
Приложение 22 

к Налоговому кодексу 

Республики Беларусь  

Ставки государственной пошлины по иным объектам 

обложения государственной пошлиной 

Наименование документов и действий, за которые взимается 

государственная пошлина 

Ставки государственной 

пошлины 

1. Государственная регистрация:   

1.1. коммерческой организации (за исключением указанных в подпункте 1.2 

настоящего пункта) 

1 базовая величина 

1.2. коммерческой организации, в которой число учредителей-инвалидов 

превышает 50 процентов, коммерческой организации, создаваемой 

организацией ветеранов, обществом инвалидов, а также крестьянского 

(фермерского) хозяйства 

0,8 базовой величины 

1.3. изменений и (или) дополнений, внесенных в устав коммерческой 

организации (учредительный договор – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора), за исключением 

указанных в подпункте 1.4 настоящего пункта 

2 базовые величины 

1.4. изменений и (или) дополнений, внесенных в устав коммерческой 

организации (учредительный договор – для коммерческой организации, 

действующей только на основании учредительного договора), в которой число 

учредителей (участников) – инвалидов превышает 50 процентов, 

коммерческой организации, созданной организацией ветеранов, обществом 

инвалидов, а также крестьянского (фермерского) хозяйства 

0,5 базовой величины 

1.5. некоммерческой организации (за исключением указанных в пунктах 3, 6, 

9, 11, 13 и 14 настоящего приложения) 

0,5 базовой величины 

1.6. изменений и (или) дополнений, внесенных в устав некоммерческой 

организации (за исключением указанных в пунктах 3, 6, 9, 11, 13 и 14 

настоящего приложения) 

0,25 базовой величины 

1.7. индивидуального предпринимателя 0,5 базовой величины 

1.8. изменений, внесенных в свидетельство о государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя 

0,25 базовой величины 

2. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица, дубликата свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя 

50 процентов ставки, 

установленной за 

государственную 

регистрацию 

соответствующих 

юридического лица либо 

индивидуального 

предпринимателя 

3. Государственная регистрация:   

3.1. политических партий, их союзов (ассоциаций) и их символики (гимн, 

значок, вымпел, галстук) 

20 базовых величин 

3.2. республиканских общественных объединений, международных 

общественных объединений, республиканских профессиональных союзов, их 

союзов (ассоциаций) и их символики (гимн, значок, вымпел, галстук) 

10 базовых величин 

3.3. местных общественных объединений, территориальных 

профессиональных союзов, профессиональных союзов в организациях, их 

союзов (ассоциаций) и их символики (гимн, значок, вымпел, галстук) 

5 базовых величин 

3.4. республиканских государственно-общественных объединений и их 

символики, постоянно действующих международных арбитражных 

(третейских) судов, организаций, обеспечивающих проведение медиации, 

2 базовые величины 



созданных в качестве некоммерческих организаций 

3.5. изменений и (или) дополнений, внесенных в уставы политических партий, 

профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов 

(ассоциаций), постоянно действующих международных арбитражных 

(третейских) судов, организаций, обеспечивающих проведение медиации, 

созданных в качестве некоммерческих организаций 

30 процентов ставки, 

установленной за 

государственную 

регистрацию 

политических партий, 

профессиональных 

союзов, иных 

общественных 

объединений, их союзов 

(ассоциаций) и их 

символики, постоянно 

действующих 

международных 

арбитражных 

(третейских) судов, 

организаций, 

обеспечивающих 

проведение медиации, 

созданных в качестве 

некоммерческих 

организаций 

3.6. символики политических партий, профессиональных союзов, иных 

общественных объединений, их союзов (ассоциаций), республиканских 

государственно-общественных объединений, если она происходит не 

одновременно с государственной регистрацией политических партий, 

профессиональных союзов, иных общественных объединений, их союзов 

(ассоциаций), республиканских государственно-общественных объединений 

50 процентов ставки, 

установленной за их 

государственную 

регистрацию 

3.7. организационных структур политических партий, профессиональных 

союзов, иных общественных объединений, республиканских государственно-

общественных объединений, наделенных правами юридического лица 

0,2 базовой величины 

4. Выдача дубликата:   

