Налоговый кодекс (Особенная часть) извлечение
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:
2.1. при обращении за совершением нотариальных действий – до совершения
нотариального действия;
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;
2.3. за выдачу генеральных лицензий на ввоз (импорт) продукции военного
назначения, товаров (работ, услуг), контролируемых в интересах национальной
безопасности Республики Беларусь, и вывоз (экспорт) специфических товаров (работ,
услуг) – при регистрации в Государственном военно-промышленном комитете
Республики Беларусь каждого контракта (договора) и (или) дополнительного соглашения
к нему под генеральную лицензию;
2.4. за внесение изменений и (или) дополнений в перечень банковских операций,
указанный в специальном разрешении (лицензии) на осуществление банковской
деятельности, за выдачу разрешений на открытие, продление срока деятельности
представительства иностранного банка – после принятия Национальным банком
Республики Беларусь соответственно решения о внесении изменений и (или) дополнений
в специальное разрешение (лицензию) на осуществление банковской деятельности (до
выдачи указанного специального разрешения (лицензии), оформленного на новом
бланке), решения о выдаче разрешения на открытие, продление срока деятельности
представительства иностранного банка;
2.5. за государственную регистрацию (подтверждение государственной регистрации)
лекарственного средства, биомедицинского клеточного продукта, за государственную
регистрацию (перерегистрацию) медицинского изделия, за государственную регистрацию
фармацевтической субстанции, ветеринарного препарата – после принятия решения о
государственной регистрации (перерегистрации), подтверждении государственной
регистрации этих товаров до выдачи регистрационного удостоверения;
2.6. за предоставление права на охоту – до начала охоты;
2.7. за выдачу пропуска на право въезда (входа), временного пребывания,
передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства,
постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь, выдачу пропуска на право
въезда (входа), временного пребывания, передвижения в пограничной полосе – после
принятия органами пограничной службы Республики Беларусь решения о выдаче
пропуска;
2.8. плательщиками, указанными в абзаце третьем статьи 283 настоящего Кодекса, а
также в случае, указанном в абзаце втором подпункта 1.26 пункта 1 статьи 288 настоящего

Кодекса, – в течение десяти рабочих дней со дня вступления в законную силу решения
суда.
3. Государственная пошлина уплачивается по ставке и (или) исходя из размера
базовой величины, установленных на день обращения за совершением юридически
значимых действий в органы, взимающие государственную пошлину, если иное не
установлено пунктами 4 и 7 настоящей статьи.
Для целей применения настоящей главы днем обращения за совершением
юридически значимых действий признаются день поступления искового заявления,
заявления, жалобы, ходатайства или иных документов на совершение таких действий в
органы, взимающие государственную пошлину, а при отправлении их через отделение
почтовой связи – день отправления.
В случае изменения ставки государственной пошлины и (или) размера базовой
величины во время совершения юридически значимого действия доплата государственной
пошлины не производится.
Если государственная пошлина за совершение юридически значимых действий
уплачена меньше установленного размера, производится доплата по ставке и (или) исходя
из размера базовой величины, установленных на день обращения, а в случае,
предусмотренном частью первой пункта 7 настоящей статьи, – на день доплаты
государственной пошлины до установленного размера.
4. Государственная пошлина уплачивается по ставке и (или) исходя из размера
базовой величины, установленных на дату:
4.1. регистрации в Государственном военно-промышленном комитете Республики
Беларусь каждого контракта (договора) и (или) дополнительного соглашения к нему под
генеральную лицензию – за выдачу генеральных лицензий на ввоз (импорт) продукции
военного назначения, товаров (работ, услуг), контролируемых в интересах национальной
безопасности Республики Беларусь, и вывоз (экспорт) специфических товаров (работ,
услуг);
4.2. принятия Национальным банком Республики Беларусь решения о внесении
изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) на осуществление
банковской деятельности (до выдачи указанного специального разрешения (лицензии),
оформленного на новом бланке), решения о выдаче разрешения на открытие, продление
срока деятельности представительства иностранного банка – за внесение изменений и
(или) дополнений в перечень банковских операций, указанный в специальном разрешении
(лицензии) на осуществление банковской деятельности, за выдачу разрешений на
открытие, продление срока деятельности представительства иностранного банка;
4.3. государственной регистрации, подтверждения государственной регистрации,
перерегистрации соответственно – за государственную регистрацию (подтверждение
государственной регистрации) лекарственного средства, биомедицинского клеточного
продукта, за государственную регистрацию (перерегистрацию) медицинского изделия, за
государственную регистрацию фармацевтической субстанции, ветеринарного препарата;
4.4. уплаты – за предоставление права на охоту.
Государственная пошлина, уплаченная за предоставление права на охоту при выдаче
государственного удостоверения на право охоты, подтверждает право на охоту в течение
двенадцати месяцев со дня ее уплаты. За предоставление права на охоту в последующие
годы государственная пошлина подтверждает право на охоту в течение двенадцати
месяцев со дня уплаты государственной пошлины.
5. В случае, если за совершением одного юридически значимого действия
одновременно обратились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы по
государственной пошлине, государственная пошлина подлежит уплате ими в равных
долях, если иное не установлено соглашением между ними.
В случае, если среди плательщиков, одновременно обратившихся за совершением
одного юридически значимого действия, один плательщик (несколько плательщиков)

