по чрез вы чай ным си туа ци ям
Рес пуб ли ки Бе ла русь и под чи нен ные это му Ми ни стер ст ву ор га ни за ции, обес пе чи ваю щие со хран -
ность го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, – по су деб ным де лам о взы ска нии за дол жен но -
сти, не ус той ки и убыт ков, свя зан ных с не ис пол не ни ем и (или) не над ле жа щим ис пол не ни ем ор га -
ни за ция ми обя за тельств по ма те ри аль ным цен но стям го су дар ст вен но го и мо би ли за ци он но го ма -
те ри аль ных ре зер вов, а так же за по да чу апел ля ци он ных, кас са ци он ных жа лоб и жа лоб в по ряд ке
над зо ра на су деб ные по ста нов ле ния по та ким де лам;

1.40. го су дар ст вен ное уч ре ж де ние «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти» – по ис кам в за щи ту прав ав то ров и иных об ла да те лей ав тор ско го пра ва и смеж ных прав, по -
ру чив ших дан но му уч ре ж де нию осу ще ст в ле ние и за щи ту этих прав на ос но ва нии за клю чен ных с
ним до го во ров;

1.41. ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны:
1.41.1. за по да чу за яв ле ний о при зна нии пус тую ще го до ма и на хо дя ще го ся в нем дви жи мо го

иму ще ст ва (при его на ли чии) бес хо зяй ны ми, об изъ я тии при над ле жа ще го гра ж да ни ну на пра ве
ча ст ной соб ст вен но сти зе мель но го уча ст ка и о пе ре да че рас по ло жен но го на нем пус тую ще го до ма
и на хо дя ще го ся в нем дви жи мо го иму ще ст ва (при его на ли чии) в соб ст вен ность ад ми ни ст ра тив -
но-тер ри то ри аль ной еди ни цы, об изъ я тии зе мель но го уча ст ка, а так же об изъ я тии вет хо го до ма у
соб ст вен ни ка пу тем его вы ку па ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ной еди ни цей или пе ре да чи со от -
вет ст вую ще му ис пол ни тель но му ко ми те ту для про да жи с пуб лич ных тор гов;

1.41.2. по ис кам о взы ска нии пла ты за раз ме ще ние на руж ной рек ла мы и рас хо дов, свя зан ных 
с де мон та жем средств на руж ной рек ла мы;

1.42. ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны, го су дар ст вен ные ор га ни за ции,
осу ще ст в ляю щие экс плуа та цию жи лищ но го фон да, – по ис кам, а так же за по да чу за яв ле ний о
воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва по де лам о взы ска нии за дол жен но сти по оп ла те за поль зо -
ва ние жи лым по ме ще ни ем, тех ни че ское об слу жи ва ние и ком му наль ные ус лу ги, по от чис ле ни ям
средств на ка пи таль ный ре монт жи ло го до ма;

1.43. рай он ные, го род ские, сель ские, по сел ко вые ис пол ни тель ные ко ми те ты – по за яв ле ни ям 
о пре кра ще нии у юри ди че ско го ли ца, гра ж да ни на или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля пра ва
ча ст ной соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток или о рас тор же нии с юри ди че ским ли цом, гра ж да -
ни ном или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка в слу чае, ес -
ли дан ные юри ди че ское ли цо, гра ж да нин или ин ди ви ду аль ный пред при ни ма тель не при сту пи ли
к за ня тию дан но го уча ст ка (не на ча ли строи тель ст во или иное ос вое ние зе мель но го уча ст ка) в сро -
ки, ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

1.44. сель ские ис пол ни тель ные ко ми те ты – по ис кам о по ну ж де нии при об ре та те ля жи ло го до -
ма про из ве сти го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию в от но ше нии зе мель но го уча ст ка и (или) жи ло го до -
ма и прав на них;

1.45. ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них – за по да чу в суд за яв ле ний о по ме ще нии не со -
вер шен но лет них в спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб но-вос пи та тель ные уч ре ж де -
ния, о пе ре во де не со вер шен но лет них в дру гие спе ци аль ные учеб но-вос пи та тель ные или ле чеб -
но-вос пи та тель ные уч ре ж де ния, о пре кра ще нии пре бы ва ния не со вер шен но лет них в ука зан ных
уч ре ж де ни ях до ис те че ния ус та нов лен но го су дом сро ка пре бы ва ния, о про дле нии это го сро ка;

1.46. ор га ны внут рен них дел – за по да чу в суд за яв ле ний о по ме ще нии не со вер шен но лет них в
при ем ни ки-рас пре де ли те ли для не со вер шен но лет них, о про дле нии сро ка на хо ж де ния не со вер -
шен но лет них в при ем ни ках-рас пре де ли те лях для не со вер шен но лет них ли бо об ос во бо ж де нии не -
со вер шен но лет них из при ем ни ков-рас пре де ли те лей для не со вер шен но лет них;

1.47. Ми ни стер ст во про мыш лен но сти Рес пуб ли ки Бе ла русь – по ис кам, по да вае мым в хо зяй -
ст вен ные су ды.

2. От уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при со вер ше нии но та ри аль ных дей ст вий ос во бо ж да ют ся:
2.1. фи зи че ские ли ца:
2.1.1. за вы да чу им или сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий до ку мен тов, не об хо ди мых для

по лу че ния го су дар ст вен ных по со бий и пен сий, а так же до ку мен тов по де лам опе ки (по пе чи тель -
ст ва) и усы нов ле ния (удо че ре ния);
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2.1.2. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на иму ще ст во лиц, по гиб ших при осу -
ще ст в ле нии ими слу жеб ной дея тель но сти, ис пол не нии слу жеб ных обя зан но стей или ра бо ты,
иных го су дар ст вен ных или об ще ст вен ных обя зан но стей ли бо при вы пол не нии дол га гра ж да ни на
по спа се нию че ло ве че ской жиз ни, ох ра не го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и пра во по ряд ка;

2.1.3. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на жи лой дом, квар ти ру или пай
(взнос) в жи лищ но-строи тель ном коо пе ра ти ве или иной ор га ни за ции гра ж дан-за строй щи ков, ес -
ли они по сто ян но про жи ва ли на день смер ти на сле до да те ля и про дол жа ют про жи вать в этом до ме,
квар ти ре по сле смер ти на сле до да те ля ли бо яв ля ют ся не со вер шен но лет ни ми деть ми на сле до да те -
ля или ли ца ми из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щи ми -
ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии;

2.1.4. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на вкла ды (де по зи ты) в бан ках, не бан -
ков ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях, рас чет ные че ки и че ко вые книж ки, сум мы стра хо -
вых вы плат по до го во рам лич но го и иму ще ст вен но го стра хо ва ния, об ли га ции го су дар ст вен ных
зай мов, сум мы за ра бот ной пла ты, не до по лу чен ные пен сии, сум мы ав тор ско го воз на гра ж де ния и
воз на гра ж де ния за соз да ние и ис поль зо ва ние объ ек тов пра ва про мыш лен ной соб ст вен но сти и ра -
цио на ли за тор ских пред ло же ний;

2.1.5. за удо сто ве ре ние их за ве ща ний и до го во ров да ре ния (по жерт во ва ния) иму ще ст ва в
поль зу го су дар ст ва;

2.1.6. за удо сто ве ре ние до ве рен но стей на по лу че ние пен сий, го су дар ст вен ных по со бий, али -
мен тов и дру гих ана ло гич ных вы плат (вы дач), в том чис ле в на ту раль ной фор ме;

2.1.7. за сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий до ку мен тов и вы пи сок из них, не об хо ди мых для
при об ще ния к на след ст вен ным де лам, на имя не со вер шен но лет них;

2.1.8. за удо сто ве ре ние до ве рен но стей на по лу че ние ком пен са ци он ных вы плат по вкла дам и
об ли га ци ям це ле во го бес про цент но го зай ма 1990 го да на при об ре те ние то ва ров дли тель но го поль -
зо ва ния и рас по ря же ние эти ми вы пла та ми;

2.1.9. за удо сто ве ре ние до ве рен но стей на по лу че ние вы плат из Бе ло рус ско го рес пуб ли кан ско -
го фон да «Взаи мо по ни ма ние и при ми ре ние»;

2.1.10. за удо сто ве ре ние до го во ров на пе ре да чу им в соб ст вен ность квар тир, при ва ти зи ро ван -
ных в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь;

2.1.11. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на имен ные при ва ти за ци он ные че ки
«Жи лье»;

2.1.12. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на сум мы стра хо во го воз ме ще ния по обя -
за тель но му стра хо ва нию гра ж дан ской от вет ст вен но сти пе ре воз чи ка пе ред пас са жи ра ми;

2.1.13. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на жи лые до ма, на хо дя щие ся в сель -
ском на се лен ном пунк те, а так же в го ро дах рай он но го под чи не ния и по сел ках го род ско го ти па
(для на след ни ков по за ко ну пер вой оче ре ди), ес ли они пе ре се ля ют ся в эти до ма на по сто ян ное жи -
тель ст во;

2.2. реа би ли ти ро ван ные фи зи че ские ли ца, чле ны их се мей, ко то рые от но сят ся к кру гу лиц,
обес пе чи вае мых пен си ей по слу чаю по те ри кор миль ца, и на след ни ки по за ко ну пер вой оче ре ди – за
все со вер шае мые для них дей ст вия, свя зан ные с реа би ли та ци ей и воз ме ще ни ем вре да;

2.3. фи зи че ские ли ца, при ни мав шие в 1986–1987 го дах уча стие в ра бо тах по ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС в пре де лах зо ны эва куа ции (от чу ж де ния) или за ня -
тые в этот пе ри од на экс плуа та ции или дру гих ра бо тах на ука зан ной стан ции, и фи зи че ские ли ца,
эва куи ро ван ные из зо ны эва куа ции (от чу ж де ния), а так же са мо стоя тель но по ки нув шие эту зо ну
по сле ка та ст ро фы, а в слу чае их смер ти чле ны их се мей – за сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий
до ку мен тов, не об хо ди мых для пре дос тав ле ния льгот;

2.4. фи зи че ские ли ца, яв ляю щие ся за кон ны ми пред ста ви те ля ми не со вер шен но лет них гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, – за удо сто ве ре ние со гла сия на вы да чу (об мен) или оформ ле ние пас пор та не со -
вер шен но лет не му пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же сви де тель ст во ва ние под лин -
но сти под пи си на до ку мен тах о со гла сии на вы езд не со вер шен но лет не го за гра ни цу в слу чае вы ез да
для ле че ния, оз до ров ле ния или кон суль та ции по этим во про сам;

2.5. фи зи че ские ли ца, при знан ные в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо соб ны ми вслед ст вие ду -
шев ной бо лез ни или сла бо умия, над ко то ры ми ус та нов ле на опе ка в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь, – за вы да чу сви де тельств о пра ве на на след ст во на иму ще ст во;

2.6. гра ж да не – за удо сто ве ре ние пред се да те лем сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та до ве -
рен но сти на по да чу зем ле уст рои тель ной и гео де зи че ской служ бой Го су дар ст вен но го ко ми те та по
иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь за яв ле ния гра ж да ни на о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да -
ния зе мель но го уча ст ка и рас по ло жен но го на нем ка пи таль но го строе ния (зда ния, со ору же ния), о
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния изо ли ро ван но го по ме ще ния, све де ния о ко то рых вне се ны
в по хо зяй ст вен ную кни гу сель ско го ис пол ни тель но го ко ми те та до 1 ян ва ря 1999 го да, а так же о
воз ник но ве нии пра ва на них;

2.7. Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ные ка ва ле ры
ор де нов Сла вы, Тру до вой Сла вы, Оте че ст ва, ин ва ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ин ва ли ды бое -
вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств, уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, гра ж да не,
за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но быль -
ской АЭС, ин ва ли ды, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь на сту пив шей ин ва лид но сти
с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, а так же гра ж да не, в том чис ле уво лен ные в за пас (от став ку), из
чис ла во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них дел, ор га нов и
под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар -
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ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, став ших ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния, кон ту зии, уве -
чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу жеб ных обя зан -
но стей), кро ме слу ча ев, ес ли ин ва лид ность на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных дей ст вий, по при -
чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст ва:

2.7.1. за удо сто ве ре ние всех ви дов од но сто рон них сде лок;
2.7.2. за сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий до ку мен тов о ра не нии и бо лез ни, свя зан ной с ра -

не ни ем, а так же ко пий до ку мен тов по де лам о пре дос тав ле нии льгот;
2.8. ин ва ли ды и пен сио не ры, а так же ли ца, при знан ные в ус та нов лен ном по ряд ке не дее спо -

соб ны ми, – за все но та ри аль ные дей ст вия, не на прав лен ные на ус та нов ле ние, из ме не ние или пре -
кра ще ние иму ще ст вен ных прав и обя зан но стей;

2.9. чле ны се мей во ен но слу жа щих, пар ти зан и под поль щи ков, по гиб ших или умер ших вслед -
ст вие ра не ний, кон ту зий, уве чий, за бо ле ва ний, по лу чен ных в пе ри од бое вых дей ст вий в го ды Ве ли -
кой Оте че ст вен ной вой ны, а так же во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор -
га нов внут рен них дел, по гиб ших (умер ших) при вы пол не нии во ин ско го или слу жеб но го дол га в
Аф га ни ста не ли бо в дру гих го су дар ст вах, где ве лись бое вые дей ст вия (а рав но про пав ших без вес ти
в рай онах ве де ния бое вых дей ст вий), или при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу жеб -
ных обя зан но стей), кро ме слу ча ев, ес ли ги бель (смерть) на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных
дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст -
ва или са мо убий ст ва, ес ли оно не бы ло вы зва но бо лез нен ным со стоя ни ем или до ве де ни ем до са мо -
убий ст ва, – за сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий из ве ще ний во ин ских час тей об уби тых или про -
пав ших без вес ти во ен но слу жа щих и пар ти за нах, ко пий до ку мен тов по де лам о пре дос тав ле нии
льгот, за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на иму ще ст во про пав ших без вес ти лиц;

2.10. на след ни ки лиц, ко то рые бы ли за стра хо ва ны от не сча ст ных слу ча ев на про из вод ст ве и
про фес сио наль ных за бо ле ва ний, – за вы да чу сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во на сум мы стра -
хо во го обес пе че ния;

2.11. на след ни ки во ен но слу жа щих, пар ти зан и под поль щи ков, про пав ших без вес ти в пе ри од
бое вых дей ст вий в го ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, а так же во ен но слу жа щих, про пав ших без
вес ти в рай онах ве де ния бое вых дей ст вий в Аф га ни ста не ли бо дру гих го су дар ст вах, где ве лись бое вые
дей ст вия, – за вы да чу сви де тель ст ва о пра ве на на след ст во на иму ще ст во про пав ших без вес ти лиц;

2.12. мно го дет ные ма те ри – за сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий до ку мен тов по де лам об их
на гра ж де нии;

2.13. не со вер шен но лет ние гра ж да не, не дос тиг шие 16-лет не го воз рас та, ин ва ли ды I и II груп -
пы – за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во;

2.14. уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, дет ские ин тер нат -
ные уч ре ж де ния, го су дар ст вен ные спе циа ли зи ро ван ные уч ре ж де ния для не со вер шен но лет них,
ну ж даю щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, дет ские де рев ни (го род ки), об ще об ра зо ва -
тель ные уч ре ж де ния, го су дар ст вен ные уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, го су дар ст вен ные выс шие учеб ные за ве де -
ния, управ ле ния (от де лы) об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов –
за со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска нии пла ты с ро ди те лей за пи та ние их де тей в уч -
ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния, о взы ска нии рас хо дов, за тра -
чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии;

2.15. об ще ст вен ные объ е ди не ния ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны – за сви де тель ст во ва -
ние под лин но сти под пи сей долж но ст ных лиц на кар точ ке для пред став ле ния в банк.

Под об ще ст вен ны ми объ е ди не ния ми ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны для це лей на -
стоя ще го За ко на по ни ма ют ся об ще ст вен ные объ е ди не ния, не ме нее двух тре тей от об ще го чис ла
чле нов ко то рых со став ля ют ве те ра ны Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны;

2.16. ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та (бюд жет ные ор га ни за ции), при зна вае мые та ко -
вы ми в со от вет ст вии со стать ей 16 Об щей час ти На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь:

2.16.1. за вы да чу им сви де тельств о пра ве на на след ст во на иму ще ст во, пе ре хо дя щее им по за -
ве ща нию;

2.16.2. за сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи сей долж но ст ных лиц на кар точ ке для пред -
став ле ния в банк;

2.17. ор га ны внут рен них дел – за со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска нии с фи зи -
че ских лиц стои мо сти ус луг по са ни тар ной об ра бот ке и вы трезв ле нию в ме ди цин ских вы трез ви те -
лях, а так же стои мо сти пи та ния в спе ци аль ных уч ре ж де ни ях ор га нов внут рен них дел, ис пол няю -
щих ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние в ви де ад ми ни ст ра тив но го аре ста;

2.18. на ло го вые ор га ны – за со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей о взы ска нии пла ты с ро ди -
те лей за со дер жа ние их де тей в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях; за вы да чу им сви де тельств о
пра ве го су дар ст ва на на след ст во, дуб ли ка та и ко пий та ких сви де тельств и за до ку мен ты, не об хо -
ди мые для по лу че ния этих сви де тельств;

2.19. На цио наль ный банк Рес пуб ли ки Бе ла русь и его струк тур ные под раз де ле ния – за все но -
та ри аль ные дей ст вия;

2.20. от кры тое ак цио нер ное об ще ст во «Сбе ре га тель ный банк «Бе ла рус банк» и фи зи че ские
ли ца – за удо сто ве ре ние до го во ров за ло га, по ру чи тель ст ва и га ран тии, обес пе чи ваю щих воз врат
ука зан но му об ще ст ву кре ди та на жи лищ ное строи тель ст во, а так же за на ло же ние за пре та на от -
чу ж де ние жи ло го до ма ли бо квар ти ры при пре дос тав ле нии ука зан ным об ще ст вом этим ли цам
кре ди та на жи лищ ное строи тель ст во.

3. От уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны в ор га нах, ре ги ст ри рую щих ак ты гра ж дан ско го со -
стоя ния, ос во бо ж да ют ся:
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3.1. фи зи че ские ли ца:
3.1.1. за ре ги ст ра цию ро ж де ния, усы нов ле ния (удо че ре ния), ус та нов ле ния ма те рин ст ва и

(или) от цов ст ва, смер ти;
3.1.2. за вы да чу сви де тельств в свя зи с из ме не ни ем, до пол не ни ем и ис прав ле ни ем за пи сей ак -

тов о ро ж де нии в слу чае ус та нов ле ния ма те рин ст ва и (или) от цов ст ва, усы нов ле ния (удо че ре ния),
о смер ти;

3.1.3. за вы да чу по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния в свя -
зи с ошиб ка ми, до пу щен ны ми при ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния и (или) при вы да че
сви де тельств;

3.2. гра ж да не – за вы да чу по втор ных сви де тельств о смер ти во ен но слу жа щих и во ен ных
строи те лей, по гиб ших в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы в мир ное вре мя;

3.3. реа би ли ти ро ван ные фи зи че ские ли ца, чле ны их се мей, ко то рые от но сят ся к кру гу лиц,
обес пе чи вае мых пен си ей по слу чаю по те ри кор миль ца, и на след ни ки по за ко ну пер вой оче ре ди –
за вы да чу до ку мен тов, свя зан ных с реа би ли та ци ей;

3.4. ин ва ли ды и уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны – за вы да чу им сви де тельств в свя -
зи с из ме не ни ем, до пол не ни ем, ис прав ле ни ем за пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, со став лен -
ных на этих лиц, а так же в свя зи с вос ста нов ле ни ем за пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния в от но -
ше нии этих лиц;

3.5. Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ные ка ва ле ры 
ор де нов Сла вы, Тру до вой Сла вы, Оте че ст ва, ин ва ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ин ва ли ды бое -
вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств, уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, гра ж да -
не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, ин ва ли ды, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь на сту пив шей ин ва -
лид но сти с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, а так же гра ж да не, в том чис ле уво лен ные в за пас (от -
став ку), из чис ла во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко -
ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, став ших ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния,
кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу -
жеб ных обя зан но стей), кро ме слу ча ев, ес ли ин ва лид ность на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных
дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст -
ва, – за вы да чу по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния;

3.6. ли ца, за ме няю щие ро ди те лей, управ ле ния и от де лы об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди тель ных ор га нов, дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния, дет ские со ци аль ные при -
юты, уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци -
аль но го об ра зо ва ния, выс шие учеб ные за ве де ния – за вы да чу по втор ных сви де тельств о ро ж де нии 
де тей-си рот или де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, о смер ти ро ди те лей де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, для на зна че ния пен сии по слу чаю по те ри кор миль ца де тям-си -
ро там или де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей;

3.7. ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них и ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва – за вы да чу по -
втор ных сви де тельств о ро ж де нии для на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, в дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния и уч ре ж де ния об ра зо ва ния.

4. От уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны в ар хи вах ор га нов, ре ги ст ри рую щих ак ты гра ж дан -
ско го со стоя ния, управ ле ний юс ти ции об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми -
те тов ос во бо ж да ют ся:

4.1. гра ж да не – за вы да чу им по втор ных сви де тельств о смер ти во ен но слу жа щих и во ен ных
строи те лей, по гиб ших в пе ри од про хо ж де ния во ен ной служ бы в мир ное вре мя;

4.2. Ге рои Бе ла ру си, Ге рои Со вет ско го Сою за, Ге рои Со циа ли сти че ско го Тру да, пол ные ка ва ле ры 
ор де нов Сла вы, Тру до вой Сла вы, Оте че ст ва, ин ва ли ды Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ин ва ли ды бое -
вых дей ст вий на тер ри то рии дру гих го су дарств, уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, гра ж да -
не, за бо лев шие и пе ре нес шие лу че вую бо лезнь, вы зван ную по след ст вия ми ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, ин ва ли ды, в от но ше нии ко то рых ус та нов ле на при чин ная связь на сту пив шей ин ва -
лид но сти с ка та ст ро фой на Чер но быль ской АЭС, а так же гра ж да не, в том чис ле уво лен ные в за пас (от -
став ку), из чис ла во ен но слу жа щих, лиц на чаль ст вую ще го и ря до во го со ста ва ор га нов внут рен них
дел, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко -
ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь, став ших ин ва ли да ми вслед ст вие ра не ния,
кон ту зии, уве чья или за бо ле ва ния, по лу чен ных при ис пол не нии обя зан но стей во ен ной служ бы (слу -
жеб ных обя зан но стей), кро ме слу ча ев, ес ли ин ва лид ность на сту пи ла в ре зуль та те про ти во прав ных
дей ст вий, по при чи не ал ко голь но го, нар ко ти че ско го, ток си че ско го опь я не ния, чле но вре ди тель ст -
ва, – за вы да чу по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния;

4.3. ко мис сии по де лам не со вер шен но лет них и ор га ны опе ки и по пе чи тель ст ва – за вы да чу по -
втор ных сви де тельств о ро ж де нии для на прав ле ния де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че -
ния ро ди те лей, в дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния и уч ре ж де ния об ра зо ва ния;

4.4. фи зи че ские ли ца – за вы да чу по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со -
стоя ния в свя зи с ошиб ка ми, до пу щен ны ми при вы да че ар хи ва ми та ких сви де тельств;

4.5. реа би ли ти ро ван ные фи зи че ские ли ца, чле ны их се мей, ко то рые от но сят ся к кру гу лиц,
обес пе чи вае мых пен си ей по слу чаю по те ри кор миль ца, и на след ни ки по за ко ну пер вой оче ре ди –
за вы да чу до ку мен тов, свя зан ных с реа би ли та ци ей;

4.6. опе ку ны (по пе чи те ли), управ ле ния и от де лы об ра зо ва ния ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов, дет ские ин тер нат ные уч ре ж де ния, дет ские со ци аль ные при юты, уч -
ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го
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об ра зо ва ния, выс шие учеб ные за ве де ния – за вы да чу по втор ных сви де тельств о ро ж де нии де -
тей-си рот или де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, о смер ти ро ди те лей де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, для на зна че ния пен сии по слу чаю по те ри кор миль ца де тям-си ро там
или де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей.

5. От уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва и (или) мес ту
пре бы ва ния ос во бо ж да ют ся:

5.1. гра ж да не – за ре ги ст ра цию по мес ту пре бы ва ния в по ме ще ни ях для вре мен но го про жи ва ния;
5.2. не со вер шен но лет ние – за ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния;
5.3. пре ста ре лые гра ж да не и ин ва ли ды, про жи ваю щие в го су дар ст вен ных ста цио нар ных ор -

га ни за ци ях со ци аль но го об слу жи ва ния, – за ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы -
ва ния;

5.4. гра ж да не, про хо дя щие сроч ную во ен ную служ бу, служ бу в ре зер ве ли бо на хо дя щие ся на
во ен ных или спе ци аль ных сбо рах, – за ре ги ст ра цию по мес ту на хо ж де ния во ин ских час тей;

5.5. гра ж да не, осу ж ден ные к аре сту, ог ра ни че нию сво бо ды (за ис клю че ни ем лиц, от бы ваю -
щих на ка за ние по мес ту жи тель ст ва), ли ше нию сво бо ды, по жиз нен но му за клю че нию, – за ре ги -
ст ра цию по мес ту от бы ва ния на ка за ния.

6. От уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны в ор га нах про ку ра ту ры ос во бо ж да ют ся:
6.1. ист цы:
6.1.1. за по да чу над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на су деб ные по ста нов ле ния по ис -

кам о взы ска нии али мен тов;
6.1.2. за по да чу жа лоб по де лам о взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа -

ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии;
6.2. гра ж да не – по ин ди ви ду аль ным тру до вым спо рам;
6.3. ин ва ли ды и уча ст ни ки Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, ин ва ли ды бое вых дей ст вий на тер -

ри то рии дру гих го су дарств – с над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на су деб ные по ста нов -
ле ния по ис ко вым за яв ле ни ям не иму ще ст вен но го ха рак те ра;

6.4. гра ж да не и ор га ни за ции – за по да чу над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на су деб -
ные по ста нов ле ния по де лам, свя зан ным с за клю че ни ем, ис пол не ни ем или пре кра ще ни ем до го во -
ров соз да ния объ ек тов до ле во го строи тель ст ва;

6.5. ад во ка ты – за по да чу над зор ных жа лоб на при го во ры су дов в час ти осу ж де ния или оп рав -
да ния;

6.6. сто ро ны – с над зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния по спо рам, свя зан ным со стра -
хо ва ни ем и го су дар ст вен ным ре гу ли ро ва ни ем стра хо вой дея тель но сти, а так же за вы да чу ко пий
до ку мен тов по та ким спо рам;

6.7. Ми ни стер ст во фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, его тер ри то ри аль ные ор га ны, фи нан со -
вые управ ле ния об ла ст ных и Мин ско го го род ско го ис пол ни тель ных ко ми те тов, фи нан со вые от де -
лы го род ских, рай он ных ис пол ни тель ных ко ми те тов, ад ми ни ст ра ций рай онов в го ро де Мин ске –
с над зор ных жа лоб на су деб ные ак ты, а так же за вы да чу ко пий до ку мен тов;

6.8. Ми ни стер ст во при род ных ре сур сов и ох ра ны ок ру жаю щей сре ды Рес пуб ли ки Бе ла русь,
Го су дар ст вен ная ин спек ция ох ра ны жи вот но го и рас ти тель но го ми ра при Пре зи ден те Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во лес но го хо зяй ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь – с над зор ных жа лоб на су -
деб ные по ста нов ле ния по во про сам воз ме ще ния вре да, при чи нен но го ок ру жаю щей сре де, лес но -
му, охот ничь е му хо зяй ст вам, а так же за вы да чу ко пий до ку мен тов;

6.9. на ло го вые ор га ны, Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль -
ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри аль ные ор га ны – за по да чу жа лоб на су деб ные
ак ты, а так же за вы да чу ко пий до ку мен тов;

6.10. ли ца, ко то рые по да ют жа ло бы на оп ре де ле ния су да о пре кра ще нии про из вод ст ва по де лу 
(за ис клю че ни ем слу ча ев пре кра ще ния про из вод ст ва по де лу в свя зи с ут вер жде ни ем ми ро во го со -
гла ше ния, об жа ло ва ния кас са ци он ных и над зор ных оп ре де ле ний по та ким де лам) или об ос тав ле -
нии его без рас смот ре ния, за яв ле ния об от сроч ке или рас сроч ке ис пол не ния ре ше ния, об из ме не -
нии спо со ба и по ряд ка ис пол не ния ре ше ния, об обес пе че нии ис ка или о за ме не од но го ви да обес пе -
че ния дру гим, о пе ре смот ре ре ше ния, оп ре де ле ния или по ста нов ле ния су да по вновь от крыв шим -
ся об стоя тель ст вам, о сня тии или умень ше нии штра фа, на ло жен но го су дом, о по во ро те ис пол не -
ния ре ше ния су да, о вос ста нов ле нии про пу щен но го сро ка, жа ло бы на дей ст вия су деб но го ис пол -
ни те ля, ча ст ные жа ло бы на оп ре де ле ния су да об от ка зе, о сня тии или умень ше нии штра фа и дру -
гие ча ст ные жа ло бы на оп ре де ле ния су да.

7. От уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны в ор га нах, вы даю щих (оформ ляю щих) до ку мен ты на
пра во вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, ос во бо ж да ют ся:

7.1. гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь – за вы да чу (об мен) им ди пло ма ти че ско го пас пор та гра ж -
да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь и слу жеб но го пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.2. гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь – за об мен пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь в
свя зи с ус та нов ле ни ем не точ но стей в за пи сях в пас пор те гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, до пу -
щен ных по ви не ор га на, его вы дав ше го;

7.3. не со вер шен но лет ние гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, не дос тиг шие 16-лет не го воз рас -
та, – за вы да чу (об мен) пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.4. не со вер шен но лет ние ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи -
ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, не дос тиг шие 16-лет не го воз рас та, – за вы да чу (об мен) про езд но -
го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.5. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, де пор ти руе мые или вы сы лае мые из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, – за вы да чу им до ку мен тов на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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7.6. гра ж да не, на хо дя щие ся на пол ном го су дар ст вен ном обес пе че нии, – за вы да чу (об мен)
пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.7. ра бот ни ки го су дар ст вен ных ор га нов (ор га ни за ций), ко ман ди ро ван ные на су да для вы -
пол не ния слу жеб ных за да ний, уча щие ся уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и
сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния по мор ским спе ци аль но стям, – за вы да чу (об мен) на цио наль -
но го удо сто ве ре ния лич но сти мо ря ка Рес пуб ли ки Бе ла русь;

7.8. фи зи че ские ли ца – за об мен на цио наль но го удо сто ве ре ния лич но сти мо ря ка Рес пуб ли ки
Бе ла русь в слу чае ус та нов ле ния не точ но стей в за пи сях в на цио наль ном удо сто ве ре нии, до пу щен -
ных по ви не ор га на, вы дав ше го на цио наль ное удо сто ве ре ние;

7.9. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, – за об мен про езд но го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ус та нов ле ни ем не точ но стей в
за пи сях в про езд ном до ку мен те Рес пуб ли ки Бе ла русь, до пу щен ных по ви не ор га на, его вы дав ше го.

