
СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

за совершение действий, связанных с регистрацией актов 

гражданского состояния 

ПРИЛОЖЕНИЕ 20 К НАЛОГОВОМУ КОДЕКСУ 

 РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Наименование документов и действий, за которые 

взимается государственная пошлина 

Ставки 

государственной 

пошлины 

1. Регистрация заключения брака, включая 

выдачу свидетельства 

1 базовая 

величина 

2. Регистрация расторжения брака по решениям 

судов, вступившим в законную силу до 1 сентября 

1999 года, включая выдачу свидетельства, за 

исключением случаев, если решением суда лицо 

освобождено от уплаты государственной пошлины 

 

 

2 базовые 

величины 

3. Регистрация расторжения брака по взаимному 

согласию супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей и спора об имуществе 

(в соответствии со статьей 351 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье), включая выдачу 

свидетельств 

 

4 базовые 

величины 

4. Регистрация перемены фамилии, собственного 

имени и отчества, включая выдачу свидетельства 
2 базовые 

величины 

5. Выдача свидетельства в связи с внесением 

изменений, дополнений, исправлений в записи 

актов гражданского состояния, восстановлением 

записей актов гражданского состояния 

 

1 базовая величина 

6. Выдача повторных свидетельств о регистрации 

актов гражданского состояния 

1 базовая величина 

С 01.01.2020 г. базовая величина установлена в размере 27 рублей 

(Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 

13.12.2019г. №861 «Об установлении размера базовой величины») 

  



НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)  

29 декабря 2009 г. № 71-З 

(Извлечение) 

 Статья 285. Льготы по государственной пошлине 

5. Освобождаются от государственной пошлины в органах, 

регистрирующих акты гражданского состояния: 

5.1. плательщики: 

5.1.1. за регистрацию рождения, усыновления (удочерения), установления 

материнства и (или) отцовства, смерти; 

5.1.2. за выдачу свидетельств о рождении в связи с внесением изменений, 

дополнений в запись акта о рождении в случае регистрации установления 

материнства и (или) отцовства, усыновления (удочерения) и в связи с 

восстановлением записи акта о рождении при изменении места рождения 

усыновленного (удочеренной), а также за выдачу свидетельств о смерти в связи 

с внесением изменений, дополнений и исправлений в запись акта о смерти; 

5.2. физические лица за выдачу повторных свидетельств о смерти 

военнослужащих, граждан Республики Беларусь, проходящих альтернативную 

службу, и военных строителей, погибших в период прохождения военной, 

альтернативной службы в мирное время; 

5.3. реабилитированные физические лица, члены их семей, которые 

относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца, и 

наследники по закону первой очереди за выдачу документов, связанных с 

реабилитацией; 

5.4. инвалиды и участники Великой Отечественной войны за выдачу им 

свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением записей актов 

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

восстановлением записей актов гражданского состояния в отношении этих лиц; 

5.5. Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического 

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

Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории 

других государств, участники Великой Отечественной войны, физические лица, 

заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в 

отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, 

приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими 

радиационными авариями, а также граждане Республики Беларусь, в том числе 

уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего 

и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета 

Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз 

Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, 



органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей), за выдачу повторных свидетельств о 

регистрации актов гражданского состояния; 

5.6. опекуны, попечители, детские интернатные учреждения, учреждения 

профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, 

комиссии по делам несовершеннолетних за выдачу повторных свидетельств о 

рождении детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, о 

смерти родителей детей, оставшихся без попечения родителей. 

Статья 287. Сроки и порядок уплаты государственной пошлины 

1. Государственная пошлина уплачивается, если иное не установлено 

пунктом 2 настоящей статьи: 

1.1. при обращении за совершением юридически значимых действий – до 

подачи заявления, жалобы, ходатайства и (или) иных документов на совершение 

таких действий; 

1.2. при обращении за совершением юридически значимых действий, 

которые в соответствии с законодательством являются административными 

процедурами, – до обращения за осуществлением соответствующей 

административной процедуры; 

1.3. при обращении за выдачей документов (их копий, дубликатов) – до 

выдачи документов (их копий, дубликатов). 

2. Государственная пошлина уплачивается: 

…2.2. за регистрацию перемены фамилии, собственного имени, отчества 

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

дополнением, исправлением и восстановлением записей актов гражданского 

состояния, а также за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов 

гражданского состояния – при выдаче соответствующих свидетельств;  

Статья 291. Дополнительные основания для освобождения от 

государственной пошлины физических лиц 

1. Местные Советы депутатов или по их поручению исполнительные и 

распорядительные органы (далее в настоящей статье – органы местного 

управления и самоуправления) имеют право полностью или частично 

освобождать от государственной пошлины, зачисляемой в местный бюджет, 

физических лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, по объектам 

обложения государственной пошлиной, не связанным с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

 


