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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

Приложение 14 

к Налоговому кодексу 

Республики Беларусь 

Ставки государственной пошлины при обращении в суды, за исключением судебной 

коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного Суда Республики 

Беларусь, судебной коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики 

Беларусь, экономических судов областей (города Минска) 

Наименование документов и действий, за которые взимается 

государственная пошлина 

Ставки государственной 

пошлины 

1. Рассмотрение искового заявления:   

1.1. имущественного характера (за исключением искового заявления о 

взыскании расходов, затраченных государством на содержание детей, 

находящихся на государственном обеспечении), в том числе заявления 

о праве собственности на имущество, об истребовании имущества, а 

также встречного заявления и заявлений третьих лиц, содержащих 

самостоятельные требования на предмет спора в начатом процессе 

5 процентов цены иска 

1.2. о взыскании расходов, затраченных государством на содержание 

детей, находящихся на государственном обеспечении 

1 базовая величина с каждого 

обязанного лица 

2. Рассмотрение жалобы:   

2.1. на решения Департамента по гражданству и миграции 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь, главного 

управления внутренних дел Минского городского исполнительного 

комитета, управлений внутренних дел областных исполнительных 

комитетов о прекращении рассмотрения ходатайства о предоставлении 

статуса беженца или дополнительной защиты в Республике Беларусь, 

об отказе в предоставлении статуса беженца и (или) дополнительной 

защиты в Республике Беларусь, отказе в продлении срока 

предоставления дополнительной защиты в Республике Беларусь, 

утрате, аннулировании статуса беженца или дополнительной защиты в 

Республике Беларусь 

1 базовая величина 

2.2. по делу, возникающему из административно-правовых отношений 1 базовая величина 

2.3. на постановления, действия (бездействие) судебного исполнителя 1 базовая величина 

3. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об административном 

правонарушении: 

  

3.1. о наложении:   

3.1.1. штрафа в размере:   

менее 10 базовых величин 0,5 базовой величины 

от 10 до 100 базовых величин 2 базовые величины 

от 100 базовых величин и более 3 базовые величины 

3.1.2. иного административного взыскания 1 базовая величина 

3.2. о прекращении дела об административном правонарушении 1 базовая величина 

3
1
. Исключен   

3
2
. Рассмотрение жалобы на постановление суда, вынесенное при 

рассмотрении решений органа уголовного преследования об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении предварительного 

расследования уголовного дела, уголовного преследования, об отказе в 

возбуждении производства по вновь открывшимся обстоятельствам 

1 базовая величина 

3
3
. Рассмотрение жалобы на постановление, вынесенное по результатам 

рассмотрения жалобы (протеста) на не вступившее и вступившее в 

законную силу постановление по делу об административном 

1 базовая величина  



 

 

2 

правонарушении  

4. Рассмотрение искового заявления:   

4.1. о расторжении брака 4 базовые величины 

4.2. о расторжении повторного брака  8 базовых величин 

5. Рассмотрение искового заявления о расторжении брака с лицом, 

признанным в установленном порядке безвестно отсутствующим или 

недееспособным, а также искового заявления о расторжении брака с 

лицом, осужденным к лишению свободы на срок не менее 3 лет 

1 базовая величина  

6. Рассмотрение искового заявления:   

6.1. об изменении или расторжении договоров найма жилых помещений 2 базовые величины 

6.2. другие исковые заявления неимущественного характера (или не 

подлежащие оценке) 

3 базовые величины 

6
1
. Рассмотрение искового заявления о признании сделки 

недействительной, об установлении факта ничтожности сделки  

5 базовых величин  

7. Рассмотрение заявления по делу в порядке особого производства 2 базовые величины  

8. Рассмотрение заявления о возбуждении приказного производства по ставкам, установленным 

пунктом 1 настоящего 

приложения 

9. Рассмотрение исковых заявлений, заявлений и жалоб, состоящих из 

нескольких самостоятельных требований  

соответственно за каждое 

требование в отдельности 

9
1
. Рассмотрение заявления об отмене решения третейского суда 2 базовые величины 

10. Рассмотрение кассационной или надзорной жалобы, за исключением 

надзорных жалоб, указанных в пунктах 12 и 13 настоящего приложения 

50 процентов ставки, 

установленной за рассмотрение 

искового заявления или иного 

заявления, жалобы, а по 

имущественным спорам – 

ставки, исчисленной исходя из 

оспариваемой суммы  

11. Исключен   

12. Рассмотрение надзорной жалобы на приговор суда, постановление суда 

первой инстанции, кассационное определение и надзорное постановление 

вышестоящего суда по уголовному делу:  

  

12.1. первичной, а также повторной, за исключением повторной, указанной 

в подпункте 12.2 настоящего пункта  

1 базовая величина 

12.2. повторной, подаваемой в Верховный Суд Республики Беларусь 2 базовые величины  

12
1
. Исключен   

13. Рассмотрение надзорной жалобы на приговор суда и последующее 

судебное решение, указанное в пункте 12 настоящего приложения, в части 

разрешения гражданского иска  

по ставкам, установленным 

пунктом 10 настоящего 

приложения 

14. Повторная выдача копий судебного решения, приговора, определения и 

постановления суда  

1 базовая величина и, кроме 

того, 0,1 базовой величины за 

каждую изготовленную 

страницу 

15. Выдача копий решения суда о расторжении брака от 1 до 3 базовых величин (с 

одного или с обоих супругов) 

16. Выдача копий других документов, находящихся в рассмотренном по 

существу деле, выдаваемых судом по письменной просьбе сторон и других 

участников процесса 

0,1 базовой величины и, кроме 

того, 0,003 базовой величины за 

каждую изготовленную 

страницу 

  (Налоговый кодекс Республики Беларусь (Особенная часть) от 29 декабря 2009 года 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 4, 2/1623)) 