8. От уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при со вер ше нии иных юри ди че ски зна чи мых дей ст вий,
вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов, ос во бо ж да ют ся:

8.1. сле дую щие ка те го рии пла тель щи ков за их го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию:
8.1.1. объ е ди не ния, соз дан ные по ре ше нию Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, Пра ви тель ст -

ва Рес пуб ли ки Бе ла русь до всту п ле ния в си лу Дек ре та Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16
мар та 1999 г. № 11 «Об упо ря до че нии го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции и ли к ви да ции (пре кра ще ния
дея тель но сти) субъ ек тов хо зяй ст во ва ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 1999 г., № 23, 1/191; 2002 г., № 142, 1/4230), иные го су дар ст вен ные объ е ди не ния;

8.1.2. ком мер че ские ор га ни за ции, соз да вае мые в ви де от кры тых ак цио нер ных об ществ в про -
цес се раз го су дар ст вле ния и при ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти;

8.1.3. ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – гра ж да не, со стоя щие на уче те в ор га нах по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те, уча щие ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, уч ре ж де ний, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, и сту ден ты
выс ших учеб ных за ве де ний, обу чаю щие ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния, вы пу ск ни ки
ука зан ных уч ре ж де ний об ра зо ва ния в те че ние го да по сле их окон ча ния;

8.2. ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли – при вне се нии из ме не ний и до пол не -
ний со от вет ст вен но в уч ре ди тель ные до ку мен ты и сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в 
слу чае из ме не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но ко то ро му тре бу ет ся вне се ние 
из ме не ний или до пол не ний в эти до ку мен ты;

8.3. по ли ти че ские пар тии, про фес сио наль ные сою зы, иные об ще ст вен ные объ е ди не ния, их сою -
зы (ас со циа ции), рес пуб ли кан ские го су дар ст вен но-об ще ст вен ные объ е ди не ния – за их пе ре ре ги ст ра -
цию и пе ре ре ги ст ра цию их сим во ли ки в свя зи с из ме не ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.4. рес пуб ли кан ские и ме ст ные мо ло деж ные и дет ские об ще ст вен ные объ е ди не ния, об ще ст -
вен ные объ е ди не ния ве те ра нов Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, их сою зы (ас со циа ции) – за их го -
су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию их сим во ли ки, из ме не ний и (или) до -
пол не ний, вне сен ных в их ус та вы, вы да чу раз ре ше ния на пра во из го тов ле ния их пе ча тей, вы да чу
дуб ли ка та сви де тель ст ва их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, а так же дуб ли ка та ус та ва с от мет ка ми
об их го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию, по ста нов ку на учет их ор га -
ни за ци он ных струк тур;

8.5. по ли ти че ские пар тии, про фес сио наль ные сою зы, иные об ще ст вен ные объ е ди не ния, их
сою зы (ас со циа ции), по сто ян но дей ст вую щие ме ж ду на род ные ар бит раж ные (тре тей ские) су ды –
за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в их ус та вы в слу ча -
ях, свя зан ных с из ме не ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.6. фон ды – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в их
ус та вы в слу чае из ме не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, со глас но ко то ро му тре бу ет ся
вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ус тав фон да;

8.7. ме ж ду на род ный фонд – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний и (или) до пол не ний,
вно си мых в ус тав фон да в свя зи с соз да ни ем пред ста ви тельств и (или) фи лиа лов на тер ри то рии од -
но го или не сколь ких ино стран ных го су дарств в те че ние шес ти ме ся цев со дня го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции ука зан но го фон да;

8.8. рес пуб ли кан ский фонд – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию из ме не ний и (или) до пол не ний,
вно си мых в ус тав фон да в свя зи с соз да ни ем пред ста ви тельств и (или) фи лиа лов в об лас тях и го ро де
Мин ске в те че ние шес ти ме ся цев со дня го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ука зан но го фон да;

8.9. ор га ни за ции Рес пуб ли ки Бе ла русь, имею щие спе ци аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) на
фар ма цев ти че скую дея тель ность, – за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию (пе ре ре ги ст ра цию) фар ма -
цев ти че ских суб стан ций за ру беж но го про из вод ст ва;

8.10. ор га ни за ции:
8.10.1. за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию ак ций, вы пус кае мых при раз го су дар ст вле нии и при -

ва ти за ции го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, ре ор га ни за ции сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ций,
а так же ока за нии мер го су дар ст вен ной под держ ки;

8.10.2. за вне се ние из ме не ний в Го су дар ст вен ный ре естр цен ных бу маг, свя зан ных с пе ре име -
но ва ни ем на се лен но го пунк та и (или) его со став ных час тей;

8.11. гра ж да не – за вы да чу сви де тель ст ва о раз ме ще нии цен ных бу маг, по лу чен ных по на -
след ст ву, на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.12. уча щие ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний – за при ем эк за ме нов на пра во управ ле ния
трак то ра ми, са мо ход ны ми, сель ско хо зяй ст вен ны ми, ме лио ра тив ны ми, до рож но-строи тель ны -
ми ма ши на ми, в том чис ле ма ши на ми, из го тов лен ны ми на ба зе трак то ров, и вы да чу удо сто ве ре -
ний трак то ри ста-ма ши ни ста с та ло на ми пре ду пре ж де ний к ним;
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8.13. го су дар ст вен ные ор га ны и иные ор га ни за ции, фи нан си руе мые из бюд же та (бюд жет ные
ор га ни за ции), при зна вае мые та ко вы ми в со от вет ст вии со стать ей 16 Об щей час ти На ло го во го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же Фонд со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и
со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь – за вы да чу дуб ли ка та из ве ще ния о при свое нии учет -
но го но ме ра пла тель щи ка;

8.14. упол но мо чен ные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие в ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке при ем и взи ма ние на ло гов, сбо ров (по шлин) и дру гих обя за тель -
ных пла те жей в бюд жет, – за вы да чу дуб ли ка та из ве ще ния о при свое нии учет но го но ме ра пла -
тель щи ка в це лях от кры тия те ку щих (рас чет ных) бан ков ских сче тов для уче та средств бюд же та;

8.15. ор га ни за ции и фи зи че ские ли ца, на ко то рых в со от вет ст вии с Об щей ча стью На ло го во го ко -
дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь воз ло же на обя зан ность уп ла чи вать на ло ги, сбо ры (по шли ны), в слу чае
пе ре оформ ле ния сче та в свя зи с ре ор га ни за ци ей бан ка, из ме не ни ем (вве де ни ем но во го) На цио наль -
ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь пла на сче тов бух гал тер ско го уче та в На цио наль ном бан ке Рес пуб -
ли ки Бе ла русь или бан ках, вве де ни ем На цио наль ным бан ком Рес пуб ли ки Бе ла русь или бан ка ми но -
вых ав то ма ти зи ро ван ных бан ков ских сис тем, а так же из ме не ния сис те мы клас си фи ка ции и ко ди -
ро ва ния сче тов ана ли ти че ско го уче та, в ре зуль та те ко то ро го про ис хо дит из ме не ние бан ком но ме ра
сче та кли ен та (без из ме не ния ба лан со во го но ме ра сче та), – за вы да чу дуб ли ка та из ве ще ния о при -
свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка;

8.16. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, при быв шие в Рес пуб ли ку Бе ла русь в це -
лях ту риз ма, – за их ре ги ст ра цию в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.17. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щие о при зна нии бе жен -
ца ми или при знан ные бе жен ца ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – за ре ги ст ра цию или про дле ние сро ка
вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.18. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, об ра тив шие ся с хо да тай ст вом о при зна -
нии бе жен ца ми или пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – за вы да чу раз ре ше ния на
вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.19. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щие в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, – за их ре ги ст ра цию в гос ти ни цах;

8.20. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, – за об мен ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь в свя зи с ус та нов ле ни ем не точ но стей в
за пи сях в ви де на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь, до пу щен ных по ви не ор га на, его вы дав ше го;

8.21. юри ди че ские и фи зи че ские ли ца – за вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в спе ци -
аль ные раз ре ше ния (ли цен зии) в слу чае из ме не ния за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, со -
глас но ко то ро му тре бу ет ся вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в со от вет ст вую щие спе ци аль -
ные раз ре ше ния (ли цен зии);

8.22. юри ди че ские ли ца – за пе ре оформ ле ние сви де тель ст ва на пра во осу ще ст в ле ния внеш не -
тор го вой дея тель но сти в от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) в слу чае из ме не ния за -
ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.23. бан ки и не бан ков ские кре дит но-фи нан со вые ор га ни за ции – за вне се ние из ме не ний и
(или) до пол не ний в пе ре чень бан ков ских опе ра ций, ука зан ный в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли -
цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти, в це лях по лу че ния пра ва на осу ще ст в ле ние
бан ков ских опе ра ций по от кры тию и ве де нию сче тов в дра го цен ных ме тал лах, или (и) ку п ле-про -
да же дра го цен ных ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней, или (и) по раз ме ще нию дра го цен ных
ме тал лов и (или) дра го цен ных кам ней во вкла ды (де по зи ты);

8.24. ор га ни за ции – за вы да чу ли цен зии на ввоз (им порт) про дук ции во ен но го на зна че ния,
шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци аль ных
тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, и вы воз (экс -
порт) спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) в слу чае:

8.24.1. вво за про дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю -
чая шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для
не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, и вы во за спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) по рек ла ма -
ци он ным ак там к кон трак там (до го во рам), раз ре шен ных к реа ли за ции в ус та нов лен ном за ко но -
да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по ряд ке;

8.24.2. вво за про дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю -
чая шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для
не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, за ку п лен ных за счет средств рес пуб ли кан ско го бюд же та;

8.24.3. вво за про дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю -
чая шиф ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для
не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, и вы во за спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) по ме ж ду на -
род ным до го во рам Рес пуб ли ки Бе ла русь (ес ли дан ны ми ме ж ду на род ны ми до го во ра ми пре ду -
смот ре но ли цен зи ро ва ние);

8.25. ор га ни за ции и ин ди ви ду аль ные пред при ни ма те ли:
8.25.1. за вы да чу ли цен зии об раз ца Ев ро пей ско го сою за на осу ще ст в ле ние тор гов ли тек стиль -

ны ми из де лия ми;
8.25.2. за вы да чу ав то ма ти че ской ли цен зии;
8.25.3. в слу чае пе ре оформ ле ния ли цен зии на экс порт и (или) им порт то ва ров по пе реч ням,

оп ре де ляе мым Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, по ини циа ти ве Ми ни стер ст ва тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь для вне се ния в нее из -
ме не ний тех ни че ско го ха рак те ра или в свя зи с из ме не ни ем за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -
русь;
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8.26. сле дую щие ка те го рии пла тель щи ков за вы да чу про пус ков на пра во вне оче ред но го въез -
да на тер ри то рию ав то до рож ных пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

8.26.1. гра ж да не Рес пуб ли ки Бе ла русь, на прав ляе мые на ле че ние и (или) кон суль та цию за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь Ми ни стер ст вом здра во охра не ния Рес пуб ли ки Бе ла русь;

8.26.2. ра бот ни ки го су дар ст вен ных ор га нов и иных го су дар ст вен ных ор га ни за ций, на прав -
ляе мые в слу жеб ные ко ман ди ров ки за гра ни цу в со от вет ст вии с ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь;

8.26.3. ра бот ни ки ор га ни за ций Рес пуб ли ки Бе ла русь в свя зи с ока за ни ем без воз мезд ной
(спон сор ской) и иной по мо щи Рес пуб ли ке Бе ла русь, ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди -
ни цам (по хо да тай ст ву за ин те ре со ван ных рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле -
ния, по да вае мо му в Го су дар ст вен ный по гра нич ный ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь);

8.26.4. пла тель щи ки, не яв ляю щие ся на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, осу ще ст -
в ляю щие в ней пред при ни ма тель скую дея тель ность, а так же дея тель ность, свя зан ную с реа ли за ци -
ей функ ций пред ста ви тель ст ва ино стран ных и ме ж ду на род ных ор га ни за ций, по оз до ров ле нию де -
тей за ру бе жом, или ока зы ваю щие ме ж ду на род ную тех ни че скую, ино стран ную без воз мезд ную и
иную по мощь Рес пуб ли ке Бе ла русь, ее ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль ным еди ни цам, юри ди че -
ским ли цам и гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь (по хо да тай ст ву Ми ни стер ст ва ино стран ных дел Рес -
пуб ли ки Бе ла русь или Де пар та мен та по гу ма ни тар ной дея тель но сти Управ ле ния де ла ми Пре зи ден -
та Рес пуб ли ки Бе ла русь в от но ше нии дея тель но сти, свя зан ной с оз до ров ле ни ем де тей за ру бе жом
или ока за ни ем ино стран ной без воз мезд ной по мо щи, по да вае мо му в Го су дар ст вен ный по гра нич ный
ко ми тет Рес пуб ли ки Бе ла русь);

8.27. гра ж да не – по за про сам о пре дос тав ле нии ин фор ма ции, со дер жа щей ся в Еди ном го су дар ст -
вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, а так же в рее ст ре спе ци -
аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), о субъ ек тах пред при ни ма тель ской дея тель но сти, осу ще ст в ляю щих
дея тель ность, свя зан ную с тру до уст рой ст вом гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь за гра ни цей, дея тель -
ность, свя зан ную с при вле че ни ем в Рес пуб ли ку Бе ла русь ино стран ной ра бо чей си лы, а так же дея -
тель ность, свя зан ную со сбо ром и рас про стра не ни ем (в том чис ле в гло баль ной ком пь ю тер ной се ти
Ин тер нет) ин фор ма ции о фи зи че ских ли цах с це лью их зна ком ст ва;

8.28. го су дар ст вен ные ор га ны, иные го су дар ст вен ные ор га ни за ции, под чи нен ные Пра ви -
тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же су ды и но та риу сы – по за про сам о пре дос тав ле нии ин фор -
ма ции, со дер жа щей ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль ных
пред при ни ма те лей, в рее ст ре спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий), в Го су дар ст вен ном рее ст ре
мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь, в Го су дар ст вен ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь
или су до вой кни ге;

8.29. ино стран ные гра ж да не и ли ца без гра ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щие или вре мен но про -
жи ваю щие в Рес пуб ли ке Бе ла русь, об ра тив шие ся с хо да тай ст вом о при зна нии бе жен ца ми в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь ли бо за яв ле ни ем о пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь или по лу чив шие
от каз в ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о при зна нии бе жен ца ми в Рес пуб ли ке Бе ла русь, в при зна нии бе -
жен ца ми ли бо в пре дос тав ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, ут ра тив шие ста тус бе жен ца или
ли шен ные ста ту са бе жен ца и ко то рые не мо гут быть вы сла ны про тив их во ли на тер ри то рию го су дар -
ст ва, где их жиз ни или сво бо де уг ро жа ет опас ность пре сле до ва ния по при зна кам ра сы, ре ли гии, гра -
ж дан ст ва, при над леж но сти к оп ре де лен ной со ци аль ной груп пе или по ли ти че ских убе ж де ний, – за
вы да чу спе ци аль но го раз ре ше ния на пра во за ня тия тру до вой или пред при ни ма тель ской дея тель но -
стью в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

8.30. за вы да чу удо сто ве ре ния на пра во ор га ни за ции и про ве де ния куль тур но-зре лищ но го ме -
ро прия тия на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь:

8.30.1. го су дар ст вен ные те ат раль но-зре лищ ные ор га ни за ции и го су дар ст вен ные ор га ни за ции
ки не ма то гра фии, го су дар ст вен ные уч ре ж де ния «Дво рец Рес пуб ли ки» и «Рес пуб ли кан ский куль -
тур но-про све ти тель ный центр» Управ ле ния де ла ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь, «Центр куль -
ту ры, г. Ви тебск», го су дар ст вен ное куль тур но-до су го вое уч ре ж де ние «Цен траль ный Дом офи це ров
Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь», На цио наль ная го су дар ст вен ная те ле ра дио ком па ния, за -
кры тые ак цио нер ные об ще ст ва «Вто рой на цио наль ный те ле ка нал» и «Сто лич ное те ле ви де ние» при
осу ще ст в ле нии ими га ст роль но-кон церт ной дея тель но сти;

8.30.2. уч ре ж де ния куль ту ры и об ра зо ва ния при осу ще ст в ле нии ими га ст роль но-кон церт ной
дея тель но сти си ла ми ра бот ни ков про фес сио наль ных кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва и
ис пол ни те лей, со стоя щих в шта те дан ных уч ре ж де ний, соз дан ных ими лю би тель ских кол лек ти -
вов, а так же при ор га ни за ции га ст ро лей бе ло рус ских кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва и
ис пол ни те лей;

8.30.3. те ат раль но-зре лищ ные ор га ни за ции Фе де ра ции проф сою зов Бе ла ру си при ор га ни за ции
ими га ст ро лей бе ло рус ских кол лек ти вов ху до же ст вен но го твор че ст ва и ис пол ни те лей.

9. От уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны ос во бо ж да ют ся иные ка те го рии пла тель щи ков в слу -
ча ях, ус та нов лен ных Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь.

10. Ос во бо ж де ние от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за по да чу ис ко вых за яв ле ний, за яв -
ле ний и жа лоб в суд не вле чет ос во бо ж де ния от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны за по да чу кас са -
ци он ных и над зор ных жа лоб в суд и над зор ных жа лоб – в ор га ны про ку ра ту ры.
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Ста тья 11. До пол ни тель ные ос но ва ния для ос во бо ж де ния от уп ла ты го су дар ст вен ной по -
шли ны фи зи че ских лиц, не осу ще ст в ляю щих пред при ни ма тель скую дея тель -
ность

1. Ме ст ные Со ве ты де пу та тов или по их по ру че нию ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га -
ны (да лее – ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния) име ют пра во ос во бо ж дать от уп ла ты го -
су дар ст вен ной по шли ны, за чис ляе мой в ме ст ный бюд жет, фи зи че ских лиц по объ ек там об ло же ния 
го су дар ст вен ной по шли ной, не свя зан ным с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

2. Суд (су дья) впра ве ос во бо ж дать от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны по су деб ным де лам фи -
зи че ских лиц ис хо дя из их иму ще ст вен но го по ло же ния по объ ек там об ло же ния го су дар ст вен ной по -
шли ной, не свя зан ным с осу ще ст в ле ни ем пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

3. Про ку рор в слу чае при не се ния над зор но го про тес та ис хо дя из иму ще ст вен но го по ло же ния
фи зи че ско го ли ца впра ве пол но стью или час тич но ос во бо дить его от уп ла ты го су дар ст вен ной по -
шли ны при по да че над зор ной жа ло бы.

4. От каз су да (су дьи) в ос во бо ж де нии от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны на ста дии при ня -
тия су дом к сво ему про из вод ст ву ис ко во го за яв ле ния, ино го за яв ле ния ли бо жа ло бы не пре пят ст -
ву ет ре ше нию это го во про са ор га ном ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния. Суд (су дья), про ку -
рор при на ли чии ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь ос но ва ний
впра ве ос во бо дить гра ж да ни на от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны при от ка зе в этом ор га на ме -
ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния.

Ор га ны ме ст но го управ ле ния и са мо управ ле ния, суд (су дья), про ку рор не впра ве ос во бо дить
гра ж да ни на от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, взы скан ной по ре ше нию су да, всту пив ше му в
за кон ную си лу.

Ста тья 12. Воз врат го су дар ст вен ной по шли ны

1. Воз врат пла тель щи ку пол но стью или час тич но уп ла чен ной сум мы го су дар ст вен ной по -
шли ны про из во дит ся в со от вет ст вии с Об щей ча стью На ло го во го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь с
уче том осо бен но стей, ус та нов лен ных на стоя щей стать ей, в слу чае, ес ли:

1.1. го су дар ст вен ная по шли на бы ла уп ла че на в боль шем раз ме ре ли бо не долж на бы ла уп ла -
чи вать ся;

1.2. об щий суд или хо зяй ст вен ный суд от ка за ли в при ня тии ис ко во го за яв ле ния, за яв ле ния,
хо да тай ст ва, жа ло бы или ис ко вое за яв ле ние, за яв ле ние, хо да тай ст во, жа ло ба воз вра ще ны, от ме -
ни ли оп ре де ле ние о су деб ном при ка зе ли бо хо зяй ст вен ный суд от ка зал в вы не се нии оп ре де ле ния
о су деб ном при ка зе;

1.3. со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган, иная ор га ни за ция, долж но ст ное ли цо или ча -
ст ный но та ри ус, спе ци аль но упол но мо чен ные взи мать го су дар ст вен ную по шли ну, от ка за ли пла -
тель щи ку в со вер ше нии но та ри аль но го дей ст вия, ре ги ст ра ции ак та гра ж дан ско го со стоя ния или
в со вер ше нии ино го юри ди че ски зна чи мо го дей ст вия, яв ляю ще го ся объ ек том об ло же ния го су -
дар ст вен ной по шли ной, в ча ст но сти:

про из вод ст во по де лу пре кра ще но в свя зи с не под ве дом ст вен но стью де ла об ще му су ду или хо -
зяй ст вен но му су ду; за яв ле ние ос тав ле но без рас смот ре ния в свя зи с не со блю де ни ем ус та нов лен -
но го по ряд ка до су деб но го уре гу ли ро ва ния спо ра, по да чей за яв ле ния не дее спо соб ным фи зи че -
ским ли цом или на хо ж де ни ем на рас смот ре нии в дру гом су де спо ра ме ж ду те ми же ли ца ми, о том
же пред ме те и по тем же ос но ва ни ям;

от ме не но в ус та нов лен ном по ряд ке ис пол нен ное ре ше ние об ще го су да или хо зяй ст вен но го су -
да в час ти взы ска ния го су дар ст вен ной по шли ны и де ло не на прав ле но на но вое рас смот ре ние в суд
пер вой, апел ля ци он ной или кас са ци он ной ин стан ции;

в про цес се рас смот ре ния де ла об щим су дом или хо зяй ст вен ным су дом уточ не на це на ис ка, с
ко то ро го бы ла уп ла че на го су дар ст вен ная по шли на, и це на ис ка умень ше на;

пла тель щик, уп ла тив ший го су дар ст вен ную по шли ну, от ка зы ва ет ся от со вер ше ния юри ди че -
ски зна чи мо го дей ст вия, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до -
ку мен тов, до его со вер ше ния или до об ра ще ния в со от вет ст вую щий го су дар ст вен ный ор ган, иную
ор га ни за цию, к долж но ст но му ли цу или ча ст но му но та риу су, спе ци аль но упол но мо чен ным взи -
мать го су дар ст вен ную по шли ну;

до ку мен ты (сдел ки), за вы да чу (удо сто ве ре ние) ко то рых уп ла че на го су дар ст вен ная по шли на,
при зна ны су дом не дей ст ви тель ны ми;

от ка за но в удов ле тво ре нии за яв ле ния о вы хо де из гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь, прие ме
в гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь, в про дле нии сро ка вре мен но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, в вы да че раз ре ше ния на вре мен ное про жи -
ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь или раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
в вы да че до ку мен та о при гла ше нии в Рес пуб ли ку Бе ла русь, в вы да че или оформ ле нии до ку мен тов 
на пра во вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь или ес ли ли цо от ка за -
лось от вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь до оформ ле ния до ку мен тов на пра во вы ез да из Рес пуб ли ки 
Бе ла русь и въез да в Рес пуб ли ку Бе ла русь, а так же в слу чае вре мен но го ог ра ни че ния пра ва на вы -
езд ли ца из Рес пуб ли ки Бе ла русь;

хо зяй ст вен ный суд на пра вил ис ко вое за яв ле ние (за яв ле ние) на рас смот ре ние дру го го хо зяй ст -
вен но го су да, в ко то ром пре ду смот ре ны бо лее низ кие став ки го су дар ст вен ной по шли ны;

от ка за но в вы да че сви де тель ст ва о пра ве соб ст вен но сти на при ва ти зи ро ван ный объ ект;
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от ка за но в вы да че раз ре ше ния на от кры тие и про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тель ст -
ва ино стран ной ор га ни за ции в Рес пуб ли ке Бе ла русь в слу ча ях, ус та нов лен ных за ко но да тель ны -
ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

2. Пла тель щи ку про из во дит ся воз врат:
2.1. 50 про цен тов уп ла чен ной го су дар ст вен ной по шли ны при:
2.1.1. от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да вае мой (ре ор га ни зуе мой) ком мер че ской, не -

ком мер че ской ор га ни за ции или ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, из ме не ний и до пол не ний, вно -
си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты ком мер че ской, не ком мер че ской ор га ни за ции или сви де тель ст во 
о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля;

2.1.2. от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да вае мо го фон да, из ме не ний и (или) до пол не -
ний, вно си мых в ус тав фон да;

2.1.3. от ка зе в го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (пе ре ре ги ст ра ции) ос нов но го тех но ло ги че ско го
обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных из де лий, ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей
про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та;

2.1.4. уре гу ли ро ва нии сто ро на ми хо зяй ст вен но го спо ра в по ряд ке по сред ни че ст ва без су деб -
но го раз би ра тель ст ва в це лом. При уре гу ли ро ва нии хо зяй ст вен но го спо ра в по ряд ке по сред ни че -
ст ва час тич но пла тель щи ку от 50 про цен тов уп ла чен ной го су дар ст вен ной по шли ны про из во дит ся 
воз врат го су дар ст вен ной по шли ны в сум ме, про пор цио наль ной раз ме ру тре бо ва ний, по ко то рым
дос тиг ну то со гла ше ние;

2.2. 90 про цен тов уп ла чен ной го су дар ст вен ной по шли ны при от ка зе в вы да че спе ци аль но го
раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми от дель ных ви -
дов дея тель но сти (в том чис ле свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми)).

3. Пла тель щи ку про из во дит ся воз врат 25 про цен тов уп ла чен ной го су дар ст вен ной по шли ны в
слу чае, ес ли при рас смот ре нии хо зяй ст вен но го спо ра сто ро на ми за клю че но ми ро вое со гла ше ние
по всем за яв лен ным тре бо ва ни ям в це лом. При за клю че нии ми ро во го со гла ше ния от но си тель но
час ти за яв лен ных тре бо ва ний пла тель щи ку от 25 про цен тов уп ла чен ной го су дар ст вен ной по шли -
ны про из во дит ся воз врат го су дар ст вен ной по шли ны в сум ме, про пор цио наль ной раз ме ру тре бо -
ва ний, по ко то рым за клю че но ми ро вое со гла ше ние.

4. Воз врат го су дар ст вен ной по шли ны про из во дит ся на ос но ва нии об ра ще ния пла тель щи ка из 
ме ст но го бюд же та на ло го вым ор га ном то го рай она, го ро да или об лас ти, в бюд жет ко то ро го она по -
сту пи ла, а из рес пуб ли кан ско го бюд же та – на ло го вым ор га ном по мес ту на хо ж де ния (по мес ту
жи тель ст ва) пла тель щи ка.

За яв ле ние о воз вра те (за че те) из лиш не уп ла чен ной сум мы го су дар ст вен ной по шли ны мо жет быть 
по да но пла тель щи ком в на ло го вые ор га ны не позд нее трех лет со дня уп ла ты ука зан ной сум мы.

К за яв ле нию пла тель щи ка о воз вра те (за че те) го су дар ст вен ной по шли ны при ла га ют ся ори ги на -
лы до ку мен тов, под твер ждаю щих уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны, в слу чае, ес ли го су дар ст вен ная
по шли на под ле жит воз вра ту в пол ном раз ме ре, а в слу чае, ес ли она под ле жит воз вра ту час тич но, – ко -
пии ука зан ных ори ги на лов до ку мен тов. Так же к за яв ле нию о воз вра те (за че те) го су дар ст вен ной по -
шли ны пла тель щи ком при ла га ют ся ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку -
мен ты, вы да вае мые го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, долж но ст ны ми ли ца ми
или ча ст ны ми но та риу са ми, спе ци аль но упол но мо чен ны ми взи мать го су дар ст вен ную по шли ну, в
ко то рых ука зы ва ют ся об стоя тель ст ва, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для пол но го или час тич но го воз вра -
та (за че та) го су дар ст вен ной по шли ны из бюд же та.

Го су дар ст вен ная по шли на, уп ла чен ная при об ра ще нии в об щий суд, воз вра ща ет ся на ос но ва -
нии оп ре де ле ния об ще го су да при ус ло вии по да чи за яв ле ния в суд.

Го су дар ст вен ная по шли на, уп ла чен ная при об ра ще нии в хо зяй ст вен ный суд, воз вра ща ет ся на 
ос но ва нии су деб но го по ста нов ле ния и справ ки, вы дан ной хо зяй ст вен ным су дом.

Воз врат го су дар ст вен ной по шли ны, по сту пив шей в рес пуб ли кан ский бюд жет от пла тель щи -
ков, не яв ляю щих ся на ло го вы ми ре зи ден та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь и на хо дя щих ся за пре де ла -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, про из во дит ся ин спек ци ей Ми ни стер ст ва по на ло гам и сбо рам Рес пуб -
ли ки Бе ла русь по го ро ду Мин ску.

Воз врат го су дар ст вен ной по шли ны, уп ла чен ной пла тель щи ка ми за юри ди че ски зна чи мые дей ст -
вия, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов, со вер шае мые
упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ме ст ных ис пол ни тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов,
про из во дит ся на ос но ва нии пись мен ных рас по ря же ний ру ко во ди те лей этих ор га нов ли бо упол но мо -
чен ных ими лиц с ука за ни ем при чин воз вра та го су дар ст вен ной по шли ны.

5. Из лиш не уп ла чен ная го су дар ст вен ная по шли на, ес ли ее уп ла та про из ве де на в ре зуль та те не -
пра виль но го при ме не ния го су дар ст вен ным ор га ном, иной ор га ни за ци ей, долж но ст ным ли цом или
ча ст ным но та риу сом, взи маю щи ми го су дар ст вен ную по шли ну, норм за ко но да тель ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь ли бо до пу щен ной ими ариф ме ти че ской ошиб ки, под ле жит воз вра ту с на чис ле ни ем на нее
про цен тов по став ке, рав ной 1/360 став ки ре фи нан си ро ва ния На цио наль но го бан ка Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, дей ст во вав шей на день воз вра та пла тель щи ку этой сум мы, за ка ж дый день на чи ная со дня,
сле дую ще го за днем уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны, до дня при ня тия ре ше ния о воз вра те пла -
тель щи ку из лиш не уп ла чен ной сум мы го су дар ст вен ной по шли ны.

6. При пол ном или час тич ном удов ле тво ре нии тре бо ва ний о при зна нии не дей ст ви тель ным не -
нор ма тив но го пра во во го ак та ли бо об об жа ло ва нии дей ст вий (без дей ст вия) долж но ст но го ли ца го -
су дар ст вен но го ор га на, ко то рый в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь ос во бо ж ден от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны по су деб ным де лам, зая ви те лю воз вра ща -
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ет ся из средств со от вет ст вую ще го бюд же та уп ла чен ная го су дар ст вен ная по шли на пол но стью или
про пор цио наль но час ти удов ле тво рен ных тре бо ва ний.

Ста тья 13. За чис ле ние го су дар ст вен ной по шли ны в бюд жет

Го су дар ст вен ная по шли на по объ ек там, ус та нов лен ным:
в под пунк тах 1.2, 1.3, 1.12–1.20, 1.22, 1.27, 1.29–1.42 (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ной по -

шли ны за вы да чу про пус ков на въезд в по гра нич ную зо ну, ко то рая за чис ля ет ся в ме ст ные бюд же -
ты), 1.44 (за ис клю че ни ем го су дар ст вен ной по шли ны за ре ги ст ра цию и про дле ние сро ка вре мен -
но го пре бы ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, вы да чу
раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы да чу раз ре ше ния на по сто ян ное
про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, вы да чу и об мен ви да на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
ко то рая за чис ля ет ся в ме ст ные бюд же ты), 1.46, 1.50, 1.51, 1.55, 1.57 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще -
го За ко на, за чис ля ет ся в рес пуб ли кан ский бюд жет;

в под пунк тах 1.1, 1.4–1.8, 1.21, 1.23–1.25, 1.43, 1.45, 1.47–1.49, 1.52–1.54, 1.56 пунк та 1 ста тьи 2
на стоя ще го За ко на, за чис ля ет ся в ме ст ные бюд же ты;

в под пунк тах 1.9–1.11, 1.26, 1.28 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на, за чис ля ет ся в рес пуб -
ли кан ский или со от вет ст вую щий ме ст ный бюд жет. При этом го су дар ст вен ная по шли на за чис ля -
ет ся в со от вет ст вую щий ме ст ный бюд жет в слу чае, ес ли со вер ше ние юри ди че ски зна чи мо го дей -
ст вия, вклю чая пре дос тав ле ние оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов, про из во -
дит ся ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном.

Ста тья 14. От вет ст вен ность и кон троль за пра виль но стью взи ма ния го су дар ст вен ной по -
шли ны

1. От вет ст вен ность за пра виль ность взи ма ния в бюд жет го су дар ст вен ной по шли ны не сут долж -
но ст ные ли ца го су дар ст вен ных ор га нов, иных упол но мо чен ных ор га ни за ций, ча ст ные но та риу сы
или долж но ст ные ли ца, со вер шаю щие юри ди че ски зна чи мые дей ст вия, вклю чая пре дос тав ле ние
оп ре де лен ных прав или вы да чу от дель ных до ку мен тов, при зна вае мые в со от вет ст вии со стать ей 2
на стоя ще го За ко на объ ек та ми об ло же ния го су дар ст вен ной по шли ной.

2. Кон троль за пра виль но стью взи ма ния го су дар ст вен ной по шли ны, а так же свое вре мен но -
стью и пол но той ее пе ре чис ле ния в бюд жет осу ще ст в ля ют на ло го вые ор га ны.