полностью освобожден (освобождены) от государственной пошлины, государственная
пошлина уплачивается плательщиком, не имеющим права на льготу по государственной
пошлине, в полном размере. Если плательщиков, не имеющих права на льготу по
государственной пошлине, несколько, государственная пошлина уплачивается ими в
полном размере в соответствии с частью первой настоящего пункта.
В случае, если среди плательщиков, одновременно обратившихся за совершением
одного юридически значимого действия, один плательщик (несколько плательщиков)
частично освобожден (освобождены) от государственной пошлины, льгота по
государственной пошлине предоставляется ему (им) в части той доли, которая
причиталась бы ему (им) к уплате при отсутствии права на льготу по государственной
пошлине. До полного размера государственной пошлины, установленного за совершение
этого юридически значимого действия, государственная пошлина уплачивается
плательщиком, не имеющим права на льготу по государственной пошлине. Если
плательщиков, не имеющих права на льготу по государственной пошлине, несколько,
государственная пошлина уплачивается ими до полного размера, установленного за
совершение этого юридически значимого действия, в соответствии с частью первой
настоящего пункта.
6. Факт уплаты государственной пошлины путем внесения наличных денежных
средств подтверждается квитанцией банка, организации связи Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь, местного исполнительного и распорядительного
органа. При необходимости по просьбе плательщика квитанция возвращается
плательщику. В органе, взимающем государственную пошлину, остается копия
квитанции, соответствие которой оригиналу заверяется подписью должностного лица
органа, взимающего государственную пошлину, с указанием его должности, фамилии и
инициалов. На квитанции делается отметка о дате ее представления в орган, взимающий
государственную пошлину, которая заверяется также подписью должностного лица
органа, взимающего государственную пошлину, с указанием его должности, фамилии и
инициалов.
Факт уплаты государственной пошлины путем перечисления суммы
государственной пошлины со счета плательщика подтверждается дополнительным
экземпляром платежной инструкции, экземпляром платежной инструкции, составленными
на бумажном носителе при осуществлении электронных платежей, с отметкой банка об их
исполнении. При этом в отметке банка должны содержаться дата исполнения платежной
инструкции, оригинальный штамп банка и подпись ответственного исполнителя.
Факт уплаты государственной пошлины при проведении налоговым органом зачета
налога, сбора (пошлины) в счет подлежащей уплате сумме государственной пошлины
подтверждается оригиналом письма налогового органа о проведенном зачете,
подписанного руководителем (заместителем руководителя) налогового органа и
заверенного гербовой печатью налогового органа.
Факт уплаты государственной пошлины посредством системы ЕРИП
подтверждается наличием в системе ЕРИП информации, подтверждающей зачисление
государственной пошлины. Плательщик обязан при обращении в орган, взимающий
государственную пошлину, сообщить учетный номер операции (транзакции) в едином
расчетном и информационном пространстве.
Платежные инструкции либо их копии, подтверждающие уплату государственной
пошлины, хранятся в органах, взимающих государственную пошлину, и при наличии
заявлений, жалоб или других документов, по которым уплачена государственная
пошлина, приобщаются к ним.
Платежные инструкции либо их копии, подтверждающие уплату государственной
пошлины за действия, совершаемые подразделениями по гражданству и миграции органов
внутренних дел по выдаче (обмену) паспорта гражданина Республики Беларусь и вида на

жительство в Республике Беларусь, хранятся в таких подразделениях отдельно от
документов, за которые взимается государственная пошлина.
В случае, если плательщик освобождается от государственной пошлины, об этом
делается отметка на соответствующих документах с указанием, на основании какого
законодательного акта и (или) иного правового акта (их конкретного структурного
элемента) плательщик освобождается от государственной пошлины.
7. Государственная пошлина может уплачиваться в иностранной валюте
плательщиками, не являющимися налоговыми резидентами Республики Беларусь и
находящимися за пределами Республики Беларусь, по ставке и (или) исходя из размера
базовой величины, установленных на день уплаты, и официального курса, установленного
Национальным банком Республики Беларусь на день уплаты.
Подтверждением фактического зачисления в республиканский бюджет
государственной пошлины, уплаченной плательщиками, не являющимися налоговыми
резидентами Республики Беларусь и находящимися за пределами Республики Беларусь,
является справка инспекции Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по
городу Минску, которая направляется в орган, взимающий государственную пошлину, в
течение пяти рабочих дней после зачисления государственной пошлины в бюджет.
8. Государственная пошлина за выдачу разрешения на проезд автомобильных
транспортных средств Республики Беларусь по территориям иностранных государств
уплачивается в белорусских рублях путем перечисления денежных средств в безналичном
порядке либо наличными денежными средствами через кассу банка.