При ло же ние 1

к Закону Республики Беларусь
«О государственной пошлине»

Ставки государственной пошлины с исковых заявлений, заявлений и жалоб, подаваемых в общие суды,
кассационных и надзорных жалоб на судебные постановления, а также за выдачу общими судами копий

документов

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. С ис ко вых за яв ле ний: 
1.1. иму ще ст вен но го ха рак те ра (за ис клю че ни ем ис ко вых за яв ле ний о взы ска нии
рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо дя щих ся на го су дар -
ст вен ном обес пе че нии), в том чис ле за яв ле ний о пра ве соб ст вен но сти на иму ще ст во,
об ис тре бо ва нии иму ще ст ва, а так же встреч ных за яв ле ний и за яв ле ний треть их лиц,
со дер жа щих са мо стоя тель ные тре бо ва ния на пред мет спо ра в на ча том про цес се

5 про цен тов цены иска

1.2. о взы ска нии рас хо дов, за тра чен ных го су дар ст вом на со дер жа ние де тей, на хо -
дя щих ся на го су дар ст вен ном обес пе че нии

1 ба зо вая ве ли чи на с ка ж до го
обя зан но го лица

2. С жа лоб: 
2.1. на ре ше ния Де пар та мен та по гра ж дан ст ву и ми гра ции Ми ни стер ст ва внут рен -
них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь об от ка зе в при зна нии ино стран но го гра ж да ни на
или лица без гра ж дан ст ва бе жен цем, о при ос та нов ле нии и пре кра ще нии рас смот -
ре ния хо да тайств ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва о при зна нии бе -
жен ца ми, об ут ра те либо о ли ше нии ста ту са бе жен ца, об ан ну ли ро ва нии ре ше ний
о при зна нии ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва бе жен ца ми

1 ба зо вая ве ли чи на

2.2. на иные дей ст вия (без дей ст вие) го су дар ст вен ных ор га нов и иных юри ди че -
ских лиц, а так же ор га ни за ций, не яв ляю щих ся юри ди че ски ми ли ца ми, и долж -
но ст ных лиц, ущем ляю щие пра ва гра ж дан, а в слу ча ях, пре ду смот рен ных ак та ми
за ко но да тель ст ва, – и пра ва юри ди че ских лиц

1 ба зо вая ве ли чи на

3. С жа лоб на по ста нов ле ния го су дар ст вен ных ор га нов или долж но ст ных лиц, су -
дей по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях о на ло же нии: 
3.1. ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в виде штра фа в раз ме ре: 
3.1.1. ме нее 10 ба зо вых ве ли чин 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
3.1.2. от 10 до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны
3.1.3. бо лее 100 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны
3.2. иных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний 1 ба зо вая ве ли чи на
4. С ис ко вых за яв ле ний: 
4.1. о рас тор же нии бра ка 3 ба зо вые ве ли чи ны
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

4.2. о рас тор же нии по втор но го бра ка 5 ба зо вых ве ли чин
5. С ис ко вых за яв ле ний о рас тор же нии бра ка с ли ца ми, при знан ны ми в ус та нов -
лен ном по ряд ке без вест но от сут ст вую щи ми или не дее спо соб ны ми, а так же с ис ко -
вых за яв ле ний о рас тор же нии бра ка с ли ца ми, осу ж ден ны ми к ли ше нию сво бо ды
на срок не ме нее 3 лет

1 ба зо вая ве ли чи на

6. С ис ко вых за яв ле ний: 
6.1. об из ме не нии или рас тор же нии до го во ров най ма жи лых по ме ще ний 2 ба зо вые ве ли чи ны
6.2. с дру гих ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра (или не под ле жа -
щих оцен ке)

3 ба зо вые ве ли чи ны

7. С за яв ле ний по де лам осо бо го про из вод ст ва 2 ба зо вые ве ли чи ны
8. С за яв ле ний о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва по став кам, ус та нов лен ным в

пунк те 1 на стоя ще го при ло же -
ния

9. С ис ко вых за яв ле ний, за яв ле ний и жа лоб, со стоя щих из не сколь ких са мо стоя -
тель ных тре бо ва ний 

со от вет ст вен но за ка ж дое тре -
бо ва ние в от дель но сти

10. С кас са ци он ных и пер вич ных над зор ных жа лоб на ре ше ния и оп ре де ле ния су -
дов об ут вер жде нии ми ро вых со гла ше ний, оп ре де ле ния о су деб ном при ка зе, а так -
же с жа лоб на кас са ци он ные оп ре де ле ния и над зор ные по ста нов ле ния вы ше стоя -
щих су дов

50 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной за по да чу ис ко во го или
ино го за яв ле ния, жа ло бы, а по
иму ще ст вен ным спо рам – став -
ки, ис чис лен ной ис хо дя из ос -
па ри вае мой сум мы

11. С по втор ных над зор ных жа лоб на су деб ные ре ше ния, ука зан ные в пунк те 10
на стоя ще го при ло же ния

50 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной в пунк те 10 на стоя ще го 
при ло же ния

12. С над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на при го во ры су дов, по ста нов ле -
ния су дов пер вой ин стан ции, кас са ци он ные оп ре де ле ния и над зор ные по ста нов ле -
ния вы ше стоя щих су дов по уго лов ным де лам

1 ба зо вая ве ли чи на

13. С над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на при го во ры су дов и по сле дую -
щие су деб ные ре ше ния, ука зан ные в пунк те 12 на стоя ще го при ло же ния, в час ти
раз ре ше ния гра ж дан ско го иска 

по став кам, ус та нов лен ным в
пунк тах 10 и 11 на стоя ще го
при ло же ния

14. По втор ная вы да ча ко пий су деб но го ре ше ния, при го во ра, оп ре де ле ния и по ста -
нов ле ния суда 

1 ба зо вая ве ли чи на и, кро ме
того, 0,1 ба зо вой ве ли чи ны за
ка ж дую из го тов лен ную стра -
ни цу

15. Вы да ча ко пий ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка от 1 до 3 ба зо вых ве ли чин (с од -
но го или с обо их суп ру гов)

16. Вы да ча ко пий дру гих до ку мен тов, на хо дя щих ся в рас смот рен ном по су ще ст ву
деле, вы да вае мых су дом по пись мен ной прось бе сто рон и дру гих уча ст ни ков про -
цес са 

0,1 ба зо вой ве ли чи ны и, кро ме
того, 0,03 ба зо вой ве ли чи ны за
ка ж дую из го тов лен ную стра -
ни цу 

При ло же ние 2

к Закону Республики Беларусь
«О государственной пошлине»

Ставки государственной пошлины с исковых заявлений и жалоб, подаваемых в судебную коллегию по
делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики Беларусь, а также за выдачу копий

судебных актов данной коллегии

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная
по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. С ис ко вых за яв ле ний: 
1.1. иму ще ст вен но го ха рак те ра, в том чис ле встреч ных за яв ле ний и за -
яв ле ний треть их лиц, со дер жа щих са мо стоя тель ные тре бо ва ния на
пред мет спо ра в на ча том про цес се

5 про цен тов цены иска

1.2. не иму ще ст вен но го ха рак те ра (или не под ле жа щих оцен ке): 
1.2.1. с юри ди че ских лиц и ор га ни за ций, не яв ляю щих ся юри ди че ски -
ми ли ца ми

50 ба зо вых ве ли чин

1.2.2. с фи зи че ских лиц 20 ба зо вых ве ли чин
2. С жа лоб на ре ше ние Апел ля ци он но го со ве та при го су дар ст вен ном уч -
ре ж де нии «На цио наль ный центр ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти»: 
2.1. с юри ди че ских лиц и ор га ни за ций, не яв ляю щих ся юри ди че ски ми
ли ца ми

50 ба зо вых ве ли чин

2.2. с фи зи че ских лиц 20 ба зо вых ве ли чин
3. С над зор ных жа лоб на ре ше ние су деб ной кол ле гии по де лам ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь

50 про цен тов став ки, ус та нов лен ной со от -
вет ст вен но в пунк тах 1 и 2 на стоя ще го
при ло же ния 
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная
по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

4. С по втор ных над зор ных жа лоб на ре ше ния су деб ной кол ле гии по де -
лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

25 про цен тов став ки, ус та нов лен ной со от -
вет ст вен но в пунк тах 1 и 2 на стоя ще го
при ло же ния

5. По втор ная вы да ча ко пий су деб но го ре ше ния, оп ре де ле ния или по -
ста нов ле ния су деб ной кол ле гии по де лам ин тел лек ту аль ной соб ст вен -
но сти Вер хов но го Суда Рес пуб ли ки Бе ла русь:
5.1. с юри ди че ских лиц и ор га ни за ций, не яв ляю щих ся юри ди че ски ми
ли ца ми

5 ба зо вых ве ли чин и, кро ме того, 0,5 ба зо -
вой ве ли чи ны за ка ж дую из го тов лен ную
стра ни цу

5.2. с фи зи че ских лиц 2 ба зо вые ве ли чи ны и, кро ме того, 0,3 ба -
зо вой ве ли чи ны за ка ж дую из го тов лен -
ную стра ни цу

При ло же ние 3

к Закону Республики Беларусь
«О государственной пошлине»

Ставки государственной пошлины с исковых и иных заявлений, жалоб, ходатайств, подаваемых в
хозяйственные суды, а также за выдачу хозяйственными судами копий документов

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су -
дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. С ис ко вых за яв ле ний иму ще ст вен но го ха рак те ра, в том чис -
ле об ис тре бо ва нии иму ще ст ва, о по ну ж де нии к ис пол не нию
обя за тель ст ва о пе ре да че иму ще ст ва, об ус та нов ле нии пра ва
соб ст вен но сти на иму ще ст во, а так же встреч ных за яв ле ний и
за яв ле ний треть их лиц, со дер жа щих са мо стоя тель ные тре бо -
ва ния на пред мет спо ра в уже на ча том про цес се при цене иска: 
1.1. до 1000 ба зо вых ве ли чин 5 про цен тов от цены иска, но не ме нее 1 ба зо вой ве -

ли чи ны
1.2. от 1000 до 10 000 ба зо вых ве ли чин 5 про цен тов от 1000 ба зо вых ве ли чин + 3 про цен та

от сум мы, пре вы шаю щей 1000 ба зо вых ве ли чин
1.3. свы ше 10 000 ба зо вых ве ли чин 1 про цент цены иска, но не ме нее сум мы, ус та нов -

лен ной в под пунк те 1.2 на стоя ще го пунк та
2. С ис ко вых за яв ле ний не иму ще ст вен но го ха рак те ра, за яв -
ле ний о при зна нии не дей ст ви тель ны ми пол но стью либо час -
тич но ак тов ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния или иных
ор га нов, не имею щих нор ма тив но го ха рак те ра, по да вае мых: 
2.1. юри ди че ски ми ли ца ми: 
2.1.1. в Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки Бе ла русь 20 ба зо вых ве ли чин по ка ж до му тре бо ва нию (акту)
2.1.2. в дру гие хо зяй ст вен ные суды 10 ба зо вых ве ли чин по ка ж до му тре бо ва нию (акту)
2.2. ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми и гра ж да на ми в
хо зяй ст вен ные суды

5 ба зо вых ве ли чин по ка ж до му тре бо ва нию (акту)

3. С ис ко вых за яв ле ний по спо рам, воз ни каю щим при за клю -
че нии, из ме не нии и рас тор же нии хо зяй ст вен ных до го во ров, о 
при зна нии сде лок не дей ст ви тель ны ми, под ле жа щих рас -
смот ре нию: 
3.1. в Выс шем Хо зяй ст вен ном Суде Рес пуб ли ки Бе ла русь 20 ба зо вых ве ли чин 
3.2. в дру гих хо зяй ст вен ных су дах 10 ба зо вых ве ли чин 
4. С за яв ле ний о воз бу ж де нии при каз но го про из вод ст ва при
сум ме взы ска ния: 
4.1. до 50 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны
4.2. от 50 до 100 ба зо вых ве ли чин 4 ба зо вые ве ли чи ны
4.3. свы ше 100 ба зо вых ве ли чин 5 ба зо вых ве ли чин
5. С жа лоб: 
5.1. апел ля ци он ных 40 про цен тов став ки, ус та нов лен ной за по да чу ис -

ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло бы), а по иму -
ще ст вен ным спо рам – став ки, ис чис лен ной ис хо дя
из ос па ри вае мой сум мы

5.2. кас са ци он ных, а так же пер вич ных жа лоб о пе ре смот ре
су деб ных по ста нов ле ний в по ряд ке над зо ра, по да вае мых
долж но ст ным ли цам для при не се ния про тес та

80 про цен тов став ки, ус та нов лен ной за по да чу ис -
ко во го за яв ле ния (за яв ле ния, жа ло бы), а по иму -
ще ст вен ным спо рам – став ки, ис чис лен ной ис хо дя
из ос па ри вае мой сум мы

6. С жа лоб на по ста нов ле ния го су дар ст вен ных ор га нов или
долж но ст ных лиц, су дей по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях о на ло же нии: 
6.1. ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в виде штра фа в раз ме ре: 
6.1.1. ме нее 10 ба зо вых ве ли чин 0,5 ба зо вой ве ли чи ны 
6.1.2. от 10 до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны 
6.1.3. бо лее 100 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су -
дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

6.2. иных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний 1 ба зо вая ве ли чи на 
7. С по втор ных жа лоб о пе ре смот ре су деб ных по ста нов ле ний в
по ряд ке над зо ра, по да вае мых долж но ст ным ли цам для при -
не се ния про тес та в одну и ту же над зор ную ин стан цию

50 про цен тов став ки, ус та нов лен ной в под пунк те
5.2 пунк та 5 на стоя ще го при ло же ния

8. Вы да ча дуб ли ка тов, ко пий по ста нов ле ний хо зяй ст вен но го
суда, а так же ко пий дру гих до ку мен тов, на хо дя щих ся в деле,
вы да вае мых су дом по пись мен ной прось бе сто рон и дру гих
уча ст ни ков про цес са

0,2 ба зо вой ве ли чи ны и, кро ме того, 0,03 ба зо вой
ве ли чи ны за ка ж дую из го тов лен ную стра ни цу

9. С за яв ле ний о при зна нии юри ди че ских лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей эко но ми че ски не со стоя тель ны ми
(бан кро та ми), по да вае мых кре ди то ра ми

10 ба зо вых ве ли чин

10. С за яв ле ний об ус та нов ле нии фак тов, имею щих юри ди че -
ское зна че ние: 
10.1. по да вае мых в Выс ший Хо зяй ст вен ный Суд Рес пуб ли ки
Бе ла русь

15 ба зо вых ве ли чин

10.2. по да вае мых в дру гие хо зяй ст вен ные суды 10 ба зо вых ве ли чин
11. С жа лоб на но та ри аль ные дей ст вия или от каз в их со вер -
ше нии

10 ба зо вых ве ли чин

12. С хо да тайств об от ме не ре ше ния ме ж ду на род но го ар бит -
раж но го (тре тей ско го) суда, на хо дя ще го ся на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

10 ба зо вых ве ли чин

13. По да ча за яв ле ния о вы да че ис пол ни тель но го до ку мен та
на при ну ди тель ное ис пол не ние ре ше ния ме ж ду на род но го ар -
бит раж но го (тре тей ско го) суда

10 ба зо вых ве ли чин

14. По да ча за яв ле ния о при зна нии и при ве де нии в ис пол не ние 
ре ше ния ино стран но го суда или ино стран но го ар бит раж но го
ре ше ния

10 ба зо вых ве ли чин

При ло же ние 4

к Закону Республики Беларусь
«О государственной пошлине»

Ставки государственной пошлины с надзорных жалоб на судебные постановления, подаваемые в органы
прокуратуры, а также за выдачу органами прокуратуры копий документов

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная
по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. С над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на ре ше ния и оп ре де ле -
ния су дов об ут вер жде нии ми ро вых со гла ше ний, а так же с жа лоб на кас са -
ци он ные оп ре де ле ния и над зор ные по ста нов ле ния вы ше стоя щих су дов

по став кам, ус та нов лен ным в пунк тах 10
и 11 при ло же ния 1 к на стоя ще му За ко ну

2. С над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на при го во ры су дов в
час ти осу ж де ния или оп рав да ния, на дру гие по ста нов ле ния и оп ре де ле -
ния су дов пер вой ин стан ции по уго лов ным де лам, на кас са ци он ные оп -
ре де ле ния и над зор ные по ста нов ле ния вы ше стоя щих су дов по ука зан -
ным де лам

1 ба зо вая ве ли чи на

3. С над зор ных жа лоб (пер вич ных и по втор ных) на при го во ры су дов в
час ти раз ре ше ния гра ж дан ско го иска

по став кам, ус та нов лен ным в пунк тах 10
и 11 при ло же ния 1 к на стоя ще му За ко ну

4. По втор ная вы да ча ко пий по ста нов ле ний ор га нов про ку ра ту ры о пре -
кра ще нии уго лов но го дела, об от ка зе в воз бу ж де нии уго лов но го дела

0,5 ба зо вой ве ли чи ны и, кро ме того, 0,1
ба зо вой ве ли чи ны за ка ж дую из го тов лен -
ную стра ни цу

5. С пер вич ных над зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния хо зяй ст -
вен ных су дов

по став кам, ус та нов лен ным в под пунк те
5.2 пунк та 5 при ло же ния 3 к на стоя ще му
За ко ну

6. С по втор ных над зор ных жа лоб на су деб ные по ста нов ле ния хо зяй ст -
вен ных су дов

50 про цен тов став ки, ус та нов лен ной в
под пунк те 5.2 пунк та 5 при ло же ния 3 к
на стоя ще му За ко ну

7. С жа лоб на по ста нов ле ния су дей по де лам об ад ми ни ст ра тив ных пра -
во на ру ше ни ях о на ло же нии: 
7.1. ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния в виде штра фа в раз ме ре: 
7.1.1. ме нее 10 ба зо вых ве ли чин 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
7.1.2. от 10 до 100 ба зо вых ве ли чин 2 ба зо вые ве ли чи ны
7.1.3. бо лее 100 ба зо вых ве ли чин 3 ба зо вые ве ли чи ны
7.2. иных ад ми ни ст ра тив ных взы ска ний 1 ба зо вая ве ли чи на
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При ло же ние 5

к Закону Республики Беларусь
«О государственной пошлине»

Ставки государственной пошлины за нотариальные действия, совершаемые государственными
нотариусами государственных нотариальных контор, частными нотариусами, уполномоченными

должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной
по шли ны

1. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния жи ло го дома, дачи, са до во го до ми ка, га ра жа,
дру гих зда ний и со ору же ний с зе мель ным уча ст ком и без зе мель но го уча ст ка, квар тир,
иных по ме ще ний, зе мель но го уча ст ка: 
1.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам,
вну кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен ным

2 ба зо вые ве ли чи ны

1.2. дру гим ли цам 5 ба зо вых ве ли чин
2. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния пред при ятий как иму ще ст вен ных ком плек сов 25 ба зо вых ве ли чин
3. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния транс порт ных средств: 
3.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам,
вну кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен ным

2 ба зо вые ве ли чи ны

3.2. дру гим ли цам 5 ба зо вых ве ли чин
4. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния ино го иму ще ст ва, кро ме ука зан но го в пунк тах 1–3
на стоя ще го при ло же ния: 
4.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам,
вну кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен ным 

2 ба зо вые ве ли чи ны

4.2. дру гим ли цам 4 ба зо вые ве ли чи ны
5. Удо сто ве ре ние до го во ров о за ло ге, в том чис ле со гла ше ний (до го во ров) о вне се нии в них
из ме не ний и до пол не ний

5 ба зо вых ве ли чин

6. Удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) о пе ре рас пре де ле нии до лей в об щей соб ст вен но -
сти, о раз де ле иму ще ст ва, об оп ре де ле нии до лей либо о вы де ле нии доли

4 ба зо вые ве ли чи ны

7. Удо сто ве ре ние брач ных до го во ров 3 ба зо вые ве ли чи ны
8. Удо сто ве ре ние пред ва ри тель ных до го во ров 4 ба зо вые ве ли чи ны
9. Удо сто ве ре ние до го во ров хра не ния и до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом 5 ба зо вых ве ли чин
10. Удо сто ве ре ние уч ре ди тель ных до го во ров и до го во ров о со вме ст ной дея тель но сти, в том 
чис ле со гла ше ний (до го во ров) о вне се нии в них из ме не ний и до пол не ний

5 ба зо вых ве ли чин

11. Удо сто ве ре ние до го во ров да ре ния имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье», в том
чис ле со гла ше ний (до го во ров) о вне се нии в них из ме не ний и до пол не ний, близ ким род ст -
вен ни кам (ро ди те лям, де тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам, вну кам, деду, баб ке),
усы но ви те лям и усы нов лен ным

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

12. Удо сто ве ре ние до го во ров по ру чи тель ст ва или иных обя за тельств ана ло гич но го ха рак те ра 4 ба зо вые ве ли чи ны
13. Удо сто ве ре ние до го во ров зай ма, за дат ка, арен ды, най ма, пе ре во да дол га, ус туп ки тре -
бо ва ния, под ря да, без воз мезд но го поль зо ва ния, кре дит ных до го во ров

4 ба зо вые ве ли чи ны

14. Удо сто ве ре ние иных со гла ше ний (до го во ров), кро ме ука зан ных в пунк тах 1–13 на -
стоя ще го при ло же ния

2 ба зо вые ве ли чи ны

15. Удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) о рас тор же нии до го во ров, ука зан ных в пунк -
тах 1–14 на стоя ще го при ло же ния

по став кам, ус та нов -
лен ным за удо сто ве ре -
ние со от вет ст вую щих
до го во ров

16. Удо сто ве ре ние за ве ща ний 1 ба зо вая ве ли чи на
17. Вы да ча сви де тельств о пра ве на на след ст во: 
17.1. на след ни кам по за ко ну 1-й оче ре ди; 
на след ни кам по за ве ща нию, в чис ло ко то рых вхо дят вну ки на сле до да те ля и лица, ко то -
рые при на сле до ва нии по за ко ну счи та лись бы на след ни ка ми 1-й оче ре ди

1 ба зо вая ве ли чи на

17.2. на след ни кам по за ко ну 2-й оче ре ди; на след ни кам по за ве ща нию, в чис ло ко то рых
вхо дят пле мян ни ки, пле мян ни цы на сле до да те ля и лица, ко то рые при на сле до ва нии по за -
ко ну счи та лись бы на след ни ка ми 2-й оче ре ди

2 ба зо вые ве ли чи ны

17.3. на след ни кам по за ко ну 3-й оче ре ди; на след ни кам по за ве ща нию, ко то рые при на сле -
до ва нии по за ко ну счи та лись бы на след ни ка ми 3-й оче ре ди

3 ба зо вые ве ли чи ны

17.4. на след ни кам по за ко ну 4-й оче ре ди; на след ни кам по за ве ща нию, в чис ло ко то рых
вхо дят двою род ные бра тья и се ст ры на сле до да те ля и лица, ко то рые при на сле до ва нии по
за ко ну счи та лись бы на след ни ка ми 4-й оче ре ди

4 ба зо вые ве ли чи ны

17.5. на след ни кам по за ко ну по сле дую щих оче ре дей; на след ни кам по за ве ща нию, ко то -
рые при на сле до ва нии по за ко ну счи та лись бы на след ни ка ми по сле дую щих оче ре дей, а
так же ли цам, не вхо дя щим в круг на след ни ков по за ко ну

5 ба зо вых ве ли чин

18. Вы да ча сви де тельств о пра ве соб ст вен но сти на долю иму ще ст ва, на жи то го суп ру га ми в
пе ри од бра ка

1 ба зо вая ве ли чи на

19. Удо сто ве ре ние до ве рен но стей на пра во поль зо ва ния, вла де ния и рас по ря же ния транс -
порт ны ми сред ст ва ми, в том чис ле в по ряд ке пе ре до ве рия: 
19.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам,
вну кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен ным

1 ба зо вая ве ли чи на

19.2. дру гим ли цам: 
19.2.1. в Рес пуб ли ке Бе ла русь 2 ба зо вые ве ли чи ны
19.2.2. за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 ба зо вые ве ли чи ны
20. Удо сто ве ре ние до ве рен но стей на пра во поль зо ва ния, вла де ния и рас по ря же ния де неж -
ны ми сред ст ва ми в бан ках и на со вер ше ние бан ков ских опе ра ций

2 ба зо вые ве ли чи ны
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной
по шли ны

21. Удо сто ве ре ние до ве рен но стей на пра во поль зо ва ния, вла де ния и рас по ря же ния иму -
ще ст вом, кро ме до ве рен но стей, ука зан ных в пунк тах 19 и 20 на стоя ще го при ло же ния: 
21.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де тям, суп ру гам, род ным брать ям и се ст рам,
вну кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен ным

1 ба зо вая ве ли чи на

21.2. дру гим ли цам 2 ба зо вые ве ли чи ны
22. Удо сто ве ре ние иных до ве рен но стей, кро ме ука зан ных в пунк тах 19–21 на стоя ще го
при ло же ния

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

23. Удо сто ве ре ние со гла сий 0,3 ба зо вой ве ли чи ны
24. При ня тие мер к ох ра не на след ст вен но го иму ще ст ва 4 ба зо вые ве ли чи ны 
25. Сви де тель ст во ва ние вер но сти пе ре во да до ку мен та с од но го язы ка на дру гой 2 ба зо вые ве ли чи ны (за 

ка ж дую стра ни цу пе -
ре во да)

26. Со вер ше ние ис пол ни тель ных над пи сей: 
26.1. о взы ска нии за дол жен но сти по но та ри аль но удо сто ве рен ным сдел кам 6 ба зо вых ве ли чин
26.2. о взы ска нии за дол жен но сти по ос но ва ни ям, вы те каю щим из рас чет ных и кре дит -
ных от но ше ний, за ис клю че ни ем за дол жен но сти по рас че там за по став лен ную мя со-мо -
лоч ную про дук цию

6 ба зо вых ве ли чин

26.3. о взы ска нии за дол жен но сти по рас че там за по став лен ную мя со-мо лоч ную про дук цию 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
26.4. о взы ска нии за дол жен но сти, воз ни каю щей из пе ре во зок гру зов 7 ба зо вых ве ли чин
26.5. о взы ска нии иной за дол жен но сти 1,5 ба зо вой ве ли чи ны
27. Со вер ше ние про тес тов век се лей 5 ба зо вых ве ли чин
28. При ня тие в де по зит де неж ных сумм и цен ных бу маг 2 ба зо вые ве ли чи ны
29. Сви де тель ст во ва ние вер но сти ко пий: 
29.1. до ку мен тов, из ло жен ных не бо лее чем на трех стра ни цах 0,4 ба зо вой ве ли чи ны
29.2. до ку мен тов, из ло жен ных на че ты рех стра ни цах и бо лее 1 ба зо вая ве ли чи на
30. Сви де тель ст во ва ние вер но сти вы пи сок из до ку мен тов 1 ба зо вая ве ли чи на
31. Сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи си на до ку мен тах, за ис клю че ни ем под лин но -
сти под пи си пе ре во дчи ка: 
31.1. на уч ре ди тель ных до ку мен тах (ус та вах и из ме не ни ях к ним), кар точ ке для пред став -
ле ния в банк

1 ба зо вая ве ли чи на (за
ка ж дую под пись)

31.2. на дру гих до ку мен тах 0,3 ба зо вой ве ли чи ны
(за ка ж дую под пись)

32. Сви де тель ст во ва ние под лин но сти под пи си из вест но го но та риу су пе ре во дчи ка на пе ре -
во дах до ку мен тов

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

33. Удо сто ве ре ние фак тов на хо ж де ния гра ж да ни на в жи вых и в оп ре де лен ном мес те, то ж -
де ст вен но сти гра ж да ни на с ли цом, изо бра жен ным на фо то гра фии, вре ме ни предъ яв ле ния 
до ку мен тов, пе ре да ча за яв ле ний юри ди че ских и фи зи че ских лиц дру гим юри ди че ским и
фи зи че ским ли цам, при ня тие до ку мен тов на хра не ние 

3 ба зо вые ве ли чи ны

34. Вы да ча дуб ли ка тов но та ри аль но удо сто ве рен ных до ку мен тов 1 ба зо вая ве ли чи на
35. Но та ри аль ные дей ст вия по обес пе че нию до ка за тельств, тре бую щих ся для ве де ния дел
в ор га нах ино стран ных го су дарств

1 ба зо вая ве ли чи на (за
ка ж дый до ку мент)

36. Со вер ше ние иных но та ри аль ных дей ст вий, кро ме ука зан ных в пунк тах 1–35 на стоя -
ще го при ло же ния

2 ба зо вые ве ли чи ны

37. Со став ле ние и из го тов ле ние за ве ща ний, до ве рен но стей, за яв ле ний, ко пий и дуб ли ка -
тов до ку мен тов упол но мо чен ны ми долж но ст ны ми ли ца ми ме ст ных ис пол ни тель ных и
рас по ря ди тель ных ор га нов

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

При ло же ние 6

к Закону Республики Беларусь
«О государственной пошлине»

Ставки государственной пошлины за удостоверение регистраторами республиканской и
территориальных организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и

сделок с ним документов, являющихся основанием для государственной регистрации сделки с
недвижимым имуществом, а также выдачу регистраторами республиканской и территориальных

организаций по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним
дубликатов удостоверенных документов

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния жи ло го дома, дачи, са до во го до ми ка, га -
ра жа, дру гих ка пи таль ных строе ний (зда ний, со ору же ний) (да лее – ка пи таль ное
строе ние), рас по ло жен ных на зе мель ных уча ст ках, пре дос тав лен ных в по жиз нен -
ное на сле дуе мое вла де ние, поль зо ва ние или в арен ду, квар тир, иных изо ли ро ван -
ных по ме ще ний: 
1.1. близ ким род ст вен ни кам (ро ди те лям, де тям, суп ру гам, род ным брать ям и се -
ст рам, вну кам, деду, баб ке), усы но ви те лям и усы нов лен ным

2 ба зо вые ве ли чи ны

1.2. дру гим ли цам 5 ба зо вых ве ли чин 
2. Удо сто ве ре ние до го во ров от чу ж де ния пред при ятий как иму ще ст вен ных ком -
плек сов

25 ба зо вых ве ли чин
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

3. Удо сто ве ре ние до го во ров о за ло ге, в том чис ле со гла ше ний (до го во ров) о вне се -
нии в них из ме не ний и до пол не ний

5 ба зо вых ве ли чин

4. Удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) о пе ре рас пре де ле нии до лей в об щей соб -
ст вен но сти, о раз де ле или слия нии объ ек тов не дви жи мо го иму ще ст ва, об оп ре де -
ле нии до лей либо о вы де ле нии доли

4 ба зо вые ве ли чи ны

5. Удо сто ве ре ние до го во ров до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом 5 ба зо вых ве ли чин
6. Удо сто ве ре ние до го во ров арен ды и без воз мезд но го поль зо ва ния ка пи таль ным
строе ни ем, изо ли ро ван ным по ме ще ни ем

4 ба зо вые ве ли чи ны

7. Удо сто ве ре ние иных до го во ров, ко то рые яв ля ют ся ос но ва ни ем воз ник но ве ния,
пе ре хо да, пре кра ще ния прав или ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на не дви жи мое 
иму ще ст во, под ле жа щих го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в со от вет ст вии с За ко ном
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 22 июля 2002 года «О го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции не -
дви жи мо го иму ще ст ва, прав на него и сде лок с ним» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 87, 2/882), кро ме до го во ров, ука зан -
ных в пунк тах 1–6 на стоя ще го при ло же ния

2 ба зо вые ве ли чи ны

8. Удо сто ве ре ние со гла ше ний (до го во ров) об из ме не нии или рас тор же нии до го во -
ров, ука зан ных в пунк тах 1–7 на стоя ще го при ло же ния

по став кам, ус та нов лен ным за
удо сто ве ре ние со от вет ст вую -
щих до го во ров

9. Вы да ча дуб ли ка тов удо сто ве рен ных ре ги ст ра то ром до ку мен тов 1 ба зо вая ве ли чи на

При ло же ние 7

к Закону Республики Беларусь
«О государственной пошлине»

Ставки государственной пошлины за совершение действий, связанных с регистрацией актов
гражданского состояния

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Ре ги ст ра ция за клю че ния бра ка, вклю чая вы да чу сви де тель ст ва 1 ба зо вая ве ли чи на
2. Ре ги ст ра ция рас тор же ния бра ка по ре ше ни ям су дов, всту пив шим в за кон ную
силу до 1 сен тяб ря 1999 года, вклю чая вы да чу сви де тель ст ва, за ис клю че ни ем слу -
ча ев, если ре ше ни ем суда лицо ос во бо ж де но от уп ла ты го су дар ст вен ной по шли ны

1 ба зо вая ве ли чи на

3. Ре ги ст ра ция пе ре ме ны фа ми лии, соб ст вен но го име ни и от че ст ва, вклю чая вы -
да чу сви де тель ст ва

1 ба зо вая ве ли чи на

4. Вы да ча сви де тельств в свя зи с из ме не ни ем, до пол не ни ем, ис прав ле ни ем и вос -
ста нов ле ни ем за пи сей ак тов гра ж дан ско го со стоя ния

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

5. Вы да ча по втор ных сви де тельств о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния 1 ба зо вая ве ли чи на

При ло же ние 8

к Закону Республики Беларусь
«О государственной пошлине»

Ставки государственной пошлины за выдачу (обмен), оформление документов на право выезда из
Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь, документов, связанных с пребыванием

иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, рассмотрение вопросов, связанных
с гражданством Республики Беларусь

На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Оформ ле ние пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь для вы ез да из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь на по сто ян ное жи тель ст во

5 ба зо вых ве ли чин

2. Вы да ча (об мен) ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва про езд -
но го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь для вре мен ных вы ез дов из Рес пуб ли ки
Бе ла русь

2 ба зо вые ве ли чи ны за вы да чу
про езд но го до ку мен та Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и 1 ба зо вая ве ли чи на
за ка ж дый год его дей ст вия

3. Вы да ча (об мен) ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва про езд -
но го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь на
по сто ян ное жи тель ст во

5 ба зо вых ве ли чин

4. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва визы на вы езд
из Рес пуб ли ки Бе ла русь

2 ба зо вые ве ли чи ны

5. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва визы на вы езд
из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь

3 ба зо вые ве ли чи ны

6. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва мно го крат ной
визы на вы езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь и въезд в Рес пуб ли ку Бе ла русь сро ком
на 1 год

5 ба зо вых ве ли чин

7. Ре ги ст ра ция либо про дле ние сро ка вре мен но го пре бы ва ния ино стран но го
гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

8. Вы да ча гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку мен та о при гла ше нии в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь

1 ба зо вая ве ли чи на

9. Вы да ча гра ж да ни ну Рес пуб ли ки Бе ла русь до ку мен та о мно го крат ном при -
гла ше нии в Рес пуб ли ку Бе ла русь сро ком на 1 год

5 ба зо вых ве ли чин
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

10. Вы да ча юри ди че ско му лицу, а так же ин ди ви ду аль но му пред при ни ма те лю
до ку мен та о при гла ше нии в Рес пуб ли ку Бе ла русь

1 ба зо вая ве ли чи на

11. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва до ку мен та о
при гла ше нии в Рес пуб ли ку Бе ла русь

3 ба зо вые ве ли чи ны

12. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва раз ре ше ния
на вре мен ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь

3 ба зо вые ве ли чи ны

13. Вы да ча (об мен) ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва вида
на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь

1 ба зо вая ве ли чи на

14. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва вида на жи -
тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь вза мен ут ра чен но го (по хи щен но го)

3 ба зо вые ве ли чи ны

15. Рас смот ре ние за яв ле ний о прие ме в гра ж дан ст во Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 ба зо вые ве ли чи ны
16. Рас смот ре ние за яв ле ний о вы хо де из гра ж дан ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь 5 ба зо вых ве ли чин
17. Вне се ние ка ких-ли бо из ме не ний в ра нее вы дан ные до ку мен ты, ука зан ные в 
пунк тах 4–12 на стоя ще го при ло же ния

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

18. Вы да ча или оформ ле ние до ку мен тов, ука зан ных в пунк тах 1–12 на стоя ще -
го при ло же ния, вза мен ут ра чен ных (по хи щен ных)

по став кам, ус та нов лен ным в пунк -
тах 1–12 на стоя ще го при ло же ния

19. Вы да ча ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва раз ре ше ния
на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь

2 ба зо вые ве ли чи ны

20. Вы да ча ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва спе ци аль ных
раз ре ше ний на пра во за ня тия пред при ни ма тель ской дея тель но стью: 
20.1. на 1 год 10 ба зо вых ве ли чин
20.2. на 3 ме ся ца 5 ба зо вых ве ли чин
20.3. на 1 ме сяц 3 ба зо вые ве ли чи ны
20.4. на 15 дней 2 ба зо вые ве ли чи ны
21. Вы да ча ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва спе ци аль ных
раз ре ше ний на пра во за ня тия тру до вой дея тель но стью

5 ба зо вых ве ли чин

22. Вы да ча (об мен) пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
23. Вы да ча (об мен) на цио наль но го удо сто ве ре ния лич но сти мо ря ка Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

1 ба зо вая ве ли чи на

При ло же ние 9

к Закону Республики Беларусь
«О государственной пошлине»

Ставки государственной пошлины по иным объектам обложения государственной пошлиной
На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

1. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция: 
1.1. соз да вае мых (ре ор га ни зуе мых) ком мер че ских ор га ни за ций (за ис клю че ни ем
ком мер че ских ор га ни за ций, в ко то рых бу дет ис поль зо вать ся труд уча щих ся, ком -
мер че ских ор га ни за ций, в ко то рых чис ло уч ре ди те лей (уча ст ни ков)-ин ва ли дов
пре вы ша ет 50 про цен тов, ком мер че ских ор га ни за ций, соз да вае мых ор га ни за ция -
ми ве те ра нов, об ще ст ва ми ин ва ли дов, а так же сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст -
вен ных коо пе ра ти вов, кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств)

5 ба зо вых ве ли чин

1.2. соз да вае мых (ре ор га ни зуе мых) не ком мер че ских ор га ни за ций (за ис клю че ни -
ем ука зан ных в под пунк тах 1.10 и 1.11 пунк та 1 ста тьи 2 на стоя ще го За ко на)

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

1.3. ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
1.4. соз да вае мых (ре ор га ни зуе мых) ком мер че ских ор га ни за ций, в ко то рых бу дет
ис поль зо вать ся труд уча щих ся, ком мер че ских ор га ни за ций, в ко то рых чис ло уч -
ре ди те лей (уча ст ни ков)-ин ва ли дов пре вы ша ет 50 про цен тов, ком мер че ских ор га -
ни за ций, соз да вае мых ор га ни за ция ми ве те ра нов, об ще ст ва ми ин ва ли дов, а так же
сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов, кре сть ян ских (фер мер -
ских) хо зяйств

0,8 ба зо вой ве ли чи ны

1.5. из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты ком мер че -
ских ор га ни за ций (за ис клю че ни ем ком мер че ских ор га ни за ций, в ко то рых ис поль -
зу ет ся труд уча щих ся, ком мер че ских ор га ни за ций, в ко то рых чис ло уч ре ди те лей
(уча ст ни ков)-ин ва ли дов пре вы ша ет 50 про цен тов, ком мер че ских ор га ни за ций, соз -
дан ных ор га ни за ция ми ве те ра нов, об ще ст ва ми ин ва ли дов, а так же сель ско хо зяй ст -
вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти вов, кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств)

1,5 ба зо вой ве ли чи ны

1.6. из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты не ком мер -
че ских ор га ни за ций (за ис клю че ни ем ука зан ных в под пунк тах 1.10 и 1.11 пунк та 1
ста тьи 2 на стоя ще го За ко на)

0,25 ба зо вой ве ли чи ны

1.7. из ме не ний, вно си мых в сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей, вле ку щих вы да чу но вых сви де тельств

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

1.8. до пол не ний, вно си мых в сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ин ди -
ви ду аль ных пред при ни ма те лей

0,25 ба зо вой ве ли чи ны

1.9. из ме не ний и до пол не ний, вно си мых в уч ре ди тель ные до ку мен ты ком мер че -
ских ор га ни за ций, в ко то рых ис поль зу ет ся труд уча щих ся, ком мер че ских ор га ни -
за ций, в ко то рых чис ло уч ре ди те лей (уча ст ни ков)-ин ва ли дов пре вы ша ет 50 про -
цен тов, ком мер че ских ор га ни за ций, соз дан ных ор га ни за ция ми ве те ра нов, об ще -
ст ва ми ин ва ли дов, а так же сель ско хо зяй ст вен ных про из вод ст вен ных коо пе ра ти -
вов, кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств

0,25 ба зо вой ве ли чи ны
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2. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ком мер че -
ской, не ком мер че ской ор га ни за ции и ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля

50 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию со от вет ст вую щей
ор га ни за ции либо ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля

3. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция: 
3.1. по ли ти че ских пар тий, их сою зов (ас со циа ций) и их сим во ли ки 50 ба зо вых ве ли чин
3.2. рес пуб ли кан ских об ще ст вен ных объ е ди не ний, ме ж ду на род ных об ще ст вен -
ных объ е ди не ний, рес пуб ли кан ских про фес сио наль ных сою зов, их сою зов (ас со -
циа ций), ор га ни за ци он ных струк тур ме ж ду на род ных об ще ст вен ных объ е ди не -
ний, соз дан ных на тер ри то рии ино стран ных го су дарств, и их сим во ли ки

25 ба зо вых ве ли чин

3.3. ме ст ных об ще ст вен ных объ е ди не ний, тер ри то ри аль ных про фес сио наль ных
сою зов, про фес сио наль ных сою зов в ор га ни за ци ях, их сою зов (ас со циа ций) и их
сим во ли ки

10 ба зо вых ве ли чин

3.4. рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний и их сим во ли -
ки, по сто ян но дей ст вую щих ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов

2 ба зо вые ве ли чи ны

3.5. из ме не ний и (или) до пол не ний, вне сен ных в ус та вы по ли ти че ских пар тий,
про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа -
ций), по сто ян но дей ст вую щих ме ж ду на род ных ар бит раж ных (тре тей ских) су дов

30 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию по ли ти че ских пар -
тий, про фес сио наль ных сою зов, 
иных об ще ст вен ных объ е ди не -
ний, их сою зов (ас со циа ций) и
их сим во ли ки, по сто ян но дей -
ст вую щих ме ж ду на род ных ар -
бит раж ных (тре тей ских) су дов

3.6. сим во ли ки по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), рес пуб ли кан ских го су дар ст вен -
но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, если она про ис хо дит не од но вре мен но с го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ци ей по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою зов, иных об -
ще ст вен ных объ е ди не ний, их сою зов (ас со циа ций), рес пуб ли кан ских го су дар ст -
вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний

50 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной за их го су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию

3.7. ор га ни за ци он ных струк тур по ли ти че ских пар тий, про фес сио наль ных сою -
зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, рес пуб ли кан ских го су дар ст вен но-об ще ст -
вен ных объ е ди не ний, на де лен ных пра ва ми юри ди че ско го лица

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

4. Вы да ча дуб ли ка та: 
4.1. сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че ской пар тии, про фес -
сио наль но го сою за, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния, их сою за (ас со циа ции),
рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст вен но го объ е ди не ния, по сто ян но дей ст -
вую ще го ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) суда

25 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию по ли ти че ской пар -
тии, про фес сио наль но го сою за,
ино го об ще ст вен но го объ е ди не -
ния, их сою за (ас со циа ции), рес -
пуб ли кан ско го го су дар ст вен -
но-об ще ст вен но го объ е ди не ния
и их сим во ли ки, по сто ян но дей -
ст вую ще го ме ж ду на род но го ар -
бит раж но го (тре тей ско го) суда

4.2. ус та ва с от мет ка ми о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции по ли ти че ской пар тии, про -
фес сио наль но го сою за, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния, их сою за (ас со циа ции),
по сто ян но дей ст вую ще го ме ж ду на род но го ар бит раж но го (тре тей ско го) суда

25 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию по ли ти че ской пар -
тии, про фес сио наль но го сою за,
ино го об ще ст вен но го объ е ди не -
ния, их сою за (ас со циа ции) и их
сим во ли ки, по сто ян но дей ст -
вую ще го ме ж ду на род но го ар -
бит раж но го (тре тей ско го) суда

5. Вы да ча раз ре ше ния на пра во из го тов ле ния пе ча тей по ли ти че ской пар тии, про -
фес сио наль но го сою за, ино го об ще ст вен но го объ е ди не ния, их сою за (ас со циа ции),
фон да, Бе ло рус ской но та ри аль ной па ла ты, по сто ян но дей ст вую ще го ме ж ду на род -
но го ар бит раж но го (тре тей ско го) суда, рес пуб ли кан ско го го су дар ст вен но-об ще ст -
вен но го объ е ди не ния

1 ба зо вая ве ли чи на

6. По ста нов ка на учет ор га ни за ци он ных струк тур по ли ти че ских пар тий, про фес -
сио наль ных сою зов, иных об ще ст вен ных объ е ди не ний, рес пуб ли кан ских го су дар -
ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ний, не яв ляю щих ся юри ди че ски ми ли ца ми

0,1 ба зо вой ве ли чи ны

7. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция: 
7.1. соз да вае мых (ре ор га ни зуе мых) ме ст ных фон дов 10 ба зо вых ве ли чин
7.2. соз да вае мых (ре ор га ни зуе мых) рес пуб ли кан ских и ме ж ду на род ных фон дов,
соз дан ных на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

25 ба зо вых ве ли чин

7.3. из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы: 
7.3.1. ме ст ных фон дов 3 ба зо вые ве ли чи ны
7.3.2. рес пуб ли кан ских и ме ж ду на род ных фон дов, соз дан ных на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

8 ба зо вых ве ли чин

7.4. из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в ус та вы фон дов в свя зи с из ме не ни -
ем их вида

по став ке, ус та нов лен ной для
го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
фон да того вида, ко то рый пре -
ду смот рен та ки ми из ме не ния -
ми и до пол не ния ми
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

8. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции фон да и (или)
ус та ва с от мет ка ми о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции (при их ут ра те)

25 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию фон да

9. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция: 
9.1. пе рио ди че ских пе чат ных из да ний, ки но- и ви део про грамм, иных форм (спо со -
бов) пе рио ди че ско го рас про стра не ния мас со вой ин фор ма ции, кро ме ука зан ных в
под пунк тах 9.2–9.7 на стоя ще го пунк та

25 ба зо вых ве ли чин

9.2. пе рио ди че ских пе чат ных из да ний, ки но- и ви део про грамм, иных форм (спо со бов)
пе рио ди че ско го рас про стра не ния мас со вой ин фор ма ции (кро ме ра дио- и те ле про -
грамм), спе циа ли зи рую щих ся на со об ще ни ях и ма те риа лах для де тей и под ро ст ков,
ин ва ли дов, а так же об ра зо ва тель но-по зна ва тель но го и куль тур но-про све ти тель но го
на зна че ния. Ука зан ная те ма ти ка в та ких из да ни ях и про грам мах долж на со став лять
не ме нее 90 про цен тов объ е ма от дель но го но ме ра (вы пус ка) из да ний и про грамм

15 ба зо вых ве ли чин

9.3. пе рио ди че ских пе чат ных из да ний, ки но- и ви део про грамм, иных форм (спо со -
бов) пе рио ди че ско го рас про стра не ния мас со вой ин фор ма ции (кро ме ра дио- и те ле -
про грамм), спе циа ли зи рую щих ся на со об ще ни ях и ма те риа лах рек лам но го или
эро ти че ско го со дер жа ния

75 ба зо вых ве ли чин

9.4. ра дио- и те ле про грамм, пре ду смот рен ных для рас про стра не ния на тер ри то рии: 
9.4.1. рес пуб ли ки 1000 ба зо вых ве ли чин
9.4.2. об лас ти 500 ба зо вых ве ли чин
9.4.3. го ро да Мин ска 500 ба зо вых ве ли чин
9.4.4. об ла ст но го цен тра 400 ба зо вых ве ли чин
9.4.5. ад ми ни ст ра тив но го рай она 300 ба зо вых ве ли чин
9.4.6. в пре де лах од но го на се лен но го пунк та 200 ба зо вых ве ли чин
9.5. ра дио- и те ле про грамм, спе циа ли зи рую щих ся на со об ще ни ях и ма те риа лах
для де тей и под ро ст ков, ин ва ли дов, а так же про грамм об ра зо ва тель но-по зна ва -
тель но го и куль тур но-про све ти тель но го на зна че ния. Ука зан ная те ма ти ка в та ких
про грам мах долж на со став лять не ме нее 90 про цен тов объ е ма ве ща ния

10 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной со от вет ст вен но в под -
пунк тах 9.4.1–9.4.6 на стоя ще -
го пунк та

9.6. ра дио- и те ле про грамм, спе циа ли зи рую щих ся на со об ще ни ях и ма те риа лах
рек лам но го или эро ти че ско го со дер жа ния

300 про цен тов став ки, ус та -
нов лен ной со от вет ст вен но в
под пунк тах 9.4.1–9.4.6 на -
стоя ще го пунк та

9.7. ра дио- и те ле про грамм На цио наль ной го су дар ст вен ной те ле ра дио ком па нии 5 ба зо вых ве ли чин
10. Вне се ние из ме не ний в сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сред ст ва
мас со вой ин фор ма ции: 
10.1. в свя зи с вы бы ти ем со уч ре ди те ля (со уч ре ди те лей), из ме не ни ем на зва ния уч -
ре ди те ля (со уч ре ди те лей), мес та на хо ж де ния ре дак ции, язы ка, пе рио дич но сти
вы пус ка, тер ри то рии рас про стра не ния (кро ме сме ны тер ри то рии рас про стра не -
ния ра дио- и те ле про грамм на боль шую), те ма ти ки сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 
(кро ме сме ны те ма ти ки на рек лам ную или эро ти че скую)

5 ба зо вых ве ли чин

10.2. в свя зи со сме ной те ма ти ки (спе циа ли за ции) на рек лам ную или эро ти че скую, 
тер ри то рии рас про стра не ния ра дио- и те ле про грамм на боль шую

по став кам, ус та нов лен ным
для со от вет ст вую щей те ма ти -
ки или тер ри то рии рас про -
стра не ния, с уче том ра нее уп -
ла чен ной го су дар ст вен ной по -
шли ны за го су дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию

11. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сред ст ва мас -
со вой ин фор ма ции

5 ба зо вых ве ли чин

12. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция кол ле гий ад во ка тов, из ме не ний и до пол не ний,
вно си мых в их ус та вы

2 ба зо вые ве ли чи ны

13. Го су дар ст вен ная клас си фи ка ция под ле жа ще го го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
филь ма бе ло рус ско го или со вме ст но го про из вод ст ва,
а так же филь ма, ис клю чи тель ные пра ва на ис поль зо ва ние ко то ро го при об ре те ны
зая ви те лем у за ру беж но го об ла да те ля прав, и го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция филь -
ма – в за ви си мо сти от его ин дек са (клас си фи ка ци он ной ка те го рии): 
13.1. «0» 0,25 ба зо вой ве ли чи ны
13.2. «*», «**», «***» 1 ба зо вая ве ли чи на
13.3. «****», «Э18» 4 ба зо вые ве ли чи ны
14. Го су дар ст вен ная клас си фи ка ция не под ле жа ще го го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции филь ма бе ло рус ско го или со вме ст но го про из вод ст ва, филь ма, не ис клю чи -
тель ные пра ва на ис поль зо ва ние ко то ро го при об ре те ны зая ви те лем у за ру беж но го
об ла да те ля прав, а так же иных филь мов – в за ви си мо сти от их ин дек са (клас си фи -
ка ци он ной ка те го рии): 
14.1. «0» 0,01 ба зо вой ве ли чи ны
14.2. «*», «**», «***» 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
14.3. «****», «Э18» 0,2 ба зо вой ве ли чи ны
15. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для
про из вод ст ва та бач ных из де лий, ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей
про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та

40 ба зо вых ве ли чин

16. Пе ре ре ги ст ра ция ос нов но го тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва
та бач ных из де лий, ал ко голь ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не -
пи ще во го эти ло во го спир та

20 ба зо вых ве ли чин
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

17. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ос нов но го
тех но ло ги че ско го обо ру до ва ния для про из вод ст ва та бач ных из де лий, ал ко голь -
ной, не пи ще вой спир то со дер жа щей про дук ции и не пи ще во го эти ло во го спир та

20 ба зо вых ве ли чин

18. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (пе ре ре ги ст ра ция): 
18.1. ле кар ст вен но го сред ст ва, фар ма цев ти че ской суб стан ции 7 ба зо вых ве ли чин
18.2. из де лия ме ди цин ско го на зна че ния, ме ди цин ской тех ни ки 5 ба зо вых ве ли чин
19. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция в Го су дар ст вен ном рее ст ре цен ных бу маг: 
19.1. ак ций ак цио нер но го об ще ст ва, в том чис ле при уве ли че нии но ми наль ной
стои мо сти ак ций (за ис клю че ни ем ак цио нер но го об ще ст ва, соз дан но го пу тем ре -
ор га ни за ции дру го го юри ди че ско го лица, а так же слу ча ев уве ли че ния ус тав но го
фон да за счет соб ст вен ных ис точ ни ков ак цио нер но го об ще ст ва)

0,5 про цен та но ми наль ной
стои мо сти эмис сии, уве ли че -
ния ус тав но го фон да

19.2. ак ций ак цио нер но го об ще ст ва, соз дан но го пу тем ре ор га ни за ции дру го го
юри ди че ско го лица

30 ба зо вых ве ли чин

19.3. ак ций ак цио нер но го об ще ст ва (в том чис ле в слу чае уве ли че ния их но ми -
наль ной стои мо сти), вы пус кае мых за счет соб ст вен ных ис точ ни ков об ще ст ва

10 ба зо вых ве ли чин

19.4. об ли га ций 30 ба зо вых ве ли чин за ка ж дый 
вы пуск

20. Вне се ние из ме не ний в Го су дар ст вен ный ре естр цен ных бу маг 10 ба зо вых ве ли чин за ка ж дое
из ме не ние

21. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции цен ных бу маг 2 ба зо вые ве ли чи ны
22. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция: 
22.1. мор ско го суд на 7 ба зо вых ве ли чин
22.2. суд на сме шан но го (река–море) пла ва ния 3,5 ба зо вой ве ли чи ны
22.3. суд на внут рен не го пла ва ния 2,5 ба зо вой ве ли чи ны
22.4. ма ло мер но го суд на: 
22.4.1. мо тор но го 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
22.4.2. греб но го 0,2 ба зо вой ве ли чи ны 
22.5. суд на с под вес ным дви га те лем 0,5 ба зо вой ве ли чи ны 
22.6. гид ро цик ла 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
23. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция пра ва соб ст вен но сти на строя щее ся суд но или на
долю в ней: 
23.1. мор ско го суд на 7 ба зо вых ве ли чин
23.2. суд на сме шан но го (река–море) пла ва ния 3,5 ба зо вой ве ли чи ны
23.3. суд на внут рен не го пла ва ния 2,5 ба зо вой ве ли чи ны
23.4. ма ло мер но го суд на: 
23.4.1. мо тор но го 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
23.4.2. греб но го 0,2 ба зо вой ве ли чи ны
23.5. суд на с под вес ным дви га те лем 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
23.6. гид ро цик ла 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
24. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция лю бых из ме не ний све де ний, в том чис ле ипо те ки,
под ле жа щих вне се нию в Го су дар ст вен ный ре естр мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Го су дар ст вен ный су до вой ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вую кни гу: 
24.1. для мор ско го суд на 1,5 ба зо вой ве ли чи ны
24.2. для суд на сме шан но го (река–море) пла ва ния 0,7 ба зо вой ве ли чи ны
24.3. для суд на внут рен не го пла ва ния 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
24.4. для ма ло мер но го суд на, суд на с под вес ным дви га те лем и гид ро цик ла 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
25. Пре дос тав ле ние по ка ж до му соб ст вен ни ку, арен да то ру или ли зин го по лу ча те -
лю ин фор ма ции из Го су дар ст вен но го рее ст ра мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, Го су дар ст вен но го су до во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вой кни ги: 
25.1. ор га ни за ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь 3 ба зо вые ве ли чи ны
25.2. фи зи че ским ли цам 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
25.3. ино стран ным ор га ни за ци ям 15 ба зо вых ве ли чин
26. Вы да ча дуб ли ка та до ку мен та, под твер ждаю ще го факт го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции: 
26.1. мор ско го суд на 3,5 ба зо вой ве ли чи ны
26.2. суд на сме шан но го (река–море) пла ва ния 1,5 ба зо вой ве ли чи ны
26.3. суд на внут рен не го пла ва ния 1,5 ба зо вой ве ли чи ны
26.4. ма ло мер но го суд на: 
26.4.1. мо тор но го 0,2 ба зо вой ве ли чи ны 
26.4.2. греб но го 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
26.5. суд на с под вес ным дви га те лем 0,2 ба зо вой ве ли чи ны
26.6. гид ро цик ла 0,2 ба зо вой ве ли чи ны
27. Сер ти фи ка ция в гра ж дан ской авиа ции: 
27.1. дея тель но сти экс плуа тан тов, осу ще ст в ляю щих (пла ни рую щих) авиа ци он -
ные пе ре воз ки (ра бо ты) на гра ж дан ских воз душ ных су дах: 
27.1.1. пер во го и вто ро го клас са 25 ба зо вых ве ли чин
27.1.2. третье го и чет вер то го клас са 10 ба зо вых ве ли чин
27.2. дея тель но сти по раз ра бот ке и из го тов ле нию воз душ ных су дов, авиа ци он ных
дви га те лей, воз душ ных вин тов, ком плек тую щих из де лий к ним и аг ре га тов, авиа -
ци он ных тре на же ров

10 ба зо вых ве ли чин

27.3. дея тель но сти по тех ни че ско му об слу жи ва нию воз душ ных су дов, авиа ци он -
ных дви га те лей и воз душ ных вин тов

10 ба зо вых ве ли чин
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27.4. дея тель но сти по ре мон ту воз душ ных су дов, авиа ци он ных дви га те лей и воз -
душ ных вин тов, пе ре обо ру до ва нию, вы пол не нию до ра бо ток по бюл ле те ням раз ра -
бот чи ка и (или) из го то ви те ля

20 ба зо вых ве ли чин

27.5. дея тель но сти по под го тов ке спе циа ли стов со от вет ст вую ще го уров ня со глас -
но пе реч ню долж но стей авиа ци он но го пер со на ла гра ж дан ской авиа ции Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

15 ба зо вых ве ли чин

27.6. аэ ро пор то вой дея тель но сти 10 ба зо вых ве ли чин
27.7. дея тель но сти по об слу жи ва нию воз душ но го дви же ния и обес пе че нию воз -
душ ных пе ре во зок

15 ба зо вых ве ли чин

27.8. аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции 15 ба зо вых ве ли чин
28. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция: 
28.1. гра ж дан ских воз душ ных су дов: 
28.1.1. пер во го и вто ро го клас са 7 ба зо вых ве ли чин
28.1.2. третье го и чет вер то го клас са 5 ба зо вых ве ли чин
28.1.3. лег ких и сверх лег ких ле та тель ных ап па ра тов 2 ба зо вые ве ли чи ны
28.2. аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции 5 ба зо вых ве ли чин
29. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция (вне се ние из ме не ний в до ку мен ты, свя зан ные с
ре ги ст ра ци ей) под раз де ле ния ми Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми -
ни стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь транс порт ных средств с вы да чей
ре ги ст ра ци он ных зна ков: 
29.1. ав то мо би лей 2 ба зо вые ве ли чи ны
29.2. мо то цик лов 1 ба зо вая ве ли чи на
29.3. при це пов, по лу при це пов 1 ба зо вая ве ли чи на
29.4. ав то мо би лей, вре мен но до пу щен ных к уча стию в до рож ном дви же нии 1 ба зо вая ве ли чи на
30. Вы да ча под раз де ле ния ми Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь: 
30.1. во ди тель ско го удо сто ве ре ния 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
30.2. та ло на к во ди тель ско му удо сто ве ре нию 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
30.3. сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та) 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
30.4. до ку мен та (сер ти фи ка та) о про хо ж де нии го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос -
мот ра (при ло же ния к сви де тель ст ву о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва)

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

30.5. вре мен но го раз ре ше ния на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным
сред ст вом в слу чае ут ра ты (хи ще ния) во ди тель ско го удо сто ве ре ния

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

30.6. ре ги ст ра ци он ных зна ков транс порт ных средств: 
30.6.1. ав то мо би лей 2 ба зо вые ве ли чи ны
30.6.2. мо то цик лов 1 ба зо вая ве ли чи на
30.6.3. при це пов, по лу при це пов 1 ба зо вая ве ли чи на
30.7. от ли чи тель ных зна ков Рес пуб ли ки Бе ла русь 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
31. Вы да ча под раз де ле ния ми Го су дар ст вен ной ав то мо биль ной ин спек ции Ми ни -
стер ст ва внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе ла русь дуб ли ка тов: 
31.1. сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та) 1 ба зо вая ве ли чи на
31.2. во ди тель ско го удо сто ве ре ния 3 ба зо вые ве ли чи ны
32. При ем эк за ме нов на пра во управ ле ния транс порт ным сред ст вом: 
32.1. тео ре ти че ский ква ли фи ка ци он ный эк за мен на пра во управ ле ния транс порт -
ным сред ст вом

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

32.2. прак ти че ский ква ли фи ка ци он ный эк за мен на пра во управ ле ния транс порт -
ным сред ст вом: 
32.2.1. мо то цик лом 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
32.2.2. иным транс порт ным сред ст вом 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
33. Со гла со ва ние мар шру тов пе ре воз ки круп но га ба рит ных, тя же ло вес ных и опас -
ных гру зов

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

34. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция го су дар ст вен ны ми ин спек ция ми по над зо ру за
тех ни че ским со стоя ни ем ма шин и обо ру до ва ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст -
ва и про до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь трак то ров, при це пов и по лу при це пов к
ним, са мо ход ных сель ско хо зяй ст вен ных, ме лио ра тив ных, до рож но-строи тель -
ных ма шин, в том чис ле ма шин, из го тов лен ных на базе трак то ров (транс порт ные
сред ст ва), с вы да чей ре ги ст ра ци он но го зна ка

1 ба зо вая ве ли чи на

35. Вы да ча го су дар ст вен ны ми ин спек ция ми по над зо ру за тех ни че ским со стоя ни -
ем ма шин и обо ру до ва ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про до воль ст вия
Рес пуб ли ки Бе ла русь: 
35.1. ре ги ст ра ци он но го зна ка на транс порт ное сред ст во вза мен ут ра чен но го (по хи -
щен но го) или при шед ше го в не год ность

2 ба зо вые ве ли чи ны

35.2. сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та) 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
35.3. тех ни че ско го та ло на на транс порт ное сред ст во ор га ни за ции 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
35.4. удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши ни ста с та ло ном пре ду пре ж де ний к нему 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
35.5. та ло на пре ду пре ж де ний к удо сто ве ре нию трак то ри ста-ма ши ни ста 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
35.6. вре мен но го раз ре ше ния на пра во управ ле ния транс порт ным сред ст вом в слу -
чае ут ра ты (хи ще ния) удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши ни ста

0,05 ба зо вой ве ли чи ны

35.7. дуб ли ка тов: 
35.7.1. сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ско го пас пор та) 1 ба зо вая ве ли чи на
35.7.2. тех ни че ско го та ло на на транс порт ное сред ст во ор га ни за ции 1 ба зо вая ве ли чи на
35.7.3. удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши ни ста 3 ба зо вые ве ли чи ны
35.7.4. до ку мен та за во да-из го то ви те ля (пас пор та транс порт но го сред ст ва) 1 ба зо вая ве ли чи на
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36. Вне се ние из ме не ний го су дар ст вен ны ми ин спек ция ми по над зо ру за тех ни че -
ским со стоя ни ем ма шин и обо ру до ва ния Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия Рес пуб ли ки Бе ла русь в до ку мен ты (тех ни че ский та лон, тех ни че ский
пас порт), свя зан ные с го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей, сня ти ем с уче та, по ста нов -
кой на вре мен ный учет транс порт ных средств 

0,1 ба зо вой ве ли чи ны

37. При ем эк за ме нов на пра во управ ле ния трак то ра ми, са мо ход ны ми сель ско хо -
зяй ст вен ны ми, ме лио ра тив ны ми, до рож но-строи тель ны ми ма ши на ми, в том чис -
ле ма ши на ми, из го тов лен ны ми на базе трак то ров: 
37.1. по пра ви лам до рож но го дви же ния 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
37.2. по пра ви лам тех ни че ской экс плуа та ции транс порт но го сред ст ва 0,05 ба зо вой ве ли чи ны
37.3. по во ж де нию транс порт но го сред ст ва 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
38. Про ве де ние го су дар ст вен но го тех ни че ско го ос мот ра: 
38.1. трак то ра, са мо ход ной сель ско хо зяй ст вен ной, ме лио ра тив ной, до рож -
но-строи тель ной ма ши ны, в том чис ле ма ши ны, из го тов лен ной на базе трак то ра

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

38.2. при це па, по лу при це па к трак то ру 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
39. Про ве де ние тех ни че ской экс пер ти зы са мо дель но го трак то ра, ма ло га ба рит но го 
трак то ра, мо то бло ка, при це па и по лу при це па к ним

2 ба зо вые ве ли чи ны

40. Ре ги ст ра ция в ка че ст ве ре зи ден та сво бод ной эко но ми че ской зоны 50 ба зо вых ве ли чин
41. Вы да ча юри ди че ским и фи зи че ским ли цам сви де тель ст ва о пра ве соб ст вен но сти
на при ва ти зи ро ван ный объ ект (кро ме зе мель ных уча ст ков и жи лых по ме ще ний)

6 ба зо вых ве ли чин

42. Вы да ча дуб ли ка та из ве ще ния о при свое нии учет но го но ме ра пла тель щи ка 1 ба зо вая ве ли чи на
43. Вы да ча удо сто ве ре ния ру ко во ди те ля ком мер че ской (не ком мер че ской) ор га ни за ции 1 ба зо вая ве ли чи на
44. Вы да ча раз ре ше ний: 
44.1. на от кры тие и про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тельств ино стран ных
ор га ни за ций в Рес пуб ли ке Бе ла русь

65 ба зо вых ве ли чин за ка ж дый 
год дей ст вия раз ре ше ния

44.2. на от кры тие и про дле ние сро ка дея тель но сти пред ста ви тельств не ком мер че -
ских ино стран ных ор га ни за ций, а так же пред ста ви тельств ино стран ных ор га ни -
за ций, осу ще ст в ляю щих ис клю чи тель но бла го тво ри тель ную дея тель ность на тер -
ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь 

20 ба зо вых ве ли чин за ка ж дый 
год дей ст вия раз ре ше ния

45. Вы да ча спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние юри ди че ски -
ми и фи зи че ски ми ли ца ми от дель ных ви дов дея тель но сти (в том чис ле свя зан ных
со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус лу га ми)), за ис клю че ни ем спе ци аль но -
го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти

8 ба зо вых ве ли чин

46. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен -
зию) на осу ще ст в ле ние юри ди че ски ми и фи зи че ски ми ли ца ми от дель ных ви дов
дея тель но сти (в том чис ле свя зан ных со спе ци фи че ски ми то ва ра ми (ра бо та ми, ус -
лу га ми)), за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных в пунк тах 48 и 49 на стоя ще -
го при ло же ния, про дле ние сро ка дей ст вия спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии),
вы да ча его дуб ли ка та (за ис клю че ни ем дуб ли ка та спе ци аль но го раз ре ше ния (ли -
цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти)

50 про цен тов став ки, ус та нов -
лен ной в пунк те 45 на стоя ще го 
при ло же ния

47. Вы да ча спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской
дея тель но сти: 
47.1. соз да вае мо му бан ку (за ис клю че ни ем ука зан но го в под пунк те 47.2 на стоя ще -
го пунк та)

2200 ба зо вых ве ли чин

47.2. бан ку, соз да вае мо му пу тем ре ор га ни за ции бан ка (бан ков) 550 ба зо вых ве ли чин
47.3. не бан ков ской фи нан со во-кре дит ной ор га ни за ции 1100 ба зо вых ве ли чин
48. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в пе ре чень бан ков ских опе ра ций, ука -
зан ный в спе ци аль ном раз ре ше нии (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея -
тель но сти, в це лях по лу че ния пра ва на осу ще ст в ле ние бан ков ских опе ра ций: 
48.1. по при вле че нию де неж ных средств фи зи че ских лиц, не яв ляю щих ся ин ди -
ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми, во вкла ды (де по зи ты)

1100 ба зо вых ве ли чин

48.2. на осу ще ст в ле ние иных бан ков ских опе ра ций 500 ба зо вых ве ли чин
49. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в спе ци аль ное раз ре ше ние (ли цен -
зию) на осу ще ст в ле ние бан ков ской дея тель но сти, не свя зан ных с из ме не ни ем ука -
зан но го в нем пе реч ня бан ков ских опе ра ций

4 ба зо вые ве ли чи ны

50. Вы да ча дуб ли ка та спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние
бан ков ской дея тель но сти

200 ба зо вых ве ли чин

51. Вы да ча сви де тель ст ва на пра во осу ще ст в ле ния внеш не тор го вой дея тель но сти в 
от но ше нии спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг), его пе ре оформ ле ние

20 ба зо вых ве ли чин

52. Вы да ча ра зо вых и ге не раль ных ли цен зий на ввоз (им порт) про дук ции во ен но го
на зна че ния, шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф ро валь ную тех ни -
ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных для не глас но го
по лу че ния ин фор ма ции, и вы воз (экс порт) спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус луг) 

5 ба зо вых ве ли чин

53. Вы да ча ра зо вых ли цен зий на ре им порт, ввоз на пе ре ра бот ку, вре мен ный ввоз про -
дук ции во ен но го на зна че ния, шиф ро валь ных средств (ра бот, ус луг), вклю чая шиф -
ро валь ную тех ни ку, а так же спе ци аль ных тех ни че ских из де лий, пред на зна чен ных
для не глас но го по лу че ния ин фор ма ции, на ре экс порт, вы воз на пе ре ра бот ку, вре мен -
ный вы воз, в том чис ле в слу чае сда чи в арен ду, спе ци фи че ских то ва ров (ра бот, ус -
луг), вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ли цен зию, вы да ча дуб ли ка та ли цен -
зии, вы да ча им порт но го сер ти фи ка та и его дуб ли ка та, а так же ли цен зии на ока за ние
по сред ни че ских ус луг юри ди че ски ми ли ца ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, свя зан ных с пе -
ре ме ще ни ем спе ци фи че ских то ва ров из од но го ино стран но го го су дар ст ва в дру гое

2,5 ба зо вой ве ли чи ны

54. Вы да ча ли цен зии на ввоз (вы воз) хи ми ка тов, под па даю щих под ре жим кон тро -
ля Кон вен ции о за пре ще нии раз ра бот ки, про из вод ст ва, на ко п ле ния и при ме не ния 
хи ми че ско го ору жия и о его унич то же нии

5 ба зо вых ве ли чин
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55. Вы да ча дуб ли ка та ли цен зии на ввоз (вы воз) хи ми ка тов, под па даю щих под ре -
жим кон тро ля Кон вен ции о за пре ще нии раз ра бот ки, про из вод ст ва, на ко п ле ния и
при ме не ния хи ми че ско го ору жия и о его унич то же нии, вне се ние в нее из ме не ний
и (или) до пол не ний, про дле ние сро ка ее дей ст вия

2,5 ба зо вой ве ли чи ны

56. Со гла со ва ние пра вил стра хо ва ния по ка ж до му виду доб ро воль но го стра хо ва ния 30 ба зо вых ве ли чин
57. Со гла со ва ние из ме не ний и (или) до пол не ний, вно си мых в пра ви ла стра хо ва -
ния по ка ж до му виду доб ро воль но го стра хо ва ния

20 ба зо вых ве ли чин

58. Вы да ча ква ли фи ка ци он но го ат те ста та ау ди то ра 6 ба зо вых ве ли чин
59. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в ква ли фи ка ци он ный ат те стат ау ди то ра 2 ба зо вые ве ли чи ны
60. Вы да ча дуб ли ка та ква ли фи ка ци он но го ат те ста та ау ди то ра 3 ба зо вые ве ли чи ны
61. Вы да ча сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка на пра во про ве де ния не за ви си -
мой оцен ки стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав

6 ба зо вых ве ли чин

62. Вне се ние из ме не ний и (или) до пол не ний в сви де тель ст во об ат те ста ции оцен -
щи ка на пра во про ве де ния не за ви си мой оцен ки стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских
прав, про дле ние сро ка его дей ст вия

2 ба зо вые ве ли чи ны

63. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва об ат те ста ции оцен щи ка на пра во про ве де ния
не за ви си мой оцен ки стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав

3 ба зо вые ве ли чи ны

64. Вы да ча Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ге не раль ной ли цен зии
на экс порт и (или) им порт то ва ров по пе реч ню, оп ре де ляе мо му Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь

26 ба зо вых ве ли чин

65. Вы да ча Ми ни стер ст вом тор гов ли Рес пуб ли ки Бе ла русь ра зо вой ли цен зии на
экс порт и (или) им порт то ва ров по пе реч ню, оп ре де ляе мо му Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Бе ла русь по со гла со ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь

17 ба зо вых ве ли чин

66. Пе ре оформ ле ние ге не раль ной или ра зо вой ли цен зии на экс порт и (или) им порт то -
ва ров по пе реч ням, оп ре де ляе мым Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь по со гла со -
ва нию с Пре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, вы да ча дуб ли ка тов этих ли цен зий

50 про цен тов ста вок, ус та нов -
лен ных в пунк тах 64 и 65 на -
стоя ще го при ло же ния

67. Вы да ча раз ре ше ния на про дле ние сро ков по сту п ле ния де неж ных средств либо
то ва ров, вы пол не ния ра бот, ока за ния ус луг по внеш не эко но ми че ским опе ра ци ям

17 ба зо вых ве ли чин

68. Вы да ча раз ре ше ний на транс гра нич ное пе ре ме ще ние от хо дов: 
68.1. в Рес пуб ли ку Бе ла русь 6 ба зо вых ве ли чин
68.2. че рез Рес пуб ли ку Бе ла русь 5 ба зо вых ве ли чин
68.3. из Рес пуб ли ки Бе ла русь 4 ба зо вые ве ли чи ны
69. Вы да ча сви де тель ст ва на пра во вы во за (пе ре сыл ки) куль тур ных цен но стей с
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь: 
69.1. дви жи мых ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных цен но стей и эта ло нов фик -
си ро ван ных не ма те ри аль ных ис то ри ко-куль тур ных цен но стей: 
69.1.1. од ной ис то ри ко-куль тур ной цен но сти 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
69.1.2. двух и бо лее ис то ри ко-куль тур ных цен но стей 1 ба зо вая ве ли чи на
69.2. дви жи мых ма те ри аль ных объ ек тов, ко то рые не яв ля ют ся ис то ри ко-куль -
тур ны ми цен но стя ми, но об ла да ют от ли чи тель ны ми ду хов ны ми, ху до же ст вен ны -
ми и (или) до ку мен таль ны ми дос то ин ст ва ми (куль тур ная цен ность): 
69.2.1. од ной куль тур ной цен но сти либо кол лек ции, со стоя щей от од но го до че ты -
рех пред ме тов

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

69.2.2. кол лек ции, со стоя щей от пяти до два дца ти пред ме тов 1 ба зо вая ве ли чи на
69.2.3. кол лек ции, со стоя щей из два дца ти од но го и бо лее пред ме тов 2 ба зо вые ве ли чи ны
69.2.4. по втор ная в те че ние ка лен дар но го года тому же зая ви те лю на те же куль -
тур ные цен но сти и (или) ав то ру куль тур ной цен но сти на вы воз од ной куль тур ной
цен но сти либо кол лек ции, со стоя щей от од но го до че ты рех пред ме тов 

0,1 ба зо вой ве ли чи ны

69.2.5. по втор ная в те че ние ка лен дар но го года тому же зая ви те лю на те же куль -
тур ные цен но сти и (или) ав то ру куль тур ной цен но сти на вы воз пяти и бо лее куль -
тур ных цен но стей либо кол лек ции, со стоя щей из пяти и бо лее пред ме тов

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

70. Вы да ча раз ре ше ний на при об ре те ние, хра не ние или хра не ние и но ше ние ору -
жия, сер ти фи ка тов со от вет ст вия мо де лей ору жия и бо е при па сов: 
70.1. для юри ди че ских лиц: 
70.1.1. раз ре ше ния на при об ре те ние слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия, бо е при -
па сов (для юри ди че ских лиц – по став щи ков)

5 ба зо вых ве ли чин

70.1.2. раз ре ше ния на при об ре те ние ору жия, бо е при па сов (для юри ди че ских лиц,
ос но ван ных на го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и за ни маю щих ся ис сле до ва ни ем,
раз ра бот кой, ис пы та ни ем, из го тов ле ни ем, ре мон том ору жия, бо е при па сов и их со -
став ных час тей)

5 ба зо вых ве ли чин

70.1.3. раз ре ше ния на при об ре те ние спор тив но го и охот ничь е го ору жия (для спор -
тив ных ор га ни за ций и уч ре ж де ний об ра зо ва ния)

1 ба зо вая ве ли чи на

70.1.4. раз ре ше ния на при об ре те ние охот ничь е го ору жия (для ор га ни за ций, ве ду -
щих охот ни чье хо зяй ст во)

1 ба зо вая ве ли чи на

70.1.5. раз ре ше ния на хра не ние слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па -
сов к нему

6 ба зо вых ве ли чин

70.1.6. сер ти фи ка та со от вет ст вия на мо де ли слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и
бо е при па сов, а так же кон ст рук тив но сход ные с ору жи ем из де лия

2 ба зо вые ве ли чи ны

70.2. для фи зи че ских лиц – гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь: 
70.2.1. раз ре ше ния на при об ре те ние гра ж дан ско го ору жия (са мо обо ро ны, спор -
тив но го, охот ничь е го и сиг наль но го ору жия)

1 ба зо вая ве ли чи на за ка ж дую
еди ни цу гра ж дан ско го ору -
жия
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70.2.2. раз ре ше ния на хра не ние и но ше ние гра ж дан ско го ору жия 2 ба зо вые ве ли чи ны за ка ж дую 
еди ни цу гра ж дан ско го ору -
жия

70.2.3. сер ти фи ка та со от вет ст вия на мо де ли слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и
бо е при па сов, а так же кон ст рук тив но сход ные с ору жи ем из де лия

1 ба зо вая ве ли чи на

70.3. раз ре ше ния на при об ре те ние гра ж дан ско го ору жия для фи зи че ских лиц –
ино стран ных гра ж дан

1 ба зо вая ве ли чи на за ка ж дую
еди ни цу гра ж дан ско го ору -
жия

71. Про дле ние сро ка дей ст вия раз ре ше ний на при об ре те ние, хра не ние или хра не -
ние и но ше ние ору жия, сер ти фи ка тов со от вет ст вия мо де лей ору жия и бо е при па сов: 
71.1. для юри ди че ских лиц: 
71.1.1. раз ре ше ния на при об ре те ние слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия, бо е при -
па сов (для юри ди че ских лиц – по став щи ков)

2 ба зо вые ве ли чи ны

71.1.2. раз ре ше ния на при об ре те ние ору жия, бо е при па сов (для юри ди че ских лиц,
ос но ван ных на го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и за ни маю щих ся ис сле до ва ни ем,
раз ра бот кой, ис пы та ни ем, из го тов ле ни ем, ре мон том ору жия, бо е при па сов и их со -
став ных час тей)

2 ба зо вые ве ли чи ны

71.1.3. раз ре ше ния на при об ре те ние спор тив но го и охот ничь е го ору жия (для спор -
тив ных ор га ни за ций и уч ре ж де ний об ра зо ва ния) 

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

71.1.4. раз ре ше ния на при об ре те ние охот ничь е го ору жия (для ор га ни за ций, ве ду -
щих охот ни чье хо зяй ст во)

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

71.1.5. раз ре ше ния на хра не ние слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па -
сов к нему

3 ба зо вые ве ли чи ны

71.1.6. сер ти фи ка та со от вет ст вия на мо де ли слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и
бо е при па сов, а так же кон ст рук тив но сход ные с ору жи ем из де лия

1 ба зо вая ве ли чи на

71.2. для фи зи че ских лиц – гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь: 
71.2.1. раз ре ше ния на при об ре те ние гра ж дан ско го ору жия (са мо обо ро ны, спор -
тив но го, охот ничь е го и сиг наль но го ору жия)

0,5 ба зо вой ве ли чи ны за ка ж -
дую еди ни цу гра ж дан ско го
ору жия

71.2.2. раз ре ше ния на хра не ние и но ше ние гра ж дан ско го ору жия 0,7 ба зо вой ве ли чи ны за ка ж -
дую еди ни цу гра ж дан ско го
ору жия

71.2.3. сер ти фи ка та со от вет ст вия на мо де ли слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и
бо е при па сов, а так же кон ст рук тив но сход ные с ору жи ем из де лия

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

71.3. раз ре ше ния на при об ре те ние гра ж дан ско го ору жия для фи зи че ских лиц –
ино стран ных гра ж дан

0,5 ба зо вой ве ли чи ны за ка ж -
дую еди ни цу гра ж дан ско го
ору жия

72. Вы да ча ра зо во го раз ре ше ния на ввоз в Рес пуб ли ку Бе ла русь и вы воз из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь охот ничь е го ору жия и бо е при па сов

2 ба зо вые ве ли чи ны за ка ж дую 
еди ни цу охот ничь е го ог не -
стрель но го и пнев ма ти че ско го
ору жия

73. Вы да ча про пус ков на пра во вне оче ред но го въез да на тер ри то рию ав то до рож -
ных пунк тов про пус ка че рез Го су дар ст вен ную гра ни цу Рес пуб ли ки Бе ла русь: 
73.1. од но крат но го фи зи че ским ли цам, сле дую щим за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в свя зи с тя же лой бо лез нью или смер тью близ ко го род ст вен ни ка: 
73.1.1. гра ж да нам Рес пуб ли ки Бе ла русь 2 ба зо вые ве ли чи ны
73.1.2. ино стран ным гра ж да нам и ли цам без гра ж дан ст ва 4 ба зо вые ве ли чи ны
73.2. юри ди че ским ли цам Рес пуб ли ки Бе ла русь и ин ди ви ду аль ным пред при ни -
ма те лям, за ни маю щим ся внеш не тор го вой дея тель но стью: 
73.2.1. на 1 ме сяц 4 ба зо вые ве ли чи ны
73.2.2. на 6 ме ся цев 18 ба зо вых ве ли чин
73.2.3. на 1 год 35 ба зо вых ве ли чин
73.3. ино стран ным юри ди че ским ли цам, за ни маю щим ся внеш не тор го вой дея -
тель но стью: 
73.3.1. на 1 ме сяц 6 ба зо вых ве ли чин
73.3.2. на 6 ме ся цев 35 ба зо вых ве ли чин
73.3.3. на 1 год 70 ба зо вых ве ли чин
74. Вы да ча (оформ ле ние) до ку мен тов, удо сто ве ряю щих пра во поль зо ва ния, пра во
арен ды, пра во по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зе мель ным уча ст ком, пра во
соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток: 
74.1. ор га ни за ци ям 1 ба зо вая ве ли чи на
74.2. фи зи че ским ли цам 0,3 ба зо вой ве ли чи ны
75. Вы да ча про пус ков на въезд в по гра нич ную зону 0,2 ба зо вой ве ли чи ны
76. Вы да ча сер ти фи ка та имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Иму ще ст во» и пе ре -
оформ ле ние имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Иму ще ст во», «Жи лье»: 
76.1. вы да ча сер ти фи ка та имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Иму ще ст во» 0,15 ба зо вой ве ли чи ны
76.2. ка ж дое пе ре оформ ле ние имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Иму ще ст во» 0,03 ба зо вой ве ли чи ны
76.3. пе ре оформ ле ние имен ных при ва ти за ци он ных че ков «Жи лье» в чеки «Иму -
ще ст во»

0,02 ба зо вой ве ли чи ны

77. Ат те ста ция спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг: 
77.1. ба зо вое тес ти ро ва ние 5 ба зо вых ве ли чин
77.2. спе циа ли зи ро ван ное тес ти ро ва ние 2 ба зо вые ве ли чи ны
78. Пе ре ат те ста ция спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг 2 ба зо вые ве ли чи ны
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На име но ва ние до ку мен тов и дей ст вий, за ко то рые взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

79. Про дле ние ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста рын ка цен ных бу маг 2 ба зо вые ве ли чи ны
80. Вы да ча дуб ли ка та ква ли фи ка ци он но го ат те ста та спе циа ли ста рын ка цен ных
бу маг

2 ба зо вые ве ли чи ны

81. Вы да ча сви де тель ст ва о раз ме ще нии цен ных бу маг на тер ри то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь: 
81.1. с ор га ни за ций 3 ба зо вые ве ли чи ны 
81.2. с фи зи че ских лиц 1 ба зо вая ве ли чи на
82. Пре дос тав ле ние пра ва на охо ту 1 ба зо вая ве ли чи на за ка ж дый

год охо ты
83. Пре дос тав ле ние ин фор ма ции по ка ж до му субъ ек ту пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти, со дер жа щей ся в Еди ном го су дар ст вен ном ре ги ст ре юри ди че ских лиц и
ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей: 
83.1. с ор га ни за ций 3 ба зо вые ве ли чи ны 
83.2. с фи зи че ских лиц 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
83.3. с ино стран ных ор га ни за ций 15 ба зо вых ве ли чин
84. Пре дос тав ле ние по ка ж до му ли цен зиа ту ин фор ма ции, со дер жа щей ся в рее ст -
ре спе ци аль ных раз ре ше ний (ли цен зий): 
84.1. с ор га ни за ций 3 ба зо вые ве ли чи ны
84.2. с фи зи че ских лиц 0,1 ба зо вой ве ли чи ны
84.3. с ино стран ных ор га ни за ций 15 ба зо вых ве ли чин
85. Вы де ле ние ре сур са ну ме ра ции опе ра то рам элек тро свя зи: 
85.1. за один но мер або нен та из зоны ну ме ра ции сети элек тро свя зи об ще го поль зо -
ва ния

0,03 ба зо вой ве ли чи ны

85.2. за один код зоны ну ме ра ции 2600 ба зо вых ве ли чин
86. Про став ле ние апо сти ля на офи ци аль ных до ку мен тах, пред на зна чен ных для
ис поль зо ва ния за гра ни цей

1 ба зо вая ве ли чи на

87. Вклю че ние све де ний о слу жеб ном и гра ж дан ском ору жии и бо е при па сах в Го -
су дар ст вен ный ка дастр слу жеб но го и гра ж дан ско го ору жия и бо е при па сов: 
87.1. с ор га ни за ций 1 ба зо вая ве ли чи на
87.2. с фи зи че ских лиц 0,5 ба зо вой ве ли чи ны
88. Ре ги ст ра ция по мес ту жи тель ст ва или мес ту пре бы ва ния гра ж дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих
в Рес пуб ли ке Бе ла русь

0,2 ба зо вой ве ли чи ны

89. Ре ги ст ра ция до го во ра о за ло ге, за ис клю че ни ем до го во ра о за ло ге зе мель но го
уча ст ка, ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, пред при ятия как иму ще ст вен но го
ком плек са, пре дос тав ле ние вы пис ки из рее ст ра за ло жен но го иму ще ст ва: 
89.1. ре ги ст ра ция до го во ра о за ло ге, за ис клю че ни ем до го во ра о за ло ге зе мель но го
уча ст ка, ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, пред при ятия как иму ще ст вен но го
ком плек са, с вы да чей со от вет ст вую ще го до ку мен та

0,5 ба зо вой ве ли чи ны

89.2. пре дос тав ле ние вы пис ки из рее ст ра за ло жен но го иму ще ст ва 0,2 ба зо вой ве ли чи ны
90. Вы да ча сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи 30 ба зо вых ве ли чин
91. Вы да ча дуб ли ка та сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ло те реи 3 ба зо вые ве ли чи ны
92. Вы да ча удо сто ве ре ния на пра во ор га ни за ции и про ве де ния куль тур но-зре лищ -
но го ме ро прия тия на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на сце ни че ских пло щад -
ках или в спе ци аль но не пред на зна чен ных для этих це лей мес тах под от кры тым
не бом либо в по ме ще нии с про ект ной вме сти мо стью (мест) (а при ее от сут ст вии ис -
хо дя из пла ни руе мо го для реа ли за ции ко ли че ст ва вход ных би ле тов): 
92.1. 1–150 3 ба зо вые ве ли чи ны
92.2. 151–300 10 ба зо вых ве ли чин
92.3. 301–500 30 ба зо вых ве ли чин
92.4. 501–1000 50 ба зо вых ве ли чин
92.5. 1001–1500 80 ба зо вых ве ли чин
92.6. 1501–2000 100 ба зо вых ве ли чин
92.7. 2001–3000 150 ба зо вых ве ли чин
92.8. 3001 и свы ше 200 ба зо вых ве ли чин
93. Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция: 
93.1. рек лам ной игры 2 ба зо вые ве ли чи ны
93.2. вне се ния из ме не ний и (или) до пол не ний в пра ви ла про ве де ния рек лам ной игры 0,5 ба зо вой ве ли чи ны». 

Ста тья 2. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 ию ня 1993 го да «Об ад во ка ту ре»
(Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1993 г., № 20, ст. 242; На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 53, 2/942) сле дую щие из ме не ния:

1. В час ти вто рой ста тьи 151 сло ва «взи ма ет ся пла та в раз ме ре двух ба зо вых ве ли чин, ко то рая
на прав ля ет ся в до ход рес пуб ли кан ско го бюд же та» за ме нить сло ва ми «уп ла чи ва ет ся го су дар ст -
вен ная по шли на».

2. В аб за це вось мом час ти пер вой и аб за це пя том час ти вто рой ста тьи 152 сло ва «вне се ние пла ты за
го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию» за ме нить сло ва ми «уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны».

Ста тья 3. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ян ва ря 1995 го да «О пе ча ти и дру гих сред -
ст вах мас со вой ин фор ма ции» (Ведамасцi Вяр хоўна га Са ве та Рэспублiкi Бе ла русь, 1995 г., № 12,
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ст. 121; Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1998 г., № 5, ст. 27; На цио наль ный 
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 107, 2/1235) сле дую щие из ме не ния:

1. В на зва нии, час ти пер вой, аб за це пер вом и пунк те 3 час ти вто рой, час тях треть ей, чет вер той 
и пя той ста тьи 9, час тях треть ей и чет вер той ста тьи 11, на зва нии и аб за це пер вом ста тьи 12, на зва -
нии, аб за це пер вом час ти пер вой и час ти вто рой ста тьи 13, ста тье 15, час ти седь мой ста тьи 16,
стать ях 17, 18 и 27 сло ва «Ре ги ст ра ция» и «ре ги ст ра ция» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Го -
су дар ст вен ная ре ги ст ра ция» и «го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция» в со от вет ст вую щем па де же.

2. В ста тье 10:
в на зва нии ста тьи, аб за це пер вом час ти пер вой, час ти треть ей сло во «ре ги ст ра ции» за ме нить

сло ва ми «го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;
в час ти вто рой сло ва «ре ги ст ра ци он но го сбо ра» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ной по шли ны».
3. Ста тью 14 ис клю чить.
4. В ста тье 50:
в аб за це вто ром:
сло во «ре ги ст ра ции» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;
сло ва «, по вы шен но го ре ги ст ра ци он но го сбо ра или не пра во мер ном по лу че нии льгот, ус та нов -

лен ных для спе циа ли зи ро ван ных средств мас со вой ин фор ма ции» ис клю чить;
в аб за цах треть ем и пя том сло во «ре ги ст ра ции» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции».
Ста тья 4. Пункт 4 ста тьи 1079 Гра ж дан ско го ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 де каб ря 1998

го да (Ведамасцi На цыя наль на га схо ду Рэспублiкi Бе ла русь, 1999 г., № 7–9, ст. 101) ис клю чить.
Ста тья 5. Вне сти в Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 11 ян ва ря

1999 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 18–19, 2/13;
2003 г., № 8, 2/932) сле дую щие из ме не ния:

1. Ста тью 119 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 119. Став ки го су дар ст вен ной по шли ны

Став ки го су дар ст вен ной по шли ны ус та нав ли ва ют ся за ко но да тель ны ми ак та ми.».
2. В ста тье 128 сло ва «за ко но да тель ст вом о го су дар ст вен ной по шли не» за ме нить сло ва ми «за -

ко но да тель ны ми ак та ми».
3. В час ти пер вой ста тьи 141 сло во «за ко но да тель ст вом» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель ны -

ми ак та ми».
Ста тья 6. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье от 9 ию ля 1999 го да (На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 55, 2/53; 2006 г., № 122,
2/1261) сле дую щие из ме не ния:

в ста тье 42:
час ти пер вую и вто рую ис клю чить;
час ти тре тью и чет вер тую счи тать со от вет ст вен но час тя ми пер вой и вто рой.
Ста тья 7. Вне сти в Ко декс тор го во го мо ре пла ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь от 15 но яб ря 1999 го -

да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 1999 г., № 90, 2/96) сле дую щие
из ме не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 9 сло ва «Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «за ко но да тель -
ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь».

2. В на зва нии гла вы 4, на зва нии и час ти пер вой ста тьи 23, на зва нии и час тях вто рой, пя той и
шес той ста тьи 24, пунк тах 1 и 3 час ти пер вой и пунк те 5 час ти вто рой ста тьи 25, на зва нии, час ти пер -
вой и аб за це пер вом час ти вто рой ста тьи 26, на зва нии, час тях пер вой, чет вер той и пя той ста тьи 27,
на зва нии, аб за це пер вом час ти пер вой и час ти вто рой ста тьи 28, ста тье 29, на зва нии ста тьи 30, ста тье
33, на зва нии ста тьи 34, час ти пер вой ста тьи 39, ста тье 41, час ти пер вой ста тьи 245 сло ва «Ре ги ст ра -
ция» и «ре ги ст ра ция» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция» и «го су -
дар ст вен ная ре ги ст ра ция» в со от вет ст вую щем па де же.

3. В ста тье 31:
в на зва нии ста тьи сло во «ре ги ст ра ции» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции»;
по сле час ти вто рой до пол нить ста тью ча стью сле дую ще го со дер жа ния:
«За вы да чу дуб ли ка тов до ку мен тов, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, в со от вет ст вии

с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на.»;
часть тре тью счи тать ча стью чет вер той.
4. Ста тью 32 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 32. Го су дар ст вен ная по шли на за го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию суд на

За го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию суд на, пра ва соб ст вен но сти на строя щее ся суд но или на до лю в
ней, а так же лю бых из ме не ний све де ний, в том чис ле ипо те ки, под ле жа щих вне се нию в Го су дар ст -
вен ный ре естр мор ских су дов Рес пуб ли ки Бе ла русь или су до вую кни гу, в со от вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на.».

5. В ста тье 38:
сло ва «за пла ту, раз мер ко то рой оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис -

клю чить;
до пол нить ста тью ча стью вто рой сле дую ще го со дер жа ния:
«За пре дос тав ле ние ин фор ма ции, ука зан ной в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, в со от вет ст вии с

за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на.».
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6. Часть чет вер тую ста тьи 44 ис клю чить.
7. В ста тье 244:
в на зва нии, аб за це пер вом и пунк те 1 час ти вто рой, час тях треть ей–шес той и вось мой сло ва

«Ре ги ст ра ция» и «ре ги ст ра ция» за ме нить со от вет ст вен но сло ва ми «Го су дар ст вен ная ре ги ст ра -
ция» и «го су дар ст вен ная ре ги ст ра ция» в со от вет ст вую щем па де же;

часть седь мую из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«При го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции ипо те ки в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес -

пуб ли ки Бе ла русь взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на.».
8. В час тях треть ей и чет вер той ста тьи 253 сло во «ре ги ст ра цию» за ме нить сло ва ми «го су дар -

ст вен ную ре ги ст ра цию».
9. В ста тье 278:
в на зва нии ста тьи сло во «Сбор» за ме нить сло вом «Пла та»;
в тек сте ста тьи сло ва «сбор, ко то рый» за ме нить сло ва ми «пла та, ко то рая».
Ста тья 8. Вне сти в Бан ков ский ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ок тяб ря 2000 го да в ре дак ции

За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 17 ию ля 2006 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, 2000 г., № 106, 2/219; 2006 г., № 113, 2/1243) сле дую щие из ме не ния:

1. Ста тью 78 ис клю чить.
2. В аб за це че тыр на дца том час ти пер вой ста тьи 80, аб за це шес том час ти пер вой ста тьи 84 сло -

ва «ре ги ст ра ци он но го сбо ра» за ме нить сло ва ми «го су дар ст вен ной по шли ны».
3. Часть шес тую ста тьи 93 ис клю чить.
Ста тья 9. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 но яб ря 2001 го да «Об ору жии» (На цио -

наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 109, 2/810; 2006 г., № 107,
2/1235) сле дую щие до пол не ния и из ме не ние:

1. Часть вто рую ста тьи 13 по сле слов «при об ре те ния ору жия,» до пол нить сло ва ми «до ку мен -
та об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу раз ре ше ния на хра не ние слу жеб но го и гра ж дан -
ско го ору жия и бо е при па сов к не му».

2. В ста тье 14:
часть пер вую до пол нить сло ва ми «и пред став ле ния до ку мен та об уп ла те го су дар ст вен ной по -

шли ны за вы да чу ука зан но го раз ре ше ния»;
пер вое пред ло же ние час ти вто рой до пол нить сло ва ми «при пред став ле нии до ку мен та об уп ла те

го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу раз ре ше ния на хра не ние и но ше ние гра ж дан ско го ору жия».
3. Пер вое пред ло же ние час ти треть ей ста тьи 16 до пол нить сло ва ми «при пред став ле нии до ку -

мен та об уп ла те го су дар ст вен ной по шли ны за вы да чу ука зан но го раз ре ше ния».
4. Ста тью 25 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 25. Го су дар ст вен ная по шли на за вы да чу раз ре ше ний и сер ти фи ка тов со от вет ст -
вия, про дле ние сро ка их дей ст вия

За вы да чу юри ди че ским и фи зи че ским ли цам раз ре ше ний на при об ре те ние, хра не ние или
хра не ние и но ше ние ору жия, сер ти фи ка тов со от вет ст вия на мо де ли ору жия и бо е при па сов, а так -
же за про дле ние сро ка дей ст вия вы дан ных раз ре ше ний и сер ти фи ка тов со от вет ст вия уп ла чи ва ет -
ся го су дар ст вен ная по шли на.».

Ста тья 10. Вне сти в Ко декс внут рен не го вод но го транс пор та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 24 ию ня
2002 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 76, 2/867) сле -
дую щие до пол не ния и из ме не ния:

1. Часть вто рую ста тьи 22 по сле сло ва «оп ре де ля ет ся» до пол нить сло ва ми «в по ряд ке, ус та -
нов лен ном».

2. В час ти чет вер той ста тьи 29 сло ва «взи ма ет ся пла та в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
Рес пуб ли ки Бе ла русь» за ме нить сло ва ми «в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на».

3. В ста тье 30:
из час ти треть ей сло ва «за пла ту, раз мер ко то рой оп ре де ля ет ся за ко но да тель ст вом Рес пуб ли -

ки Бе ла русь» ис клю чить;
до пол нить ста тью ча стью чет вер той сле дую ще го со дер жа ния:
«За пре дос тав ле ние ин фор ма ции, ука зан ной в час ти треть ей на стоя щей ста тьи, в со от вет ст вии с

за ко но да тель ны ми ак та ми Рес пуб ли ки Бе ла русь взи ма ет ся го су дар ст вен ная по шли на.».
4. В ста тье 38:
часть шес тую ис клю чить;
часть седь мую счи тать ча стью шес той.
5. В ста тье 148:
в на зва нии ста тьи сло во «Сбор» за ме нить сло вом «Пла та»;
в тек сте ста тьи сло ва «сбор, ко то рый» за ме нить сло ва ми «пла та, ко то рая».
Ста тья 11. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 ию ля 2004 го да «О но та риа те и но та ри -

аль ной дея тель но сти» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2004 г.,
№ 120, 2/1055) сле дую щие из ме не ния и до пол не ние:

1. В ста тье 22:
из пунк та 1 сло ва «, в том чис ле за счет по сту п ле ний от взи ма ния го су дар ст вен ной по шли ны за

со вер ше ние но та ри аль ных дей ст вий но та риу са ми» ис клю чить;
пункт 2 ис клю чить.
2. Из пунк тов 1 и 7 ста тьи 24 сло ва «, став ки ко то рой ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров

Рес пуб ли ки Бе ла русь» ис клю чить.
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3. Пункт 1 ста тьи 49 до пол нить под пунк том 1.31 сле дую ще го со дер жа ния:
«1.31. удо сто ве ря ют со гла сия;».
4. В пунк те 5 ста тьи 79 сло ва «го су дар ст вен ной по шли ной не об ла га ет ся» за ме нить сло ва ми

«но та ри аль ным дей ст ви ем не при зна ет ся».
Ста тья 12. Часть вто рую ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да «О вне се нии

из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О по ли ти че ских пар ти ях» (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 120, 2/1132) ис клю чить.

Ста тья 13. Часть вто рую ста тьи 4 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2005 го да «О вне се нии из -
ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об об ще ст вен ных объ е ди не ни ях» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 120, 2/1133) ис клю чить.

Ста тья 14. Вне сти в Воз душ ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мая 2006 го да (На цио наль ный
ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 78, 2/1214) сле дую щие из ме не ния:

1. Часть шес тую ста тьи 29 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию гра ж дан ских воз душ ных су дов уп ла чи ва ет ся го су дар ст -

вен ная по шли на.».
2. Часть вто рую ста тьи 49 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«За го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию аэ ро дро мов гра ж дан ской авиа ции уп ла чи ва ет ся го су дар -

ст вен ная по шли на.».
Ста тья 15. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 ию ля 2006 го да «О рес пуб ли кан ских го -

су дар ст вен но-об ще ст вен ных объ е ди не ни ях» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2006 г., № 114, 2/1247) сле дую щие до пол не ния:

1. Часть вто рую ста тьи 5 до пол нить аб за цем пя тым сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мент бан ка, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны.».
2. Часть чет вер тую ста тьи 6 до пол нить аб за цем шес тым сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мент бан ка, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны.».
3. Часть тре тью ста тьи 8 до пол нить аб за цем чет вер тым сле дую ще го со дер жа ния:
«до ку мент бан ка, под твер ждаю щий уп ла ту го су дар ст вен ной по шли ны.».
Ста тья 16. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в шес ти ме сяч ный срок со дня офи ци аль -

но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:
при нять ме ры по при ве де нию ак тов за ко но да тель ст ва в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 17. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 го да, за ис клю че ни ем на стоя щей ста -

тьи и ста тьи 16, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 де каб ря 2007 г. № 304-З

2/1401
(28.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ко дек -
сы Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам пра во во го ре гу ли -
ро ва ния ад ми ни ст ра тив ной от вет ст вен но сти
При нят Па ла той пред ста ви те лей 12 де каб ря 2007 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2007 года

Ста тья 1. Вне сти в Ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях от
21 ап ре ля 2003 го да (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2003 г., № 63,
2/946; № 87, 2/980; 2004 г., № 107, 2/1048; 2005 г., № 74, 2/1112; № 120, 2/1128; 2006 г., № 7,
2/1188; № 78, 2/1207, 2/1212; № 106, 2/1234; № 111, 2/1242; 2007 г., № 4, 2/1296; № 132, 2/1330;
№ 160, 2/1343; № 175, 2/1370; № 263, 2/1376) сле дую щие из ме не ния и до пол не ния:

1. В час ти 5 ста тьи 6.5 сло ва «от де ся ти до пя ти де ся ти» за ме нить сло ва ми «от пя ти до три дца ти».
2. В час ти 2 ста тьи 6.12 сло ва «про тив по ряд ка та мо жен но го ре гу ли ро ва ния или в об лас ти

пред при ни ма тель ской дея тель но сти» за ме нить сло ва ми «в об лас ти пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти, про тив по ряд ка управ ле ния или в об лас ти та мо жен но го ре гу ли ро ва ния, ес ли в санк -
ции ста тьи Осо бен ной час ти на стоя ще го Ко дек са пре ду смот ре на их кон фи ска ция».

3. В ста тье 7.6:
пункт 4 час ти 1 до пол нить сло ва ми «, стать ей 13.14 на стоя ще го Ко дек са, ад ми ни ст ра тив ное

взы ска ние за ко то рые мо жет быть на ло же но не позд нее двух лет со дня их со вер ше ния и двух ме -
ся цев со дня их об на ру же ния»;

часть 2 по сле слов «не позд нее три дца ти се ми ме ся цев со дня со вер ше ния ад ми ни ст ра тив но го
пра во на ру ше ния» до пол нить сло ва ми «, за ис клю че ни ем ад ми ни ст ра тив но го пра во на ру ше ния,
пре ду смот рен но го стать ей 13.14 на стоя ще го Ко дек са, ад ми ни ст ра тив ное взы ска ние за ко то рое мо -
жет быть на ло же но не позд нее два дца ти пяти ме ся цев со дня его со вер ше ния».

4. В ста тье 12.4:
часть 1 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1. На ру ше ние долж но ст ным ли цом (ру ко во ди те лем) юри ди че ско го ли ца или ин ди ви ду аль ным

пред при ни ма те лем ус та нов лен но го по ряд ка фор ми ро ва ния и при ме не ния цен (та ри фов) –
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вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре до со ро ка ба зо вых ве ли чин.»;
из аб за ца вто ро го час ти 2 сло ва «от де ся ти» ис клю чить.
5. Ста тью 12.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12.6. Пре вы ше ние пре дель ных ин дек сов из ме не ния от пу ск ных цен (та ри фов) и на -
ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка ре ги ст ра ции цен (та ри фов)

1. Пре вы ше ние ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или юри ди че ским ли цом, за ис клю че ни -
ем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и юри ди че ско го ли ца при со вер ше нии сде лок на бир же -
вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа», а
так же ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, уп ла чи ваю ще го еди ный на лог или при ме няю ще го
уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, кро ме ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, ока зы ваю -
ще го плат ные ме ди цин ские ус лу ги, ус та нов лен ных пре дель ных ин дек сов из ме не ния от пу ск ных
цен (та ри фов) на то ва ры (ра бо ты, ус лу ги) при их реа ли за ции без ре ги ст ра ции цен (та ри фов) в ус та -
нов лен ном по ряд ке –

вле чет на ло же ние штра фа в дву крат ном раз ме ре по лу чен но го до хо да с кон фи ска ци ей до хо да,
по лу чен но го в ре зуль та те пре вы ше ния цен (та ри фов).

2. Реа ли за ция то ва ров (ра бот, ус луг) ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или юри ди че ским
ли цом, за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и юри ди че ско го ли ца при со вер ше -
нии сде лок на бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная
то вар ная бир жа», а так же ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, уп ла чи ваю ще го еди ный на лог
или при ме няю ще го уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, кро ме ин ди ви ду аль но го пред при ни -
ма те ля, ока зы ваю ще го плат ные ме ди цин ские ус лу ги, с на ру ше ни ем ус та нов лен но го по ряд ка ре -
ги ст ра ции цен (та ри фов) –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре до три дца ти про цен тов стои мо сти реа ли зо ван ных то ва ров 
(ра бот, ус луг).

3. Реали за ция то ва ров (ра бот, ус луг) ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или юри ди че ским ли -
цом, за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и юри ди че ско го ли ца при со вер ше нии сде -
лок на бир же вых тор гах от кры то го ак цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная
бир жа», а так же ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля, уп ла чи ваю ще го еди ный на лог или при ме няю -
ще го уп ро щен ную сис те му на ло го об ло же ния, при от сут ст вии эко но ми че ских рас че тов (каль ку ля -
ции с рас шиф ров кой ста тей за трат на то ва ры соб ст вен но го про из вод ст ва, то ва ры, про из ве ден ные из
сы рья, пе ре дан но го ре зи ден том или не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре ра бот ку на да валь че -
ских ус ло ви ях (кро ме то ва ров, про из ве ден ных из сы рья, пе ре дан но го не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на пе ре ра бот ку, под ле жа щих вы во зу за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь), рас че та от пу ск ных
цен в ус та нов лен ном по ряд ке на им пор ти руе мые то ва ры), под твер ждаю щих уро вень при ме няе мых
цен (та ри фов), –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре до три дца ти про цен тов стои мо сти реа ли зо ван ных то ва ров 
(ра бот, ус луг).

4. Дей ст вия, пре ду смот рен ные час тя ми 2 и 3 на стоя щей ста тьи, со вер шен ные по втор но в те че -
ние од но го го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кие же на ру ше ния, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре до пя ти де ся ти про цен тов стои мо сти реа ли зо ван ных то ва -
ров (ра бот, ус луг).

5. От сут ст вие у ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или долж но ст но го ли ца (ру ко во ди те ля)
юри ди че ско го ли ца, за ис клю че ни ем ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля и долж но ст но го ли ца
(ру ко во ди те ля) юри ди че ско го ли ца при со вер ше нии сде лок на бир же вых тор гах от кры то го ак -
цио нер но го об ще ст ва «Бе ло рус ская уни вер саль ная то вар ная бир жа», а так же ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля, уп ла чи ваю ще го еди ный на лог или при ме няю ще го уп ро щен ную сис те му на ло -
го об ло же ния, эко но ми че ских рас че тов (каль ку ля ции с рас шиф ров кой ста тей за трат на то ва ры
соб ст вен но го про из вод ст ва, то ва ры, про из ве ден ные из сы рья, пе ре дан но го ре зи ден том или не ре -
зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре ра бот ку на да валь че ских ус ло ви ях (кро ме то ва ров, про из -
ве ден ных из сы рья, пе ре дан но го не ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь на пе ре ра бот ку, под ле жа -
щих вы во зу за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь), рас че та от пу ск ных цен в ус та нов лен ном по ряд ке
на им пор ти руе мые то ва ры) при оп ре де ле нии уров ня от пу ск ных цен (та ри фов) на реа ли зуе мые то -
ва ры (ра бо ты, ус лу ги) –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре до со ро ка ба зо вых ве ли чин.
6. Дея ние, пре ду смот рен ное ча стью 5 на стоя щей ста тьи, со вер шен ное по втор но в те че ние од -

но го го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра тив но го взы ска ния за та кое же на ру ше ние, –
вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре до вось ми де ся ти ба зо вых ве ли чин.».
6. В ста тье 12.15:
в аб за це пер вом сло во «На ру ше ние» за ме нить сло ва ми «1. На ру ше ние»;
до пол нить ста тью ча стью 2 сле дую ще го со дер жа ния:
«2. Про ве де ние рек лам ной иг ры ее ор га ни за то ром с на ру ше ни ем тре бо ва ний, пре ду смот рен -

ных за ко но да тель ны ми ак та ми, и (или) пра вил про ве де ния дан ной игры –
вле чет на ло же ние штра фа на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля или юри ди че ское ли цо в

раз ме ре от пя ти де ся ти до пя ти сот ба зо вых ве ли чин.».
7. В аб за це пер вом час ти 5 ста тьи 12.17 сло во «ме ди ка мен тов» за ме нить сло ва ми «ле кар ст вен -

ных средств».
8. До пол нить Ко декс стать я ми 12.40 и 12.41 сле дую ще го со дер жа ния:
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«Ста тья 12.40. Осу ще ст в ле ние сде лок с объ ек та ми гра ж дан ских прав без про ве де ния оцен -
ки их стои мо сти

Осу ще ст в ле ние сде лок с объ ек та ми гра ж дан ских прав без про ве де ния оцен ки их стои мо сти,
обя за тель ность ко то рой ус та нов ле на за ко но да тель ст вом, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до три дца ти ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля – от де ся ти до три дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – от три -
дца ти до ста ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 12.41. На ру ше ние тре бо ва ний по оцен ке стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав

1. Осу ще ст в ле ние дея тель но сти по оцен ке стои мо сти объ ек тов гра ж дан ских прав с на ру ше ни ем
тре бо ва ний, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми ак та ми об оце ноч ной дея тель но сти, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до три дца ти ба зо вых ве ли чин, а на ин ди ви ду -
аль но го пред при ни ма те ля – от де ся ти до три дца ти ба зо вых ве ли чин.

2. То же дея ние, со вер шен ное долж но ст ным ли цом юри ди че ско го лица, –
вле чет на ло же ние штра фа от три дца ти до ста ба зо вых ве ли чин.».
9. До пол нить Ко декс стать ей 13.14 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 13.14. Не обес пе че ние за чис ле ния вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг),
ино го иму ще ст ва на сче та в бан ках и (или) не бан ков ских кре дит но-фи нан со -
вых ор га ни за ци ях и не осу ще ст в ле ние пла те жей с них

Не обес пе че ние долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца, имею ще го за дол жен ность по на ло гам
и иным обя за тель ным пла те жам в рес пуб ли кан ский и ме ст ные бюд же ты, вклю чая го су дар ст вен -
ные це ле вые бюд жет ные фон ды, и (или) по обя за тель ным пла те жам в Фонд со ци аль ной за щи ты на -
се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же за дол жен ность
по штра фам и пе ням за на ру ше ния за ко но да тель ст ва о на ло гах и пред при ни ма тель ст ве, за чис ле ния 
вы руч ки от реа ли за ции то ва ров (ра бот, ус луг), ино го иму ще ст ва, вклю чая цен ные бу ма ги и иму ще -
ст вен ные пра ва, а так же от вне реа ли за ци он ных до хо дов на свои сче та в бан ках и (или) не бан ков -
ских кре дит но-фи нан со вых ор га ни за ци ях в со от вет ст вии с пра во вым ре жи мом та ких сче тов и не -
осу ще ст в ле ние пла те жей с этих сче тов в по ряд ке, пре ду смот рен ном за ко но да тель ст вом, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.».
10. В ста тье 15.10:
в час ти 1:
из аб за ца пер во го сло ва «ли бо не це ле вое ис поль зо ва ние зе мель» ис клю чить;
в аб за це вто ром сло во «вле кут» за ме нить сло вом «вле чет»;
до пол нить ста тью ча стью 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Не це ле вое ис поль зо ва ние пре дос тав лен но го зе мель но го уча ст ка –
вле чет на ло же ние штра фа от двух до де ся ти ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду аль но го пред при -

ни ма те ля – от пя ти до два дца ти пя ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – от два дца ти до ста
ба зо вых ве ли чин.».

11. В аб за це вто ром ста тьи 15.11 сло ва «до ста» за ме нить сло ва ми «от три дца ти до ста», сло ва
«до пя ти сот» за ме нить сло ва ми «от пя ти де ся ти до пя ти сот».

12. Часть 3 ста тьи 15.22 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Не за кон ное унич то же ние или по вре ж де ние де ревь ев, кус тар ни ков, цвет ни ков, га зо нов,

рас по ло жен ных на зем лях на се лен ных пунк тов, –
вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду -

аль но го пред при ни ма те ля – от де ся ти до двух сот ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – от
два дца ти до трех сот ба зо вых ве ли чин.».

13. Ста тьи 21.14 и 21.15 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 21.14. На ру ше ние пра вил бла го ус т рой ст ва и со дер жа ния на се лен ных пунк тов

1. За гро мо ж де ние улиц, пло ща дей, дво ров, дру гих зе мель об ще го поль зо ва ния строи тель ны -
ми ма те риа ла ми и дру ги ми пред ме та ми –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от трех до пя ти ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля – от пя ти до де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – от де ся ти до два -
дца ти ба зо вых ве ли чин.

2. На ру ше ние дру гих пра вил бла го ус т рой ст ва и со дер жа ния на се лен ных пунк тов –
вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от пя ти до два дца ти пя ти ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду -

аль но го пред при ни ма те ля – от де ся ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – от
два дца ти до ста ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 21.15. На ру ше ние по ряд ка про ве де ния рас ко пок

Про ве де ние без со от вет ст вую ще го раз ре ше ния рас ко пок улиц, пло ща дей, дво ров, дру гих зе мель
об ще го поль зо ва ния, от сут ст вие ог ра ж де ний в мес тах про ве де ния рас ко пок или не над ле жа щее их со -
дер жа ние, а рав но не при ня тие мер по при ве де нию мест рас ко пок в по ря док в ус та нов лен ные сро ки –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от пя ти до де ся ти ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля – от де ся ти до три дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – от два дца ти
до ста ба зо вых ве ли чин.».

14. До пол нить Ко декс стать я ми 21.17 и 21.18 сле дую ще го со дер жа ния:
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«Ста тья 21.17. На ру ше ние по ряд ка про ве де ния под ряд ных тор гов при за клю че нии до го во -
ров на строи тель ст во объ ек тов

1. Не про ве де ние долж но ст ным ли цом или ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем под ряд ных
тор гов в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми при за клю че нии до го во ров на строи тель ст во
объ ек тов, в том чис ле на их ре монт, ре кон ст рук цию, рес тав ра цию и бла го ус т рой ст во, или не со -
блю де ние по ряд ка их про ве де ния при стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов за счет средств рес пуб ли -
кан ско го и (или) ме ст ных бюд же тов, го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, го су дар ст -
вен ных вне бюд жет ных фон дов, внеш них го су дар ст вен ных зай мов и кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки
Бе ла русь под га ран тии Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3000 до 50 000 ба зо вых ве ли чин –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре до два дца ти ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля – до два дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – от ста до пя ти сот ба зо вых
ве ли чин.

2. Те же дея ния при стои мо сти строи тель ст ва объ ек тов от 50 000 ба зо вых ве ли чин и бо лее, в
том чис ле при осу ще ст в ле нии строи тель ст ва за счет иных ис точ ни ков, кро ме ука зан ных в час ти 1
на стоя щей ста тьи, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре до три дца ти ба зо вых ве ли чин, на ин ди ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля – до три дца ти ба зо вых ве ли чин, а на юри ди че ское ли цо – от пя ти сот до ты ся чи ба зо -
вых ве ли чин.

3. Фи нан си ро ва ние долж но ст ным ли цом строи тель ст ва объ ек тов, в том чис ле их ре мон та, ре -
кон ст рук ции, рес тав ра ции и бла го ус т рой ст ва, за счет средств рес пуб ли кан ско го и (или) ме ст ных
бюд же тов, го су дар ст вен ных це ле вых бюд жет ных фон дов, го су дар ст вен ных вне бюд жет ных фон -
дов, внеш них го су дар ст вен ных зай мов и кре ди тов бан ков Рес пуб ли ки Бе ла русь под га ран тии
Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь без про ве де ния под ряд ных тор гов в слу ча ях, ус та нов лен -
ных за ко но да тель ны ми ак та ми, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до три дца ти ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 21.18. На ру ше ние сро ков оформ ле ния и вы да чи раз ре ши тель ной до ку мен та ции

Наруше ние долж но ст ным ли цом ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на ус та -
нов лен ных сро ков оформ ле ния и вы да чи раз ре ши тель ной до ку мен та ции, не об хо ди мой для раз ме ще -
ния, про ек ти ро ва ния и строи тель ст ва жи лых до мов, объ ек тов ин же нер ной, транс порт ной и со ци аль -
ной ин фра струк ту ры в на се лен ных пунк тах, ес ли иное не пре ду смот ре но за ко но да тель ны ми ак та ми,
а рав но воз ло же ние на за каз чи ка, за строй щи ка обя зан но сти по ока за нию ус луг, свя зан ных с под го -
тов кой, оформ ле ни ем и со гла со ва ни ем та кой до ку мен та ции, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от трех до пя ти ба зо вых ве ли чин.».
15. Ста тью 23.7 до пол нить ча стью 3 сле дую ще го со дер жа ния:
«3. Вклю че ние долж но ст ным ли цом ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на в

спи ски льгот но го кре ди то ва ния на по лу че ние льгот ных кре ди тов на ка пи таль ный ре монт и ре -
кон ст рук цию жи лых по ме ще ний, строи тель ст во ин же нер ных се тей, воз ве де ние хо зяй ст вен ных
по ме ще ний и по стро ек гра ж дан, по сто ян но про жи ваю щих и ра бо таю щих в на се лен ных пунк тах
чис лен но стью на се ле ния до 20 ты сяч че ло век, не имею щих на мо мент та ко го вклю че ния пра ва на
по лу че ние льгот но го кре ди та, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.».
16. Из аб за ца вто ро го час ти 2 ста тьи 23.38 сло ва «от де ся ти» ис клю чить.
17. В аб за це вто ром ста тьи 23.41 сло ва «от де ся ти до ста» за ме нить сло ва ми «от два дца ти до

ста», сло ва «до трех сот» за ме нить сло ва ми «от пя ти де ся ти до трех сот».
18. Ста тью 23.53 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 23.53. Про жи ва ние без ре ги ст ра ции либо без пас пор та и (или) вида на жи тель ст во

1. Про жи ва ние без ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва или по мес ту пре бы ва ния в слу ча ях, ко -
гда ре ги ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной, –

вле чет пре ду пре ж де ние.
2. То же дея ние, со вер шен ное по втор но в те че ние од но го го да по сле на ло же ния ад ми ни ст ра -

тив но го взы ска ния за та кое же на ру ше ние, –
вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от двух до че ты рех ба зо вых ве ли чин.
3. Про жи ва ние без пас пор та и (или) ви да на жи тель ст во ли бо по не дей ст ви тель но му пас пор ту и 

(или) ви ду на жи тель ст во –
вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от двух до че ты рех ба зо вых ве ли чин.».
19. До пол нить Ко декс стать я ми 23.77–23.84 сле дую ще го со дер жа ния:

«Ста тья 23.77. Не вы пол не ние обя зан но сти по об ра ще нию за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци -
ей прав на зе мель ный уча сток и жи лой дом

1. Не вы пол не ние при об ре та те лем жи ло го до ма в сель ском на се лен ном пунк те по до го во ру ку -
п ли-про да жи, ме ны, да ре ния, за ре ги ст ри ро ван но му в сель ском ис пол ни тель ном ко ми те те, обя -
зан но сти по об ра ще нию за го су дар ст вен ной ре ги ст ра ци ей прав на зе мель ный уча сток и жи лой дом 
в ус та нов лен ный за ко но да тель ны ми ак та ми срок –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от пя ти до де ся ти ба зо вых ве ли чин.
2. То же дея ние, со вер шен ное долж но ст ным ли цом юри ди че ско го лица, –
вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от пя ти де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин.
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Ста тья 23.78. На ру ше ние жи лищ но го за ко но да тель ст ва

1. На ру ше ние долж но ст ным ли цом ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на,
иных го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих ор га ни за ций тре бо ва ний за ко но да тель ст ва в час ти го су -
дар ст вен но го уче та жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го и ча ст но го жи лищ ных фон дов, за пол не -
ния ли це вых сче тов, по ста нов ки на учет гра ж дан, ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло -
вий, сня тия их с та ко го уче та и пре дос тав ле ния гра ж да нам жи лых по ме ще ний, за клю че ния и ре -
ги ст ра ции до го во ров най ма жи лых по ме ще ний –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до три дца ти ба зо вых ве ли чин.
2. Не со блю де ние долж но ст ным ли цом ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на,

иных го су дар ст вен ных ор га нов и дру гих го су дар ст вен ных ор га ни за ций ус та нов лен но го за ко но да тель -
ны ми ак та ми сро ка за се ле ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до три дца ти ба зо вых ве ли чин.
3. Пред став ле ние фи зи че ским ли цом не со от вет ст вую щих дей ст ви тель но сти све де ний о ну ж -

дае мо сти в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий –
вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от че ты рех до три дца ти ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 23.79. На ру ше ние ус та нов лен но го по ряд ка на зна че ния, со гла со ва ния про ве де ния
вне пла но вых про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти
либо ин фор ми ро ва ния о про ве де нии та ких про ве рок (ре ви зий)

На ру ше ние долж но ст ным ли цом го су дар ст вен но го ор га на и иной ор га ни за ции, ко то рое про во -
дит про вер ки (ре ви зии) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ус та нов лен но го по ряд ка на зна че -
ния, со гла со ва ния про ве де ния вне пла но вых про ве рок (ре ви зий) фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти ли бо ин фор ми ро ва ния о про ве де нии та ких про ве рок (ре ви зий) –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 23.80. На ру ше ние по ряд ка пре дос тав ле ния и изъ я тия зе мель ных уча ст ков

1. На ру ше ние долж но ст ным ли цом ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го ор га на
сро ков рас смот ре ния за яв ле ний юри ди че ских лиц, гра ж дан и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те -
лей о пре дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков, ус та нов лен ных за ко но да тель ны ми ак та ми сро ков
пре дос тав ле ния, со гла со ва ния до ку мен тов, не об хо ди мых для при ня тия ре ше ния об изъ я тии и
пре дос тав ле нии зе мель ных уча ст ков, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре до пя ти ба зо вых ве ли чин.
2. Не обос но ван ный от каз долж но ст но го ли ца ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель но го

ор га на в пре дос тав ле нии и изъ я тии зе мель но го уча ст ка в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та -
ми ли бо в за клю че нии до го во ра арен ды зе мель но го уча ст ка –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от трех до три дца ти ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 23.81. Не за кон ное де ле ги ро ва ние пол но мо чий на го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние
пред при ни ма тель ской дея тель но сти либо на кон троль за ней

Не за кон ное де ле ги ро ва ние долж но ст ным ли цом пол но мо чий на го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва -
ние пред при ни ма тель ской дея тель но сти ли бо на кон троль за ней ли цу, осу ще ст в ляю ще му та кую
дея тель ность, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до два дца ти ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 23.82. Вос пре пят ст во ва ние за кон ной пред при ни ма тель ской дея тель но сти

Не пра во мер ный от каз в ре ги ст ра ции или ук ло не ние от ре ги ст ра ции ин ди ви ду аль но го пред при -
ни ма те ля или юри ди че ско го ли ца, а рав но не пра во мер ный от каз в вы да че или ук ло не ние от вы да чи
спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии) на осу ще ст в ле ние оп ре де лен ной дея тель но сти, ли бо на ру ше -
ние сро ка и по ряд ка вы да чи та ко го спе ци аль но го раз ре ше ния (ли цен зии), ли бо про ти во за кон ное
ог ра ни че ние их прав и ин те ре сов или иное про ти во за кон ное вме ша тель ст во в пред при ни ма тель -
скую дея тель ность, со вер шен ные долж но ст ным ли цом с ис поль зо ва ни ем сво их слу жеб ных пол но -
мо чий, если в этих дея ни ях нет со ста ва пре сту п ле ния, –

вле кут на ло же ние штра фа в раз ме ре от два дца ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 23.83. На ру ше ние по ряд ка про ве де ния кон кур сов и аук цио нов

На ру ше ние долж но ст ным ли цом ли бо го су дар ст вен ным слу жа щим, не яв ляю щим ся долж но -
ст ным ли цом, ус та нов лен но го за ко но да тель ст вом по ряд ка про ве де ния кон кур сов и аук цио нов,
ес ли в этих дей ст ви ях нет со ста ва пре сту п ле ния, за ис клю че ни ем на ру ше ний по ряд ка про ве де ния 
кон кур сов и аук цио нов, от вет ст вен ность за ко то рые пре ду смот ре на ины ми стать я ми Осо бен ной
час ти на стоя ще го Ко дек са, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до три дца ти ба зо вых ве ли чин.

Ста тья 23.84. На ру ше ние по ряд ка пре дос тав ле ния и ис поль зо ва ния без воз мезд ной (спон -
сор ской) по мо щи

1. Пре дос тав ле ние ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лем или долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли -
ца без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи с на ру ше ни ем тре бо ва ний за ко но да тель ных ак тов –
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вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от пя ти де ся ти до ста ба зо вых ве ли чин, а на ин ди ви ду аль -
но го пред при ни ма те ля – от два дца ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.

2. Ис поль зо ва ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи на це ли, не пре ду смот рен ные до го во -
ром о ее пре дос тав ле нии, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от де ся ти до два дца ти пя ти ба зо вых ве ли чин, а на ин ди ви -
ду аль но го пред при ни ма те ля – от ста до ста пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.

3. Ис поль зо ва ние без воз мезд ной (спон сор ской) по мо щи на це ли, за пре щен ные за ко но да тель -
ны ми ак та ми, ли бо та кой по мо щи, пре дос тав лен ной без за клю че ния до го во ра, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от два дца ти пя ти до пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин с кон -
фи ска ци ей та кой по мо щи ли бо со взы ска ни ем ее стои мо сти, на ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те -
ля – от ста до ста пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин с кон фи ска ци ей та кой по мо щи ли бо со взы ска ни ем
ее стои мо сти, а на юри ди че ское ли цо – до двух сот ба зо вых ве ли чин с кон фи ска ци ей та кой по мо щи
либо со взы ска ни ем ее стои мо сти.

4. Ис поль зо ва ние долж но ст ным ли цом юри ди че ско го ли ца без воз мезд ной (спон сор ской) по -
мо щи на це ли, не пре ду смот рен ные до го во ром о ее пре дос тав ле нии или за пре щен ные за ко но да -
тель ны ми ак та ми, ли бо та кой по мо щи, пре дос тав лен ной без за клю че ния до го во ра, –

вле чет на ло же ние штра фа в раз ме ре от ста до ста пя ти де ся ти ба зо вых ве ли чин.».
Ста тья 2. Вне сти в Про цес су аль но-ис пол ни тель ный ко декс Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни -

ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь,
2007 г., № 14, 2/1291; № 118, 2/1307; № 119, 2/1318; № 120, 2/1325; № 121, 2/1326; № 123,
2/1328; № 132, 2/1330; № 160, 2/1343; № 175, 2/1370, 2/1371; № 263, 2/1376) сле дую щие из ме -
не ния и до пол не ния:

1. В ста тье 3.2:
в час ти 1:
сло ва «ча стью 1 ста тьи 12.6,» ис клю чить;
циф ры «12.14–12.16» за ме нить сло ва ми «12.14, ча стью 1 ста тьи 12.15, стать ей 12.16»;
по сле цифр «13.13,» до пол нить часть циф ра ми «13.14,»;
циф ры «15.32–15.37» за ме нить сло ва ми «15.32–15.34, 15.35 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные

фи зи че ски ми ли ца ми), 15.36, 15.37 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные фи зи че ски ми ли ца ми)»;
по сле цифр «23.71,» до пол нить часть сло ва ми «23.77, 23.81–23.83, ча стью 3 ста тьи 23.84 (за

пра во на ру ше ния, со вер шен ные фи зи че ски ми ли ца ми, не яв ляю щи ми ся ин ди ви ду аль ны ми пред -
при ни ма те ля ми), стать я ми»;

часть 2 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«2. Де ла об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, пре ду смот рен ных ча стью 1 ста тьи 9.23, ча -

стью 3 ста тьи 11.4, стать я ми 11.8, 11.18, 11.23, 11.32, 11.65, 12.4–12.6, час тя ми 1, 2 и 4 ста -
тьи 12.7, ча стью 4 ста тьи 12.9, час тя ми 4 и 5 ста тьи 12.10, стать ей 12.13, ча стью 4 ста тьи 12.17,
час тя ми 1 и 2 ста тьи 12.30, стать ей 12.35, ча стью 2 ста тьи 12.37, стать я ми 12.38, 12.40, 12.41,
15.35 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при -
ни ма те ля ми), 15.37 (за пра во на ру ше ния, со вер шен ные юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль -
ны ми пред при ни ма те ля ми), 21.17, час тя ми 2 и 4 ста тьи 22.7, стать ей 22.8, ча стью 3 ста тьи 22.9,
ча стью 1 ста тьи 23.45, стать я ми 23.57, 23.67, ча стью 3 ста тьи 23.84 (за пра во на ру ше ния, со вер -
шен ные юри ди че ски ми ли ца ми и ин ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми), стать я ми 24.1, 24.3,
24.6–24.10 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях, рас смат ри -
ва ют ся еди но лич но судь ей хо зяй ст вен но го суда.».

2. Ста тью 3.3 по сле цифр «15.17,» до пол нить сло ва ми «ча стью 3 ста тьи 15.22, стать я ми», по -
сле цифр «21.8,» до пол нить циф ра ми «21.14, 21.15,», по сле слов «на ока за ние ус луг в сфе ре аг ро -
эко ту риз ма)» до пол нить сло ва ми «, стать ей 23.78».

3. В ста тье 3.4:
по сле цифр «15.31,» до пол нить ста тью сло ва ми «ча стью 2 ста тьи 15.35, ча стью 2 ста тьи 15.37,

стать я ми»;
циф ры «23.38» за ме нить сло ва ми «ча стью 1 ста тьи 23.38»;
по сле цифр «23.63» до пол нить ста тью циф ра ми «, 23.78».
4. Часть 1 ста тьи 3.6 по сле цифр «23.68» до пол нить сло ва ми «, час тя ми 1, 2 и 4 ста тьи 23.84».
5. В час ти 1 ста тьи 3.7:
сло ва «ча стью 2 ста тьи 12.6» за ме нить сло ва ми «час тя ми 2–6 ста тьи 12.6», циф ры «12.39,

13.1–13.13» за ме нить циф ра ми «12.39–12.41, 13.1–13.14»;
по сле цифр «15.21,» до пол нить часть сло ва ми «ча стью 3 ста тьи 15.22, стать я ми», по сле цифр

«21.12,» до пол нить циф ра ми «21.14, 21.15, 21.17, 21.18,»;
циф ры «23.73, 23.75, 23.76,» за ме нить сло ва ми «23.72, 23.73, 23.75, 23.76, 23.78–23.83, час -

тя ми 1, 2 и 4 ста тьи 23.84, стать я ми».
6. Часть 1 ста тьи 3.10 по сле цифр «16.8,» до пол нить сло ва ми «ча стью 2 ста тьи 21.14,».
7. Часть 1 ста тьи 3.13 по сле цифр «12.9,» до пол нить сло ва ми «ча стью 2 ста тьи 12.15,», по сле

сло ва «де пу та тов)» до пол нить сло ва ми «, час тя ми 1, 2 и 4 ста тьи 23.84».
8. В час ти 1 ста тьи 3.14 сло ва «ча стью 2 ста тьи 12.6» за ме нить сло ва ми «час тя ми 2–6 ста тьи 12.6».
9. Час ти 1 и 2 ста тьи 3.15 по сле цифр «21.7» до пол нить сло ва ми «, стать ей 21.17».
10. Часть 1 ста тьи 3.19 по сле цифр «15.31,» до пол нить сло ва ми «ча стью 2 ста тьи 15.37, стать ей».
11. В час ти 1 ста тьи 3.26 циф ры «15.22,» за ме нить сло ва ми «час тя ми 1 и 2 ста тьи 15.22, стать ей».
12. Часть 1 ста тьи 3.27 по сле цифр «12.36» до пол нить сло ва ми «, ча стью 2 ста тьи 23.38».
13. В ста тье 3.30:
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в час ти 1:
в пунк те 1:
по сле цифр «15.9,» до пол нить пункт сло ва ми «час ти 3 ста тьи 15.22, стать ям», по сле цифр

«20.13,» до пол нить циф ра ми «21.14, 21.15,»;
циф ры «23.34–23.39» за ме нить сло ва ми «23.34–23.37, час ти 1 ста тьи 23.38, стать ям 23.39»;
по сле цифр «23.71,» до пол нить пункт циф ра ми «23.84,»;
в пунк те 2:
аб зац пер вый по сле цифр «15.31,» до пол нить циф ра ми «15.35, 15.37,», по сле цифр «23.43»

до пол нить циф ра ми «, 23.78»;
аб зац вто рой по сле цифр «11.65» до пол нить сло ва ми «, час тям 1 и 2 ста тьи 12.4, ста тье 12.6»;
в пунк те 3 циф ры «15.26–15.35, 15.37» за ме нить циф ра ми «15.26–15.34»;
пункт 6 по сле цифр «16.8,» до пол нить сло ва ми «час ти 2 ста тьи 21.14,»;
в пунк те 12 циф ры «21.14, 21.16» за ме нить циф ра ми «21.14–21.16, 23.78»;
в пунк те 15 сло ва «стать ям 21.13, 21.14» за ме нить сло ва ми «ста тье 21.13»;
в пунк те 16:
циф ры «12.32–12.39, 13.1–13.13» за ме нить циф ра ми «12.32–12.41, 13.1–13.14»;
по сле цифр «15.21,» до пол нить пункт сло ва ми «час ти 3 ста тьи 15.22, стать ям», по сле цифр

«21.12,» до пол нить циф ра ми «21.14, 21.15, 21.17, 21.18,»;
циф ры «23.73, 23.75, 23.76» за ме нить циф ра ми «23.72, 23.73, 23.75, 23.76, 23.78–23.84»;
в пунк те 26:
по сле цифр «12.12,» до пол нить пункт сло ва ми «час ти 2 ста тьи 12.15,»;
циф ры «13.7–13.13» за ме нить циф ра ми «13.7–13.14»;
по сле сло ва «де пу та тов)» до пол нить пункт циф ра ми «, 23.84»;
в пунк те 28:
циф ры «15.7–15.11» за ме нить сло ва ми «15.7–15.9, час тям 1 и 2 ста тьи 15.10, стать ям 15.11»;
циф ры «23.41,» ис клю чить;
в пунк те 29 сло ва «по стать ям 15.6, 15.10,» за ме нить сло ва ми «по ста тье 15.6, час тям 1 и 2 ста -

тьи 15.10, стать ям»;
в пунк те 30 сло ва «по стать ям 15.16, 15.17» за ме нить сло ва ми «по час ти 3 ста тьи 15.10, стать -

ям 15.16, 15.17, 23.41»;
в пунк те 31 циф ры «15.21–15.31» за ме нить сло ва ми «15.21, час тям 1 и 2 ста тьи 15.22, стать -

ям 15.23–15.31»;
в пунк те 33 сло ва «пра вил охо ты, ры бо лов ст ва и ох ра ны рыб ных за па сов» за ме нить сло ва ми

«пра вил ве де ния ры бо лов но го хо зяй ст ва и ры бо лов ст ва, пра вил ве де ния охот ничь е го хо зяй ст ва и
охо ты»;

пункт 34 по сле цифр «15.6,» до пол нить циф ра ми «15.35, 15.37,»;
из пунк та 35 сло ва «ста тье 21.15,» ис клю чить;
пункт 37 по сле цифр «15.29,» до пол нить циф ра ми «15.35, 15.37,»;
пункт 49 по сле цифр «21.12» до пол нить сло ва ми «, ста тье 21.17»;
пункт 57 по сле цифр «11.63» до пол нить циф ра ми «, 13.14»;
в пунк те 58 циф ры «12.15» за ме нить сло ва ми «час ти 1 ста тьи 12.15»;
пункт 62 по сле цифр «21.8,» до пол нить циф ра ми «21.17,»;
в пунк те 64 сло ва «стать ям 12.15,» за ме нить сло ва ми «час ти 1 ста тьи 12.15, ста тье»;
в пунк те 65 циф ры «15.22,» за ме нить сло ва ми «час тям 1 и 2 ста тьи 15.22, стать ям»;
в пунк те 67 сло ва «по стать ям 12.36 (в от но ше нии долж но ст ных лиц),» за ме нить сло ва ми «по

ста тье 12.36 (в от но ше нии долж но ст ных лиц), час ти 2 ста тьи 23.38, стать ям»;
пункт 70 по сле цифр «11.65» до пол нить сло ва ми «, ста тье 15.35»;
до пол нить часть пунк та ми 71 и 72 сле дую ще го со дер жа ния:
«71) ор га нов Го су дар ст вен но го ко ми те та по иму ще ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать -

ям 12.40, 12.41, час ти 3 ста тьи 15.10, стать ям 23.41, 23.77 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми -
ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях);

72) Го су дар ст вен но го ко ми те та по нау ке и тех но ло ги ям Рес пуб ли ки Бе ла русь (по стать -
ям 12.40, 12.41 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях).»;

в пунк те 7 час ти 2 сло ва «ста тье 24.3» за ме нить сло ва ми «стать ям 23.81–23.83, 24.3».
14. Пункт 4 час ти 1 ста тьи 12.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«4) про тив эко ло ги че ской безо пас но сти, ок ру жаю щей сре ды и по ряд ка при ро до поль зо ва ния,

за ис клю че ни ем ста тей 15.35 (в от но ше нии ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и юри ди че ских
лиц), 15.37 (в от но ше нии ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей и юри ди че ских лиц) Ко дек са Рес -
пуб ли ки Бе ла русь об ад ми ни ст ра тив ных пра во на ру ше ни ях;».

Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли -
ко ва ния, за ис клю че ни ем пунк та 18 ста тьи 1 на стоя ще го За ко на, ко то рый всту па ет в силу с 1 ян -
ва ря 2008 года.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
27 де каб ря 2007 г. № 305-З

2/1402
(28.12.2007)

О внесе нии из ме не ний в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь «О га -
ран ти ях по со ци аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос тав -
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей»
При нят Па ла той пред ста ви те лей 12 де каб ря 2007 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2007 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 де каб ря 2005 го да «О га ран ти ях по со ци -
аль ной за щи те де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же лиц из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 2, 2/1170) сле дую щие из ме не ния:

1. Пункт 3 ста тьи 9 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«3. Рас хо ды на оп ла ту за поль зо ва ние жи лы ми по ме ще ния ми, тех ни че ское об слу жи ва ние, оп -

ла ту ком му наль ных ус луг (го ря чее и хо лод ное во до снаб же ние, ка на ли за ция, газ, элек три че ская и
те п ло вая энер гия, поль зо ва ние лиф та ми, вы воз и обез вре жи ва ние твер дых бы то вых от хо дов), оп -
ла ту то п ли ва (про жи ваю щим в до мах без цен траль но го ото пле ния), свя зан ные с со дер жа ни ем де -
тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся в дет ских до мах се мей но го
ти па, опе кун ских семь ях и при ем ных семь ях, под ле жат воз ме ще нию гра ж да нам, на вос пи та нии
ко то рых они на хо дят ся, за счет средств ме ст ных бюд же тов.

Дан ные рас хо ды оп ре де ля ют ся ис хо дя из ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом пла ты за поль зо -
ва ние жи лы ми по ме ще ния ми, тех ни че ское об слу жи ва ние, цен и та ри фов на ком му наль ные ус лу -
ги, а так же фак ти че ско го по треб ле ния ука зан ны ми деть ми этих ус луг, ис чис ляе мо го на ос но ва -
нии ус та нов лен ных ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми норм (нор ма -
ти вов) их по треб ле ния ли бо по ка за ний ин ди ви ду аль ных или груп по вых при бо ров уче та, но не вы -
ше на зван ных норм (нор ма ти вов), а в от но ше нии то п ли ва – ис хо дя из его фак ти че ско го по треб ле -
ния ука зан ны ми деть ми, ис чис ляе мо го на ос но ва нии норм, ус та нов лен ных за ко но да тель ст вом
для про да жи на се ле нию. При этом воз ме ще ние сумм, уп ла чен ных за поль зо ва ние жи лым по ме -
ще ни ем, его тех ни че ское об слу жи ва ние, а так же по треб лен ную те п ло вую энер гию, про из во дит ся
в пре де лах 20 квад рат ных мет ров об щей пло ща ди жи ло го по ме ще ния на од но го ре бен ка, на хо дя -
ще го ся в дет ском доме се мей но го типа, опе кун ской се мье или при ем ной се мье.

Рас хо ды на оп ла ту за поль зо ва ние квар тир ным те ле фо ном (кро ме ме ж ду го род ных и ме ж ду на -
род ных раз го во ров), бы то вы ми ус лу га ми (ус лу ги пра чеч ных, па рик махер ских, по ре мон ту обу -
ви), свя зан ные с со дер жа ни ем де тей-си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя -
щих ся в дет ских до мах се мей но го ти па, опе кун ских семь ях и при ем ных семь ях, под ле жат воз ме -
ще нию гра ж да нам, на вос пи та нии ко то рых они на хо дят ся, за счет средств ме ст ных бюд же тов ис -
хо дя из норм, ус та нов лен ных Пра ви тель ст вом Рес пуб ли ки Бе ла русь.».

2. В час ти пер вой пунк та 2 ста тьи 10 сло ва «за ни ми не со хра ни лось жи лое по ме ще ние или ес ли
они не мо гут быть по дру гим при чи нам все ле ны в жи лое по ме ще ние, из ко то ро го вы бы ли» за ме нить
сло ва ми «они не име ют в соб ст вен но сти жи ло го по ме ще ния или в поль зо ва нии жи ло го по ме ще ния
го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да ли бо не мо гут быть все ле ны в жи лое по ме ще ние го су дар ст вен -
но го жи лищ но го фон да, из ко то ро го вы бы ли, или при все ле нии в это жи лое по ме ще ние они ста нут
ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, или в иных слу ча ях, ес ли не воз мож ность все ле -
ния в та кое жи лое по ме ще ние ус та нов ле на ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га -
ном по мес ту на хо ж де ния дан но го жи ло го по ме ще ния».

3. Ста тью 12 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:

«Ста тья 12. Га ран тии пра ва на жи ли ще

1. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, га ран ти ру ет ся пра во на по лу че ние жи ло го
по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, льгот ных кре ди тов, од -
но ра зо вых без воз мезд ных суб си дий и иных форм го су дар ст вен ной под держ ки для строи тель ст ва
(ре кон ст рук ции) или при об ре те ния жи ло го по ме ще ния в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом, ес ли
они не име ют в соб ст вен но сти жи ло го по ме ще ния или в поль зо ва нии жи ло го по ме ще ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да ли бо не мо гут быть все ле ны в жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да, из ко то ро го вы бы ли, или при все ле нии в это жи лое по ме ще ние они ста нут ну ж даю -
щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, или в иных слу ча ях, если не воз мож ность все ле ния в та -
кое жи лое по ме ще ние ус та нов ле на ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном по мес -
ту на хо ж де ния дан но го жи ло го по ме ще ния.

Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, в от но ше нии ко то рых при ня то
ре ше ние об эман си па ции или ко то рые всту пи ли в брак, а так же ли цам из чис ла де тей-си рот и де -
тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, жи лые по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния го су дар -
ст вен но го жи лищ но го фон да пре дос тав ля ют ся в те че ние двух ме ся цев по сле дос ти же ния ими со -
вер шен но ле тия ли бо по их же ла нию в те че ние двух ме ся цев по сле пре кра ще ния обу че ния в уч ре -
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ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го,
выс ше го об ра зо ва ния, по окон ча нии сроч ной во ен ной служ бы.

Га ран тии пра ва на жи ли ще, пре ду смот рен ные ча стью пер вой на стоя ще го пунк та, пре дос тав ля -
ют ся де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми и рас по ря ди -
тель ны ми ор га на ми по мес ту пер во на чаль но го при об ре те ния ста ту са де тей-си рот или ста ту са де тей, 
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, либо по мес ту пре дос тав ле ния им пер во го ра бо че го мес та.

2. Де тям-си ро там, де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, а так же ли цам из чис ла де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, га ран ти ру ет ся со хра не ние пра ва соб ст -
вен но сти на жи лое по ме ще ние или пра ва поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем го су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да, из ко то ро го они вы бы ли.

В те че ние двух ме ся цев по сле при об ре те ния деть ми-си ро та ми и деть ми, ос тав ши ми ся без по пе -
че ния ро ди те лей, дее спо соб но сти в пол ном объ е ме ли бо по их же ла нию в те че ние двух ме ся цев по -
сле пре кра ще ния обу че ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни -
че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го об ра зо ва ния, по окон ча нии сроч ной во ен ной служ бы ме -
ст ный ис пол ни тель ный и рас по ря ди тель ный ор ган (дру гой го су дар ст вен ный ор ган, иная го су дар -
ст вен ная ор га ни за ция, в хо зяй ст вен ном ве де нии или опе ра тив ном управ ле нии ко то рых на хо дят ся
жи лые по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да) обя зан пре дос та вить им ра нее за ни мае мое
жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, со от вет ст вую щее ус та нов лен ным для про -
жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям. Ес ли они не мо гут быть все ле ны в жи лое по ме -
ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, из ко то ро го вы бы ли, или при все ле нии в это жи лое по -
ме ще ние они ста нут ну ж даю щи ми ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий, или в иных слу ча ях, ес ли
не воз мож ность все ле ния в та кое жи лое по ме ще ние ус та нов ле на ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га ном по мес ту на хо ж де ния дан но го жи ло го по ме ще ния, по же ла нию ука зан ных
лиц им пре дос тав ля ет ся жи лое по ме ще ние го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, со от вет ст вую щее
по об щей пло ща ди нор мам пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да и ус та нов лен ным для про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям.».

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок со дня офи ци аль но го
опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на:

при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи -

нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с
на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры по реа ли за ции на стоя ще го За ко на.
Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 го да, за ис клю че ни ем на стоя щей ста -

тьи и ста тьи 2, ко то рые всту па ют в си лу со дня офи ци аль но го опуб ли ко ва ния на стоя ще го За ко на.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ
28 де каб ря 2007 г. № 306-З

2/1403
(28.12.2007)

О вне се нии из ме не ний и до пол не ний в За кон Рес пуб ли -
ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос -
пи ты ваю щим де тей»
При нят Па ла той пред ста ви те лей 12 де каб ря 2007 года
Одоб рен Со ве том Рес пуб ли ки 20 де каб ря 2007 года

Ста тья 1. Вне сти в За кон Рес пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 го да «О го су дар ст вен ных по со -
би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» в ре дак ции За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 мар та 2002 го да
(Ве да масці Вяр хоўна га Са ве та Рэс публікі Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473; На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2002 г., № 35, 2/843; 2005 г., № 196, 2/1166; 2006 г., № 78,
2/1207; № 186, 2/1273) из ме не ния и до пол не ния, из ло жив его в но вой ре дак ции:

«ЗА КОН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

О го су дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим
де тей

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ста тья 1. Пра во на го су дар ст вен ные по со бия семь ям, вос пи ты ваю щим де тей

Пра во на го су дар ст вен ные по со бия семь ям, вос пи ты ваю щим де тей (да лее – го су дар ст вен ные по -
со бия), в слу ча ях, оп ре де лен ных на стоя щим За ко ном, име ют се мьи гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь, 
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь.
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Го су дар ст вен ные по со бия, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном, не на зна ча ют ся на де -
тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен ном обес -
пе че нии в дет ских ин тер нат ных уч ре ж де ни ях (в том чис ле пе ре дан ных на па тро нат ное вос пи та -
ние), го су дар ст вен ных спе циа ли зи ро ван ных уч ре ж де ни ях для не со вер шен но лет них, ну ж даю -
щих ся в со ци аль ной по мо щи и реа би ли та ции, дет ских до мах се мей но го типа, дет ских де рев нях
(го род ках), при ем ных семь ях.

На де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на хо дя щих ся на го су дар ст вен -
ном обес пе че нии и вос пи ты вае мых в опе кун ских семь ях, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном
го су дар ст вен ные по со бия не на зна ча ют ся, за ис клю че ни ем по со бий, пре ду смот рен ных стать я -
ми 8, 9, 12, 18 и 20–22 на стоя ще го За ко на.

Ста тья 2. Виды го су дар ст вен ных по со бий

В со от вет ст вии с на стоя щим За ко ном на зна ча ют ся го су дар ст вен ные по со бия:
по бе ре мен но сти и ро дам;
в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка;
жен щи нам, став шим на учет в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния до 12-не дель -

но го сро ка бе ре мен но сти;
по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет;
на де тей стар ше 3 лет;
по ухо ду за боль ным ре бен ком в воз рас те до 14 лет;
по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет и ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет в слу чае бо -

лез ни ма те ри ли бо дру го го ли ца, фак ти че ски осу ще ст в ляю ще го уход за ре бен ком;
по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет;
при са на тор но-ку рорт ном ле че нии ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 18 лет;
на де тей в воз рас те до 18 лет, ин фи ци ро ван ных ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка.

Ста тья 3. Над бав ки к го су дар ст вен ным по со би ям

К го су дар ст вен ным по со би ям, ука зан ным в аб за цах пя том и шес том ста тьи 2 на стоя ще го За ко -
на, ус та нав ли ва ют ся над бав ки на:

де тей, ро ж ден ных жен щи на ми вне бра ка, ес ли све де ния об от це ре бен ка в кни ге ре ги ст ра ции
ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по ука за нию ма те ри;

де тей, усы нов лен ных (удо че рен ных) оди но ки ми ли ца ми;
де тей, вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем, рас торг нув шим брак и не всту пив шим в но вый брак,

в слу ча ях, ко гда дру гой ро ди тель ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, де тей, на хо дя щих ся под опе -
кой или по пе чи тель ст вом, в слу ча ях, ко гда ро ди те ли ук ло ня ют ся от уп ла ты али мен тов, в дру гих
слу ча ях, пре ду смот рен ных ча стью вто рой ста тьи 24 на стоя ще го За ко на, ко гда взы ска ние али мен -
тов не воз мож но;

де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет, вос пи ты вае мых в се мье;
де тей во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, де тей кур сан тов во ен ных

учеб ных за ве де ний, учеб ных за ве де ний ор га нов внут рен них дел, ор га нов и под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си туа ци ям, за ис клю че ни ем кур сан тов, с ко то ры ми за клю чен кон тракт о про хо ж -
де нии во ен ной служ бы (да лее – де ти кур сан тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния), де тей во ен но обя зан -
ных, при зы вае мых на во ен ные или спе ци аль ные сбо ры, де тей ре зер ви стов на вре мя про хо ж де ния
ими за ня тий и учеб ных сбо ров.

При на ли чии пра ва на над бав ку к го су дар ст вен но му по со бию по не сколь ким ос но ва ни ям над -
бав ка ус та нав ли ва ет ся по од но му из ос но ва ний по вы бо ру по лу ча те ля.

Ста тья 4. Сред ст ва на вы пла ту го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним, кон троль за их
це ле вым ис поль зо ва ни ем

Вы пла та го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним про из во дит ся за счет средств го су дар ст -
вен но го со ци аль но го стра хо ва ния и рес пуб ли кан ско го бюд же та.

Кон троль за це ле вым ис поль зо ва ни ем средств на вы пла ту го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок
к ним осу ще ст в ля ет ся Фон дом со ци аль ной за щи ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за -
щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

ГЛАВА 2
ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ

Ста тья 5. Пра во на по со бие по бе ре мен но сти и ро дам

Пра во на по со бие по бе ре мен но сти и ро дам име ют жен щи ны, за ня тые дея тель но стью, в пе ри од
осу ще ст в ле ния ко то рой на них рас про стра ня ет ся го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние и за
них, а так же ими са ми ми в пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом слу ча ях уп ла чи ва ют ся обя за -
тель ные стра хо вые взно сы на со ци аль ное стра хо ва ние.

Пра во на по со бие по бе ре мен но сти и ро дам име ют так же жен щи ны:
из чис ла во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел,

ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь;
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обу чаю щие ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че -
ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния,
а так же окон чив шие дан ные уч ре ж де ния об ра зо ва ния, – в те че ние 2 ме ся цев по сле их окон ча ния;

за ре ги ст ри ро ван ные в ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те ме ст ных ис пол ни -
тель ных и рас по ря ди тель ных ор га нов (да лее – ор га ны по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те) в
ка че ст ве без ра бот ных ли бо про хо дя щие про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы -
ше ние ква ли фи ка ции по на прав ле нию дан ных ор га нов.

Жен щи ны, на хо дя щие ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та 3 лет,
име ют пра во на по со бие по бе ре мен но сти и ро дам на об щих ос но ва ни ях.

Жен щи ны, обу чаю щие ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва -
ния, со вме щаю щие уче бу с ра бо той, име ют пра во на по со бие по бе ре мен но сти и ро дам по мес ту уче -
бы и по мес ту ра бо ты.

По ря док обес пе че ния по со би ем по бе ре мен но сти и ро дам ус та нав ли ва ет ся Со ве том Ми ни ст ров
Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 6. Раз мер по со бия по бе ре мен но сти и ро дам

По со бие по бе ре мен но сти и ро дам на зна ча ет ся:
жен щи нам, ра бо таю щим на ос но ве тру до вых до го во ров или член ст ва (уча стия) в ор га ни за ци ях

лю бых ор га ни за ци он но-пра во вых форм, – в раз ме ре 100 про цен тов сред не днев но го (сред не ча со во -
го) за ра бот ка, но за ка ж дый ка лен дар ный ме сяц не бо лее трех крат ной ве ли чи ны сред ней за ра бот -
ной пла ты ра бо чих и слу жа щих в рес пуб ли ке в ме ся це, пред ше ст вую щем ка ж до му ме ся цу от пус ка
по бе ре мен но сти и ро дам, и не ме нее ми ни маль но го раз ме ра по со бия по бе ре мен но сти и ро дам;

жен щи нам – ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, ча ст ным но та риу сам, чле нам кре сть ян -
ских (фер мер ских) хо зяйств, твор че ским ра бот ни кам, а так же жен щи нам, осу ще ст в ляю щим пре -
ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми ви ды ре мес лен ной дея тель но сти без го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, – в раз ме ре 100 про цен тов сред не -
днев но го до хо да (за ра бот ка), но не бо лее 70 про цен тов сум мы обя за тель ных стра хо вых взно сов,
уп ла чен ных за пе ри од, за ко то рый ис чис ля ет ся сред не днев ной до ход (за ра бо ток), и не ме нее ми -
ни маль но го раз ме ра по со бия по бе ре мен но сти и ро дам;

жен щи нам, вы пол няю щим ра бо ты по гра ж дан ско-пра во во му до го во ру, пред ме том ко то ро го
яв ля ют ся ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, – в раз ме ре 100 про цен тов сред не днев но го воз на гра ж де ния по ука зан но му до го во ру, но не бо -
лее 70 про цен тов сум мы обя за тель ных стра хо вых взно сов, уп ла чен ных с воз на гра ж де ния, из ко -
то ро го ис чис ля лось по со бие, и не ме нее ми ни маль но го раз ме ра по со бия по бе ре мен но сти и ро дам;

жен щи нам из чис ла во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут -
рен них дел, ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь – в раз -
ме ре 100 про цен тов де неж но го до воль ст вия, но за ка ж дый ка лен дар ный ме сяц не бо лее трех крат -
ной ве ли чи ны сред ней за ра бот ной пла ты ра бо чих и слу жа щих в рес пуб ли ке в ме ся це, пред ше ст -
вую щем ка ж до му ме ся цу от пус ка по бе ре мен но сти и ро дам, и не ме нее ми ни маль но го раз ме ра по -
со бия по бе ре мен но сти и ро дам;

жен щи нам, обу чаю щим ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи -
ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву -
зов ско го об ра зо ва ния, – в раз ме ре сти пен дии за ка ж дый ка лен дар ный ме сяц, но не ме нее ми ни -
маль но го раз ме ра по со бия по бе ре мен но сти и ро дам, а не по лу чаю щим сти пен дии – в ми ни маль -
ном раз ме ре по со бия по бе ре мен но сти и ро дам;

жен щи нам, за ре ги ст ри ро ван ным в ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в ка че ст -
ве без ра бот ных, – в раз ме ре по со бия по без ра бо ти це за ка ж дый ка лен дар ный ме сяц, но не ме нее
ми ни маль но го раз ме ра по со бия по бе ре мен но сти и ро дам;

жен щи нам, про хо дя щим про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква -
ли фи ка ции по на прав ле нию ор га нов по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те, – в раз ме ре сти -
пен дии за ка ж дый ка лен дар ный ме сяц, но не ме нее ми ни маль но го раз ме ра по со бия по бе ре мен но -
сти и ро дам.

Ми ни маль ный раз мер по со бия по бе ре мен но сти и ро дам в ме сяц ус та нав ли ва ет ся в раз ме ре
50 про цен тов наи боль шей ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле -
ния, ут вер жден но го Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь за два по след них квар та ла (да лее –
наи боль шая ве ли чи на бюд же та про жи точ но го ми ни му ма), от но си тель но ка ж до го ме ся ца от пус ка 
по бе ре мен но сти и ро дам.

Ста тья 7. Пе ри од вы пла ты по со бия по бе ре мен но сти и ро дам

По со бие по бе ре мен но сти и ро дам вы пла чи ва ет ся еди но вре мен но за пе ри од с 30 не дель бе ре мен -
но сти про дол жи тель но стью 126 ка лен дар ных дней. Жен щи нам, про жи ваю щим (ра бо таю щим) на
тер ри то рии с ра дио ак тив ным за гряз не ни ем 1 Кu/кв. км и вы ше, по со бие по бе ре мен но сти и ро дам
вы пла чи ва ет ся за пе ри од с 27 не дель бе ре мен но сти про дол жи тель но стью 146 ка лен дар ных дней.

В слу чае ос лож нен ных ро дов или ро ж де ния двух и бо лее де тей по со бие по бе ре мен но сти и ро -
дам вы пла чи ва ет ся за пе ри од про дол жи тель но стью 140 ка лен дар ных дней, а жен щи нам, про жи -
ваю щим (ра бо таю щим) на тер ри то рии с ра дио ак тив ным за гряз не ни ем 1 Ku/кв. км и выше, – за
160 ка лен дар ных дней.
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В слу чае ро дов, на сту пив ших до 30 не дель бе ре мен но сти (до 27 не дель бе ре мен но сти у жен -
щин, про жи ваю щих (ра бо таю щих) на тер ри то рии с ра дио ак тив ным за гряз не ни ем 1 Кu/кв. км и
вы ше), по со бие по бе ре мен но сти и ро дам вы пла чи ва ет ся за пе ри од, ука зан ный в час тях пер вой и
вто рой на стоя щей ста тьи, а в слу чае ро ж де ния мерт во го ре бен ка – за 70 ка лен дар ных дней.

Ста тья 8. Пра во на по со бие по бе ре мен но сти и ро дам лиц, усы но вив ших (удо че рив ших) ре -
бен ка либо на зна чен ных его опе ку на ми

Ли ца, усы но вив шие (удо че рив шие) ре бен ка в воз рас те до 3 ме ся цев ли бо на зна чен ные его опе -
ку на ми, име ют пра во на по со бие по бе ре мен но сти и ро дам, ко то рое вы пла чи ва ет ся за пе ри од про -
дол жи тель но стью 70 ка лен дар ных дней со дня усы нов ле ния (удо че ре ния) или ус та нов ле ния опе ки.

ГЛАВА 3
ПОСОБИЕ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ РЕБЕНКА, ПОСОБИЕ ЖЕНЩИНАМ, СТАВШИМ НА УЧЕТ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ДО 12-НЕДЕЛЬНОГО СРОКА

БЕРЕМЕННОСТИ

Ста тья 9. Пра во на по со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка

Пра во на по со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка име ют мать или отец, а так же ли ца, усы но вив -
шие (удо че рив шие) ре бен ка в воз рас те до 6 ме ся цев ли бо на зна чен ные его опе ку на ми.

Ста тья 10. Раз мер по со бия в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка

По со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся еди но вре мен но:
при ро ж де нии пер во го ре бен ка – в раз ме ре пя ти крат ной наи боль шей ве ли чи ны бюд же та про -

жи точ но го ми ни му ма пе ред да той ро ж де ния ре бен ка;
при ро ж де нии вто ро го и по сле дую щих де тей – в раз ме ре се ми крат ной наи боль шей ве ли чи ны

бюд же та про жи точ но го ми ни му ма пе ред да той ро ж де ния ре бен ка.
В слу чае ро ж де ния, усы нов ле ния (удо че ре ния) двух и бо лее де тей, ус та нов ле ния опе ки над

дву мя и бо лее деть ми по со бие на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся на ка ж до го ре бен ка в раз ме рах, пре -
ду смот рен ных ча стью пер вой на стоя щей ста тьи.

При оп ре де ле нии раз ме ра по со бия в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка не учи ты ва ют ся де ти, в от но -
ше нии ко то рых мать ли ше на ро ди тель ских прав.

Ста тья 11. По со бие жен щи нам, став шим на учет в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во -
охра не ния до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти

Пра во на по со бие име ют жен щи ны, став шие на учет в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во -
охра не ния до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, ре гу ляр но по се щав шие их и вы пол няв шие пред -
пи са ния вра чей в те че ние все го сро ка бе ре мен но сти.

По со бие на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся еди но вре мен но в раз ме ре наи боль шей ве ли чи ны бюд -
же та про жи точ но го ми ни му ма пе ред да той ро ж де ния ре бен ка.

ГЛАВА 4
ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ

Ста тья 12. Пра во на по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет

Пра во на по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет име ют фак ти че ски осу ще ст в ляю щие
уход за ним мать или отец, усы но ви тель (удо че ри тель), опе кун ре бен ка. Чле ны се мьи или дру гие
род ст вен ни ки ре бен ка име ют пра во на по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет в слу чае на -
хо ж де ния их в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та 3 лет.

Ста тья 13. Раз мер и ус ло вия вы пла ты по со бия по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет

По со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет на зна ча ет ся в раз ме ре 80 про цен тов наи боль -
шей ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми ни му ма.

Ли цам, осу ще ст в ляю щим уход за ре бен ком в воз рас те до 3 лет и ра бо таю щим на ус ло ви ях не -
пол но го ра бо че го вре ме ни (не бо лее по ло ви ны ме сяч ной нор мы) или на до му, по со бие на зна ча ет ся
в раз ме ре, пре ду смот рен ном ча стью пер вой на стоя щей ста тьи.

По со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет в раз ме ре 50 про цен тов по со бия, пре ду смот -
рен но го ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, на зна ча ет ся (вы пла чи ва ет ся):

ли цам, вы шед шим на ра бо ту на ус ло ви ях, пре ду смат ри ваю щих их за ня тость на про тя же нии
бо лее по ло ви ны ме сяч ной нор мы ра бо че го вре ме ни;

при оформ ле нии ре бен ка в уч ре ж де ние, обес пе чи ваю щее по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва ния.
Ес ли в пе ри од по лу че ния по со бия по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет воз ни ка ет пра во на по -

со бие по бе ре мен но сти и ро дам, по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет за пе ри од по лу че ния 
по со бия по бе ре мен но сти и ро дам вы пла чи ва ет ся в раз ме рах, пре ду смот рен ных на стоя щей стать ей.

Ли ца, осу ще ст в ляю щие уход за ре бен ком в воз рас те до 3 лет и од но вре мен но про дол жаю щие
по лу че ние об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че -
ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, име ют пра во на по со бие в раз ме рах, пре ду -
смот рен ных на стоя щей стать ей, не за ви си мо от по лу че ния сти пен дии.
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Ста тья 14. Пе ри од вы пла ты по со бия по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет

По со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет вы пла чи ва ет ся еже ме сяч но со дня воз ник но -
ве ния пра ва на дан ное по со бие в со от вет ст вии со стать ей 28 на стоя ще го За ко на по день дос ти же -
ния ре бен ком воз рас та 3 лет.

ГЛАВА 5
ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3 ЛЕТ

Ста тья 15. Пра во на по со бие на де тей стар ше 3 лет

Пра во на по со бие на де тей стар ше 3 лет име ют ро ди те ли:
ра бо таю щие по тру до во му до го во ру, гра ж дан ско-пра во во му до го во ру, пред ме том ко то ро го яв ля ют -

ся ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и соз да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти;
из чис ла во ен но слу жа щих, лиц ря до во го и на чаль ст вую ще го со ста ва ор га нов внут рен них дел,

ор га нов фи нан со вых рас сле до ва ний Ко ми те та го су дар ст вен но го кон тро ля Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ор га нов и под раз де ле ний по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь;

осу ще ст в ляю щие пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак та ми ви ды ре мес лен ной дея тель но -
сти без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей, ин ди ви ду -
аль ные пред при ни ма те ли, чле ны кре сть ян ских (фер мер ских) хо зяйств, твор че ские ра бот ни ки,
ча ст ные но та риу сы при ус ло вии уп ла ты обя за тель ных стра хо вых взно сов на со ци аль ное стра хо -
ва ние в ус та нов лен ные за ко но да тель ст вом сро ки;

свя щен но слу жи те ли, ли ца, ра бо таю щие в ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях;
обу чаю щие ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по -

лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об -
ра зо ва ния;

за ре ги ст ри ро ван ные в ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в ка че ст ве без ра бот -
ных ли бо про хо дя щие про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку, по вы ше ние ква ли фи ка -
ции по на прав ле нию дан ных ор га нов;

по лу чаю щие пен сии, по со бия по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет, ре бен ком-ин ва ли дом в
воз рас те до 18 лет, ин ва ли дом I груп пы, ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та.

По со бие на де тей стар ше 3 лет не на зна ча ет ся, ес ли на мо мент об ра ще ния за по со би ем тру до -
спо соб ный ро ди тель в не пол ной се мье или тру до спо соб ный отец в пол ной се мье не ра бо та ют и не
име ют дру го го ви да за ня то сти, ука зан но го в час ти пер вой на стоя щей ста тьи. По со бие так же не на -
зна ча ет ся, ес ли в го ду, пред ше ст во вав шем го ду об ра ще ния за по со би ем, тру до спо соб ный ро ди -
тель в не пол ной се мье или тру до спо соб ный отец в пол ной се мье не ра бо та ли и не име ли дру го го ви -
да за ня то сти, ука зан но го в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, бо лее 6 ме ся цев (по лу ча ли по со бие по
без ра бо ти це ме нее 26 ка лен дар ных не дель).

Семь ям, при быв шим в Рес пуб ли ку Бе ла русь на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва из дру гих го су -
дарств, по со бия на де тей стар ше 3 лет на зна ча ют ся при ус ло вии, что тру до спо соб ный ро ди тель в
не пол ной се мье или тру до спо соб ный отец в пол ной се мье от ра бо та ли в Рес пуб ли ке Бе ла русь в го -
ду, пред ше ст вую щем го ду об ра ще ния за по со би ем, не ме нее 6 ме ся цев, а так же ра бо та ют или име -
ют дру гой вид за ня то сти, ука зан ный в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, на мо мент об ра ще ния за
по со би ем, если иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

Ус ло вия, пре ду смот рен ные час тя ми вто рой и треть ей на стоя щей ста тьи, не рас про стра ня ют ся
на ро ди те лей, ко то рым ус та нов ле на ин ва лид ность, на зна че ны пен сия по слу чаю по те ри кор миль -
ца ли бо по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет, ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет,
ин ва ли дом I груп пы, ли цом, дос тиг шим 80-лет не го воз рас та.

Се мьи не име ют пра ва на по со бие на де тей стар ше 3 лет, ес ли один из ро ди те лей не ра бо та ет и не
име ет дру го го ви да за ня то сти, ука зан но го в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, а вто рой ро ди тель ра бо -
та ет за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь или оба ро ди те ля ра бо та ют за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за ис клю че ни ем лиц, ра бо таю щих в ди пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах и кон суль ских уч -
ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь, если иное не пре ду смот ре но ме ж ду на род ны ми до го во ра ми.

Ста тья 16. Раз мер и ус ло вия вы пла ты по со бия на де тей стар ше 3 лет

По со бие на де тей стар ше 3 лет на зна ча ет ся в раз ме ре 30 про цен тов наи боль шей ве ли чи ны бюд -
же та про жи точ но го ми ни му ма.

По со бие на зна ча ет ся на ка ж до го ре бен ка и вы пла чи ва ет ся:
в раз ме ре, пре ду смот рен ном ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, при ус ло вии, что сред ний со во -

куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц за пред ше ст вую щий ка лен дар ный год не пре вы ша ет 60 про -
цен тов ут вер жден но го бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на ду шу на се ле ния в це нах
сен тяб ря пред ше ст вую ще го года;

в раз ме ре 50 про цен тов по со бия, пре ду смот рен но го ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, при ус -
ло вии, что сред ний со во куп ный до ход на чле на се мьи в ме сяц за пред ше ст вую щий ка лен дар ный
год не пре вы ша ет 80 про цен тов ут вер жден но го бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на
ду шу на се ле ния в це нах сен тяб ря пред ше ст вую ще го года.

По ря док ис чис ле ния со во куп но го до хо да на чле на се мьи при на зна че нии по со бия на де тей
стар ше 3 лет оп ре де ля ет ся Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь со -
вме ст но с Ми ни стер ст вом фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Семьям, вос пи ты ваю щим ре бен ка-ин ва ли да, ре бен ка, ин фи ци ро ван но го ви ру сом им му но де фи -
ци та че ло ве ка, в воз рас те до 18 лет, не пол ным семь ям, в ко то рых ро ди те лю ус та нов ле на I или II груп -
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па ин ва лид но сти, при ус ло вии, что он не ра бо та ет и не име ет дру го го ви да за ня то сти, ука зан но го в час -
ти пер вой ста тьи 15 на стоя ще го За ко на, а так же семь ям во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во -
ен ную служ бу, по со бие на всех де тей в се мье на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся в раз ме ре, пре ду смот рен -
ном ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, не за ви си мо от со во куп но го до хо да на чле на се мьи.

Ста тья 17. Пе ри од вы пла ты по со бия на де тей стар ше 3 лет

По со бие на де тей стар ше 3 лет на зна ча ет ся со дня воз ник но ве ния пра ва на дан ное по со бие в со -
от вет ст вии со стать ей 28 на стоя ще го За ко на и вы пла чи ва ет ся еже ме сяч но на:

де тей, ко то рые не обу ча ют ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и не ра бо та ют, – по день дос ти же ния
ими воз рас та 16 лет;

уча щих ся об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, за ис клю че ни ем слу ча ев, пре ду смот рен ных аб -
за цем чет вер тым на стоя щей ста тьи, – до окон ча ния обу че ния (по июль вклю чи тель но);

уча щих ся ве чер них (смен ных) школ, од но вре мен но с уче бой в шко ле по лу чаю щих про фес сию
и не ра бо таю щих, – по день дос ти же ния ими воз рас та 18 лет;

уча щих ся, обу чаю щих ся за счет соб ст вен ных средств в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу -
че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го и выс ше го об ра зо ва ния, – по день
дос ти же ния ими воз рас та 18 лет;

де тей, по лу чаю щих про фес сио наль ную под го тов ку за счет соб ст вен ных средств, – по день дос -
ти же ния ими воз рас та 18 лет;

де тей-ин ва ли дов, ко то рые не обу ча ют ся в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния и не ра бо та ют, – по день
дос ти же ния ими воз рас та 18 лет.

ГЛАВА 6
ПОСОБИЯ ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ, РЕБЕНКОМ В ВОЗРАСТЕ

ДО 3 ЛЕТ И РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ В СЛУЧАЕ БОЛЕЗНИ МАТЕРИ ЛИБО
ДРУГОГО ЛИЦА, ФАКТИЧЕСКИ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО УХОД ЗА РЕБЕНКОМ,

РЕБЕНКОМ-ИНВАЛИДОМ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, ПРИ САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ, А ТАКЖЕ ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ

ДО 18 ЛЕТ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА

Ста тья 18. Пра во на по со бия по ухо ду за боль ным ре бен ком в воз рас те до 14 лет, ре бен ком в 
воз рас те до 3 лет и ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет в слу чае бо лез ни
ма те ри либо дру го го лица, фак ти че ски осу ще ст в ляю ще го уход за ре бен ком

Право на по со бия по ухо ду за боль ным ре бен ком в воз рас те до 14 лет, ре бен ком в воз рас те до 3 лет и 
ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет в слу чае бо лез ни ма те ри ли бо дру го го ли ца, фак ти че ски осу -
ще ст в ляю ще го уход за ре бен ком, име ют мать, отец, усы но ви тель (удо че ри тель), опе кун, по пе чи тель
ли бо дру гое ли цо, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю щее уход за ре бен ком, на ко то рых рас про стра ня ет ся
го су дар ст вен ное со ци аль ное стра хо ва ние и за ко то рых, а так же ими са ми ми в пре ду смот рен ных за ко -
но да тель ст вом слу ча ях уп ла чи ва ют ся обя за тель ные стра хо вые взно сы на со ци аль ное стра хо ва ние.

Ста тья 19. Пе ри од и ус ло вия вы пла ты по со бий по ухо ду за боль ным ре бен ком в воз рас те до
14 лет, ре бен ком в воз рас те до 3 лет и ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет в слу чае
бо лез ни ма те ри либо дру го го лица, фак ти че ски осу ще ст в ляю ще го уход за ре бен ком

По со бие по ухо ду за боль ным ре бен ком в воз рас те до 14 лет при ам бу ла тор ном ле че нии вы пла -
чи ва ет ся за пе ри од, в те че ние ко то ро го ре бе нок по за клю че нию вра ча ну ж да ет ся в ухо де, но не бо -
лее чем за 14 ка лен дар ных дней.

При ста цио нар ном ле че нии ре бен ка в воз рас те до 5 лет ли цам, ука зан ным в ста тье 18 на стоя ще -
го За ко на, пре дос тав ля ет ся воз мож ность на хо дить ся с ним в ор га ни за ции здра во охра не ния с вы -
пла той по со бия по ухо ду за боль ным ре бен ком за весь пе ри од ста цио нар но го ле че ния. При ста цио -
нар ном ле че нии ре бен ка в воз рас те от 5 до 14 лет, ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 18 лет, ну ж даю -
щих ся по за клю че нию вра чей в до пол ни тель ном ухо де, ли цам, ука зан ным в ста тье 18 на стоя ще го
За ко на, пре дос тав ля ет ся воз мож ность на хо дить ся в ор га ни за ции здра во охра не ния с вы пла той по -
со бия по ухо ду за боль ным ре бен ком за весь пе ри од, в те че ние ко то ро го он ну ж да ет ся в ухо де.

Ли цам, ука зан ным в ста тье 18 на стоя ще го За ко на, в пе ри од на хо ж де ния в от пус ке по ухо ду за
ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та 3 лет по со бие по ухо ду за боль ным ре бен ком не вы пла чи ва ет -
ся, кро ме ра бо таю щих в пе ри од ука зан но го от пус ка.

По со бия по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет и ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет в
слу чае бо лез ни ма те ри ли бо дру го го ли ца, фак ти че ски осу ще ст в ляю ще го уход за ре бен ком, вы -
пла чи ва ют ся за весь пе ри од, ко гда по за клю че нию вра чей ука зан ные лица не мо гут осу ще ст в лять
уход за ре бен ком.

По со бия по ухо ду за боль ным ре бен ком в воз рас те до 14 лет, ре бен ком в воз рас те до 3 лет и ре -
бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет в слу чае бо лез ни ма те ри ли бо дру го го ли ца, фак ти че ски
осу ще ст в ляю ще го уход за ре бен ком, на зна ча ют ся и вы пла чи ва ют ся в по ряд ке, ус та нав ли вае мом
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 20. По со бие по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет

Пра во на по со бие по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет име ют не ра бо таю щие и
не по лу чаю щие пен сии мать, отец, опе кун, по пе чи тель или дру гое ли цо, фак ти че ски осу ще ст в -
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ляю щее уход за ре бен ком-ин ва ли дом. Пра во на по со бие по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас -
те до 18 лет име ют так же мать или отец, на хо дя щие ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же -
ния им воз рас та 3 лет.

Ли цам, обу чаю щим ся в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния в уч ре ж де ни ях, обес пе чи ваю щих
по лу че ние про фес сио наль но-тех ни че ско го, сред не го спе ци аль но го, выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо -
ва ния, по со бие по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет не на зна ча ет ся.

По со бие по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом на зна ча ет ся на ка ж до го ре бен ка-ин ва ли да в воз рас -
те до 18 лет и вы пла чи ва ет ся еже ме сяч но в раз ме ре 65 про цен тов наи боль шей ве ли чи ны бюд же та
про жи точ но го ми ни му ма. При этом по со бие по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом на зна ча ет ся не за ви -
си мо от ус та нов лен ной ре бен ку сте пе ни ут ра ты здо ро вья.

Ста тья 21. По со бие при са на тор но-ку рорт ном ле че нии ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 18 лет

При са на тор но-ку рорт ном ле че нии ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 18 лет од но му из ра бо таю -
щих ро ди те лей, усы но ви те лю (удо че ри те лю), опе ку ну, по пе чи те лю, в се мье ко то рых вос пи ты ва -
ет ся ре бе нок-ин ва лид в воз рас те до 18 лет, вы пла чи ва ет ся по со бие на весь пе ри од са на тор но-ку -
рорт но го ле че ния (с уче том вре ме ни на про езд туда и об рат но).

По ря док обес пе че ния и раз мер по со бия при са на тор но-ку рорт ном ле че нии ре бен ка-ин ва ли да
в воз рас те до 18 лет ус та нав ли ва ют ся Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 22. По со бие на де тей в воз рас те до 18 лет, ин фи ци ро ван ных ви ру сом им му но де фи -
ци та че ло ве ка

Пра во на по со бие име ют се мьи, в ко то рых вос пи ты ва ют ся де ти в воз рас те до 18 лет, ин фи ци ро -
ван ные ви ру сом им му но де фи ци та че ло ве ка.

По со бие на зна ча ет ся в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом, и вы пла чи ва ет ся еже ме -
сяч но в раз ме ре 45 про цен тов наи боль шей ве ли чи ны бюд же та про жи точ но го ми ни му ма.

По со бие на де тей, пре ду смот рен ное на стоя щей стать ей, на зна ча ет ся не за ви си мо от по лу че ния
на них дру гих ви дов го су дар ст вен ных по со бий и пен сий.

ГЛАВА 7
НАДБАВКИ К ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПОСОБИЯМ

Ста тья 23. Над бав ка к го су дар ст вен ным по со би ям на де тей, ро ж ден ных жен щи на ми вне бра -
ка, если све де ния об отце ре бен ка в кни ге ре ги ст ра ции ак тов о ро ж де нии про из ве де -
ны по ука за нию ма те ри, де тей, усы нов лен ных (удо че рен ных) оди но ки ми ли ца ми

На де тей, ро ж ден ных жен щи на ми вне бра ка, ес ли све де ния об от це ре бен ка в кни ге ре ги ст ра ции 
ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по ука за нию ма те ри, де тей, усы нов лен ных (удо че рен ных) оди но ки -
ми ли ца ми, на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся еже ме сяч ная над бав ка к го су дар ст вен но му по со бию, ука -
зан но му в аб за це пя том ста тьи 2 на стоя ще го За ко на, на ка ж до го ре бен ка в раз ме ре 75 про цен тов по -
со бия до ис пол не ния ре бен ку по лу то ра лет и в раз ме ре 40 про цен тов на ре бен ка в воз рас те от по лу то -
ра до 3 лет; к го су дар ст вен но му по со бию, ука зан но му в аб за це шес том ста тьи 2 на стоя ще го За ко на,
на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся еже ме сяч ная над бав ка в раз ме ре 40 про цен тов по со бия.

При пе ре да че де тей, ро ж ден ных жен щи на ми вне бра ка, ес ли све де ния об от це ре бен ка в кни ге
ре ги ст ра ции ак тов о ро ж де нии про из ве де ны по ука за нию ма те ри, на вос пи та ние опе ку ну, по пе чи -
те лю над бав ка, пре ду смот рен ная ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся
опе ку ну, по пе чи те лю.

На де тей, усы нов лен ных (удо че рен ных) оди но ки ми ли ца ми, над бав ка, пре ду смот рен ная ча -
стью пер вой на стоя щей ста тьи, на зна ча ет ся со дня всту п ле ния в за кон ную си лу ре ше ния су да об
усы нов ле нии (удо че ре нии) ре бен ка.

Вы пла та над бав ки пре кра ща ет ся в слу чае:
усы нов ле ния (удо че ре ния) или при зна ния от цов ст ва в су деб ном по ряд ке, на зна че ния на ре -

бен ка пен сии по слу чаю по те ри кор миль ца, всту п ле ния жен щи ны в брак ли бо со вме ст но го про жи -
ва ния и ве де ния об ще го хо зяй ст ва с ли цом, не со стоя щим с ней в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке, – на
де тей, ро ж ден ных жен щи на ми вне бра ка, ес ли све де ния об от це ре бен ка в кни ге ре ги ст ра ции ак -
тов о ро ж де нии про из ве де ны по ука за нию ма те ри;

на зна че ния на ре бен ка пен сии по слу чаю по те ри кор миль ца, всту п ле ния в брак усы но ви те ля
(удо че ри те ля) ли бо со вме ст но го про жи ва ния и ве де ния об ще го хо зяй ст ва с ли цом, не со стоя щим с
усы но ви те лем (удо че ри те лем) в за ре ги ст ри ро ван ном бра ке, – на де тей, усы нов лен ных (удо че рен -
ных) оди но ки ми ли ца ми.

Факт со вме ст но го про жи ва ния и ве де ния об ще го хо зяй ст ва ус та нав ли ва ет ся в по ряд ке, оп ре -
де ляе мом Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 24. Над бав ка к го су дар ст вен ным по со би ям на де тей, вос пи ты вае мых од ним ро ди те -
лем, рас торг нув шим брак и не всту пив шим в но вый брак, в слу ча ях, ко гда дру гой
ро ди тель ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, де тей, на хо дя щих ся под опе кой или
по пе чи тель ст вом, в слу ча ях, ко гда ро ди те ли ук ло ня ют ся от уп ла ты али мен тов, в
дру гих слу ча ях, ко гда взы ска ние али мен тов не воз мож но

На де тей, вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем, рас торг нув шим брак и не всту пив шим в но вый
брак, в слу ча ях, ко гда дру гой ро ди тель ук ло ня ет ся от уп ла ты али мен тов, де тей, на хо дя щих ся под 
опе кой или по пе чи тель ст вом, в слу ча ях, ко гда ро ди те ли ук ло ня ют ся от уп ла ты али мен тов, к го -
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су дар ст вен ным по со би ям, ука зан ным в аб за це пя том ста тьи 2 на стоя ще го За ко на, на зна ча ет ся и
вы пла чи ва ет ся еже ме сяч ная над бав ка в раз ме ре 75 про цен тов по со бия до ис пол не ния ре бен ку по -
лу то ра лет и в раз ме ре 40 про цен тов на ре бен ка в воз рас те от по лу то ра до 3 лет; к го су дар ст вен но му
по со бию, ука зан но му в аб за це шес том ста тьи 2 на стоя ще го За ко на, на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся
еже ме сяч ная над бав ка в раз ме ре 40 про цен тов по со бия.

К го су дар ст вен ным по со би ям, ука зан ным в аб за цах пя том и шес том ста тьи 2 на стоя ще го За ко -
на, на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся еже ме сяч ная над бав ка в раз ме ре 40 про цен тов со от вет ст вую ще -
го по со бия на де тей, вос пи ты вае мых од ним ро ди те лем, рас торг нув шим брак и не всту пив шим в
но вый брак, в слу ча ях, ко гда взы ска ние али мен тов не воз мож но в свя зи с тем, что ро ди тель, по ре -
ше нию суда обя зан ный к уп ла те али мен тов:

от бы ва ет на ка за ние в ис пра ви тель ном уч ре ж де нии, где не име ет за ра бот ка, с ко то ро го мо гут
быть взы ска ны али мен ты, не име ет за ра бот ка во вре мя со дер жа ния под стра жей, про хо ж де ния
су деб но-ме ди цин ской, су деб но-пси хи ат ри че ской экс пер тиз по по ста нов ле ни ям, оп ре де ле ни ям
ор га нов уго лов но го пре сле до ва ния и су дов, а так же в дру гих слу ча ях не воз мож но сти ис пол не ния
ре ше ния суда по не за ви ся щим от него при чи нам;

на хо дит ся на ста цио нар ном ле че нии в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния без вы -
пла ты по со бия по го су дар ст вен но му со ци аль но му стра хо ва нию;

яв ля ет ся во ен но слу жа щим, про хо дя щим сроч ную во ен ную служ бу;
по сто ян но про жи ва ет на тер ри то рии го су дар ст ва, с ко то рым у Рес пуб ли ки Бе ла русь от сут ст ву -

ют ме ж ду на род ный до го вор о пра во вой по мо щи, пре ду смат ри ваю щий вза им ное ис пол не ние су деб -
ных ре ше ний, или ме ж ду на род ный до го вор по об ме ну де неж ны ми пе ре во да ми.

Над бав ки, пре ду смот рен ные час тя ми пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи, на зна ча ют ся к го су -
дар ст вен но му по со бию, на зна чае мо му на ка ж до го ре бен ка.

Вы пла та над ба вок, пре ду смот рен ных час тя ми пер вой и вто рой на стоя щей ста тьи, пре кра ща -
ет ся в слу чае:

ус та нов ле ния мес та на хо ж де ния ли ца, обя зан но го к уп ла те али мен тов;
всту п ле ния в брак по лу ча те ля али мен тов;
пе ре ез да ли ца, обя зан но го к уп ла те али мен тов, на по сто ян ное ме сто жи тель ст ва в Рес пуб ли ку

Бе ла русь или ино стран ное го су дар ст во, с ко то рым за клю чен ме ж ду на род ный до го вор о пра во вой
по мо щи, пре ду смат ри ваю щий во про сы вза им но го ис пол не ния су деб ных ре ше ний;

всту п ле ния в си лу ме ж ду на род но го до го во ра о пра во вой по мо щи, пре ду смат ри ваю ще го во -
про сы вза им но го ис пол не ния су деб ных ре ше ний, или ме ж ду на род но го до го во ра по об ме ну де неж -
ны ми пе ре во да ми;

смер ти ли ца, обя зан но го к уп ла те али мен тов, или объ яв ле ния его умер шим, при зна ния это го
ли ца без вест но от сут ст вую щим;

усы нов ле ния (удо че ре ния) ре бен ка;
от ка за от взы ска ния али мен тов;
от ме ны су деб но го по ста нов ле ния о взы ска нии али мен тов.

Ста тья 25. Над бав ка к го су дар ст вен ным по со би ям на де тей-ин ва ли дов в воз рас те до
18 лет, вос пи ты вае мых в се мье

На де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет, вос пи ты вае мых в се мье, на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет -
ся еже ме сяч ная над бав ка к го су дар ст вен ным по со би ям, ука зан ным в аб за цах пя том и шес том ста -
тьи 2 на стоя ще го За ко на, в раз ме ре 40 про цен тов со от вет ст вую ще го по со бия.

Вы пла та над бав ки, пре ду смот рен ной ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, пре кра ща ет ся по ис те че -
нии сро ка ин ва лид но сти, ус та нов лен но го ме ди ко-реа би ли та ци он ной экс перт ной ко мис си ей.

Ста тья 26. Над бав ка к го су дар ст вен ным по со би ям на де тей во ен но слу жа щих, про хо дя щих 
сроч ную во ен ную служ бу, де тей кур сан тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния, де тей во -
ен но обя зан ных, при зы вае мых на во ен ные или спе ци аль ные сбо ры, де тей ре -
зер ви стов на вре мя про хо ж де ния ими за ня тий и учеб ных сбо ров

На де тей во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, де тей кур сан тов уч ре ж де -
ний об ра зо ва ния, де тей во ен но обя зан ных, при зы вае мых на во ен ные или спе ци аль ные сбо ры, де тей
ре зер ви стов на вре мя про хо ж де ния ими за ня тий и учеб ных сбо ров на зна ча ет ся и вы пла чи ва ет ся
еже ме сяч ная над бав ка к го су дар ст вен ным по со би ям, ука зан ным в аб за цах пя том и шес том ста тьи 2
на стоя ще го За ко на, на ка ж до го ре бен ка в раз ме ре 40 про цен тов со от вет ст вую ще го по со бия.

Над бав ка, пре ду смот рен ная ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, на зна ча ет ся на де тей:
ро див ших ся или усы нов лен ных (удо че рен ных) до при зы ва их от ца на сроч ную во ен ную служ бу, – 

со дня яв ки при зыв ни ка в со от вет ст вую щий во ен ный ко мис са ри ат для от прав ки в во ин скую часть (на 
де тей кур сан тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния – со дня за чис ле ния отца в уч ре ж де ние об ра зо ва ния);

ро див ших ся по сле при зы ва от ца на сроч ную во ен ную служ бу (за чис ле ния от ца в уч ре ж де ние
об ра зо ва ния), – со дня ро ж де ния ре бен ка;

во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, от цов ст во ко то рых ус та нов ле но по
об ще му за яв ле нию ро ди те лей или в су деб ном по ряд ке по сле при зы ва от ца ре бен ка на сроч ную во -
ен ную служ бу, – со дня за пи си во ен но слу жа ще го от цом ре бен ка;

ро див ших ся до ре ги ст ра ции бра ка (в слу чае ре ги ст ра ции бра ка во ен но слу жа щим, про хо дя щим
сроч ную во ен ную служ бу, по сле при зы ва на сроч ную во ен ную служ бу), – со дня ре ги ст ра ции бра ка.

Над бав ка к го су дар ст вен ным по со би ям на де тей кур сан тов уч ре ж де ний об ра зо ва ния, рас по ло -
жен ных на тер ри то рии дру гих стран, на зна ча ет ся толь ко в слу чае на прав ле ния их на обу че ние
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Ми ни стер ст вом обо ро ны Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст вом внут рен них дел Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, Ми ни стер ст вом по чрез вы чай ным си туа ци ям Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Вы пла та над бав ки, пре ду смот рен ной ча стью пер вой на стоя щей ста тьи, пре кра ща ет ся со дня
уволь не ния во ен но слу жа щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу, в за пас (от став ку), по сту п -
ле ния на во ен ную служ бу по кон трак ту, пре кра ще ния во ен ных или спе ци аль ных сбо ров, за ня тий
и учеб ных сбо ров.

ГЛАВА 8
НАЗНАЧЕНИЕ И ВЫПЛАТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ И НАДБАВОК К НИМ. ПЕРЕРАСЧЕТ

РАЗМЕРОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЙ

Ста тья 27. По ря док на зна че ния и вы пла ты го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним

На зна че ние и вы пла та го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним осу ще ст в ля ют ся по мес ту
ра бо ты (служ бы), уче бы (в днев ной фор ме по лу че ния об ра зо ва ния) ма те ри ре бен ка, а ес ли мать не
ра бо та ет и не учит ся, – по мес ту ра бо ты (служ бы) или уче бы от ца ре бен ка, усы но ви те ля (удо че ри -
те ля), опе ку на ли бо дру го го ли ца, имею ще го пра во на го су дар ст вен ное по со бие в свя зи с вос пи та -
ни ем ре бен ка или ухо дом за ним.

На зна че ние и вы пла та по со бия, пре ду смот рен но го стать ей 5 на стоя ще го За ко на, жен щи нам, за -
ре ги ст ри ро ван ным в ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те в ка че ст ве без ра бот ных ли бо 
про хо дя щим про фес сио наль ную под го тов ку, пе ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции по на -
прав ле нию дан ных ор га нов, осу ще ст в ля ют ся ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те.

На зна че ние и вы пла та по со бий, пре ду смот рен ных стать ей 18 на стоя ще го За ко на, осу ще ст в ля -
ют ся по мес ту ра бо ты (служ бы) ма те ри ли бо дру го го ли ца, не по сред ст вен но осу ще ст в ляю ще го
уход за ре бен ком.

На зна че ние и вы пла та по со бий, пре ду смот рен ных стать я ми 20 и 22 на стоя ще го За ко на, осу -
ще ст в ля ют ся ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те.

На зна че ние и вы пла та по со бия, пре ду смот рен но го стать ей 21 на стоя ще го За ко на, осу ще ст в ля ют -
ся по мес ту ра бо ты (служ бы) од но го из ро ди те лей, усы но ви те ля (удо че ри те ля), опе ку на, по пе чи те ля.

Ос но ва ни ем для на зна че ния го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним яв ля ет ся пред став ле -
ние до ку мен тов, пе ре чень ко то рых ус та нав ли ва ет ся за ко на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, нор ма тив -
ны ми пра во вы ми ак та ми Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) при ня ты ми в со от вет ст вии с
ними по ста нов ле ния ми Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Го су дар ст вен ные по со бия и над бав ки к ним на зна ча ют ся ко мис сия ми по на зна че нию по со бий, 
соз да вае мы ми в ор га ни за ци ях лю бых ор га ни за ци он но-пра во вых форм из чис ла пред ста ви те лей
на ни ма те ля, проф сою зов и иных пред ста ви тель ных ор га нов ра бот ни ков в по ряд ке, оп ре де ляе мом 
Со ве том Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ин ди ви ду аль ным пред при ни ма те лям, ча ст ным но та риу сам, чле нам кре сть ян ских (фер мер -
ских) хо зяйств, фи зи че ским ли цам, осу ще ст в ляю щим пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми ак -
та ми ви ды ре мес лен ной дея тель но сти без го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции в ка че ст ве ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма те лей, твор че ским ра бот ни кам, ли цам, вы пол няю щим ра бо ты по гра ж дан -
ско-пра во во му до го во ру, пред ме том ко то ро го яв ля ют ся ока за ние ус луг, вы пол не ние ра бот и соз -
да ние объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, свя щен но слу жи те лям, ли цам, ра бо таю щим в
ре ли ги оз ных ор га ни за ци ях, ли цам, за ре ги ст ри ро ван ным в ор га нах по тру ду, за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те в ка че ст ве без ра бот ных, ли цам, про хо дя щим про фес сио наль ную под го тов ку, пе -
ре под го тов ку и по вы ше ние ква ли фи ка ции по на прав ле нию дан ных ор га нов, а так же не ра бо таю -
щим ли цам го су дар ст вен ные по со бия и над бав ки к ним, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном,
при на ли чии пра ва на них на зна ча ют ся ко мис сия ми, соз да вае мы ми ме ст ны ми ис пол ни тель ны ми
и рас по ря ди тель ны ми ор га на ми, и вы пла чи ва ют ся ор га на ми по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной
за щи те по мес ту жи тель ст ва.

Ста тья 28. Сро ки об ра ще ния за на зна че ни ем го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним,
на зна че ния и вы пла ты та ких по со бий и над ба вок к ним

Го су дар ст вен ные по со бия и над бав ки к ним, пре ду смот рен ные на стоя щим За ко ном, на зна ча -
ют ся и вы пла чи ва ют ся со дня воз ник но ве ния пра ва на го су дар ст вен ное по со бие, ес ли об ра ще ние
за его на зна че ни ем по сле до ва ло не позд нее 6 ме ся цев со дня воз ник но ве ния та ко го пра ва, если
иное не пре ду смот ре но на стоя щим За ко ном.

Днем воз ник но ве ния пра ва на го су дар ст вен ное по со бие яв ля ет ся:
на по со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка – день ро ж де ния ре бен ка;
на по со бие жен щи нам, став шим на учет в го су дар ст вен ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния до

12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, – день ро ж де ния ре бен ка;
на по со бие по ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет – день пре дос тав ле ния от пус ка по ухо ду за ре -

бен ком до дос ти же ния им воз рас та 3 лет или день, сле дую щий за днем окон ча ния пе рио да, ус та нов -
лен но го ли ст ком не тру до спо соб но сти; для лиц, не имею щих пра ва на по со бие по бе ре мен но сти и ро -
дам, – день ро ж де ния ре бен ка; для се мей ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по лу чив -
ших раз ре ше ние на по сто ян ное про жи ва ние в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – день вне се ния от мет ки о мес -
те жи тель ст ва в вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь;

на по со бие на де тей стар ше 3 лет – день, сле дую щий за днем ис пол не ния ре бен ку 3 лет; 1 ян ва ря
го да об ра ще ния за по со би ем; день тру до уст рой ст ва ли бо за ня тия иным ви дом за ня то сти, ука зан ным в 
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час ти пер вой ста тьи 15 на стоя ще го За ко на; день ус та нов ле ния ре бен ку ин ва лид но сти; день вы бы тия
де тей из уч ре ж де ний, ука зан ных в час ти пер вой ста тьи 29 на стоя ще го За ко на.

При пер вич ном на зна че нии го су дар ст вен ных по со бий на де тей, на хо дя щих ся под опе кой,
днем воз ник но ве ния пра ва на го су дар ст вен ное по со бие яв ля ет ся день ус та нов ле ния опе ки ме ст -
ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным ор га ном.

При об ра ще нии за го су дар ст вен ны ми по со бия ми и над бав ка ми к ним по ис те че нии 6 ме ся цев
со дня воз ник но ве ния пра ва на них го су дар ст вен ные по со бия и над бав ки к ним на зна ча ют ся и вы -
пла чи ва ют ся со дня по сту п ле ния за яв ле ния.

По со бие в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка и по со бие жен щи нам, став шим на учет в го су дар ст вен -
ных ор га ни за ци ях здра во охра не ния до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти, по ис те че нии 6 ме ся -
цев со дня воз ник но ве ния пра ва на них не на зна ча ют ся и не вы пла чи ва ют ся.

По со бие по ухо ду за ре бен ком-ин ва ли дом в воз рас те до 18 лет на зна ча ет ся со дня по да чи за яв -
ле ния со все ми не об хо ди мы ми до ку мен та ми.

В слу чае от ка за в на зна че нии го су дар ст вен ных по со бий или над ба вок к ним со от вет ст вую щая
ко мис сия по на зна че нию по со бий не позд нее 5 дней по сле вы не се ния ре ше ния вы да ет или вы сы ла -
ет зая ви те лю из ве ще ние об от ка зе с ука за ни ем его при чин и по ряд ка об жа ло ва ния, а так же воз -
вра ща ет до ку мен ты.

Ста тья 29. Осо бен но сти на зна че ния и вы пла ты го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним

Го су дар ст вен ные по со бия и над бав ки к ним на де тей, на хо дя щих ся в до мах ре бен ка, до мах-ин -
тер на тах или в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния с круг ло су точ ным ре жи мом пре бы ва ния, не на зна ча -
ют ся и не вы пла чи ва ют ся.

В слу чае вы бы тия де тей из уч ре ж де ний, ука зан ных в час ти пер вой на стоя щей ста тьи, в се мью
на срок свы ше 1 ме ся ца го су дар ст вен ные по со бия и над бав ки к ним на зна ча ют ся и вы пла чи ва ют -
ся на об щих ос но ва ни ях.

За вре мя пре бы ва ния де тей на ста цио нар ном ле че нии в ор га ни за ци ях здра во охра не ния, а так -
же в са на тор но-ку рорт ных ор га ни за ци ях го су дар ст вен ные по со бия и над бав ки к ним вы пла чи ва -
ют ся в пол ном раз ме ре.

Ста тья 30. Вы пла та го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним за про шлое вре мя

На зна чен ные сум мы го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним, не вос тре бо ван ные свое вре -
мен но, вы пла чи ва ют ся еди но вре мен но за про шлое вре мя, но не бо лее чем за 3 го да до об ра ще ния
за по лу че ни ем по со бия.

Сум мы го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним, не на зна чен ные (не по лу чен ные) свое вре -
мен но по ви не ор га на, на зна чаю ще го или вы пла чи ваю ще го по со бия, вы пла чи ва ют ся еди но вре -
мен но за про шлое вре мя без ог ра ни че ния ка ким-ли бо сро ком и под ле жат ин дек са ции за этот срок
в по ряд ке, ус та нов лен ном за ко но да тель ст вом.

Ста тья 31. Об жа ло ва ние ре ше ний ко мис сий по на зна че нию по со бий

Ре ше ния ко мис сий по на зна че нию по со бий мо гут быть об жа ло ва ны в Фонд со ци аль ной за щи -
ты на се ле ния Ми ни стер ст ва тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь и его тер ри то ри -
аль ные ор га ны, Ми ни стер ст во тру да и со ци аль ной за щи ты Рес пуб ли ки Бе ла русь, Ми ни стер ст во
фи нан сов Рес пуб ли ки Бе ла русь, а так же в ме ст ные ис пол ни тель ные и рас по ря ди тель ные ор га ны.

В слу чае не со гла сия с ре ше ния ми, при ня ты ми ор га на ми, ука зан ны ми в час ти пер вой на стоя -
щей ста тьи, спор раз ре ша ет ся в су деб ном по ряд ке.

Ста тья 32. Пре кра ще ние вы пла ты го су дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним при вы ез де
де тей за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь

При вы ез де де тей за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь сро ком бо лее чем на 2 ме ся ца вы пла та го су -
дар ст вен ных по со бий и над ба вок к ним на вы ехав ших де тей (за ис клю че ни ем вы пла ты по со бия по
ухо ду за ре бен ком в воз рас те до 3 лет ли цам, на хо дя щим ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти -
же ния им воз рас та 3 лет, а так же вы пла ты по со бий не ра бо таю щим же нам лиц, ра бо таю щих в ди -
пло ма ти че ских пред ста ви тель ст вах и кон суль ских уч ре ж де ни ях Рес пуб ли ки Бе ла русь) пре кра ща -
ет ся на весь пе ри од их на хо ж де ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь.

Ста тья 33. Пе ре рас чет раз ме ров го су дар ст вен ных по со бий

Раз ме ры го су дар ст вен ных по со бий, пре ду смот рен ных ча стью вто рой ста тьи 6, стать я ми 10, 11,
13, 16, 20 и 22 на стоя ще го За ко на, пе ре рас счи ты ва ют ся с 1 фев ра ля, 1 мая, 1 ав гу ста, 1 но яб ря в свя зи
с уве ли че ни ем бюд же та про жи точ но го ми ни му ма в сред нем на душу на се ле ния.».

Ста тья 2. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
при вес ти ре ше ния Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла русь в со от вет ст вие с на стоя щим За ко ном;
обес пе чить при ве де ние рес пуб ли кан ски ми ор га на ми го су дар ст вен но го управ ле ния, под чи -

нен ны ми Пра ви тель ст ву Рес пуб ли ки Бе ла русь, их нор ма тив ных пра во вых ак тов в со от вет ст вие с
на стоя щим За ко ном;

при нять иные ме ры, не об хо ди мые для реа ли за ции по ло же ний на стоя ще го За ко на.
Ста тья 3. На стоя щий За кон всту па ет в си лу с 1 ян ва ря 2008 года.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко
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