4.1. свидетельства о государственной регистрации политической партии, 

профессионального союза, иного общественного объединения, их союза 

(ассоциации), республиканского государственно-общественного объединения, 

постоянно действующего международного арбитражного (третейского) суда, 

Белорусской нотариальной палаты 

25 процентов ставки, 

установленной за их 

государственную 

регистрацию 

4.2. устава с отметками о государственной регистрации политической партии, 

профессионального союза, иного общественного объединения, их союза 

(ассоциации), постоянно действующего международного арбитражного 

(третейского) суда, Белорусской нотариальной палаты 

25 процентов ставки, 

установленной за их 

государственную 

регистрацию 

5. Постановка на учет организационных структур политических партий, 

профессиональных союзов, иных общественных объединений, республиканских 

государственно-общественных объединений, не являющихся юридическими 

лицами, организаций, обеспечивающих проведение медиации, созданных в 

качестве обособленного подразделения юридического лица 

0,1 базовой величины 

6. Государственная регистрация:   

6.1. постоянно действующего третейского суда, созданного в качестве 

некоммерческой организации 

2 базовые величины 

6.2. изменений и (или) дополнений, внесенных в устав постоянно 

действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой 

организации 

30 процентов ставки, 

установленной 

подпунктом 6.1 

настоящего пункта 

7. Постановка на учет постоянно действующего третейского суда, созданного в 

качестве обособленного подразделения (подразделения) юридического лица 

0,1 базовой величины 

8. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации постоянно 

действующего третейского суда, созданного в качестве некоммерческой 

25 процентов ставки, 

установленной 



организации, дубликата свидетельства о постановке на учет постоянно 

действующего третейского суда, созданного в качестве обособленного 

подразделения (подразделения) юридического лица, устава с отметками о 

государственной регистрации постоянно действующего третейского суда, 

созданного в качестве некоммерческой организации 

подпунктом 6.1 пункта 6 

настоящего приложения 

9. Государственная регистрация:   

9.1. местных фондов 5 базовых величин 

9.2. республиканских и международных фондов, созданных на территории 

Республики Беларусь 

10 базовых величин 

9.3. изменений и (или) дополнений, внесенных в уставы:   

9.3.1. местных фондов 1 базовая величина 

9.3.2. республиканских и международных фондов, созданных на 

территории Республики Беларусь 

3 базовые величины 

9.4. изменений и (или) дополнений, внесенных в уставы фондов в связи с 

изменением их вида 

по ставке, установленной 

для государственной 

регистрации фонда того 

вида, который 

предусмотрен такими 

изменениями и (или) 

дополнениями 

10. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации фонда и 

(или) устава с отметками о государственной регистрации  

25 процентов ставки, 

установленной за 

государственную 

регистрацию фонда 

11. Государственная регистрация коллегии адвокатов, адвокатского бюро, 

изменений и (или) дополнений, внесенных в их уставы 

5 базовых величин 

12. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации коллегии 

адвокатов, адвокатского бюро 

50 процентов ставки, 

установленной пунктом 

11 настоящего 

приложения 

13. Государственная регистрация Палаты налоговых консультантов, изменений и 

(или) дополнений, внесенных в ее устав, выдача дубликата свидетельства о 

государственной регистрации 

2 базовые величины 

14. Государственная регистрация Белорусской нотариальной палаты, изменений и 

(или) дополнений, внесенных в ее устав 

2 базовые величины 

15. Государственная регистрация (перерегистрация):   

15.1. печатных средств массовой информации, видео- и кинохроникальных 

программ, сетевых изданий, иных форм (способов) периодического 

распространения продукции средств массовой информации, кроме указанных 

в подпунктах 15.2–15.7 настоящего пункта 

40 базовых величин 

15.2. печатных средств массовой информации, видео- и кинохроникальных 

программ, иных форм (способов) периодического распространения продукции 

средств массовой информации (кроме радио- и телепрограмм), 

специализирующихся на сообщениях и материалах для детей и подростков, 

инвалидов, а также образовательно-познавательного и культурно-

просветительного назначения. Указанная специализация (тематика) в таких 

средствах массовой информации должна составлять не менее 90 процентов 

объема отдельного номера (выпуска) средства массовой информации 

20 базовых величин 

15.3. печатных средств массовой информации, видео- и кинохроникальных 

программ, иных форм (способов) периодического распространения продукции 

средств массовой информации (кроме радио- и телепрограмм), 

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного или 

эротического содержания 

120 базовых величин 

15.4. радио- и телепрограмм, предусмотренных для распространения на   



территории: 

15.4.1. республики 1000 базовых величин 

15.4.2. области 500 базовых величин 

15.4.3. города Минска 500 базовых величин 

15.4.4. областного центра 400 базовых величин 

15.4.5. административного района 300 базовых величин 

15.4.6. в пределах одного населенного пункта 200 базовых величин 

15.5. радио- и телепрограмм, специализирующихся на сообщениях и 

материалах для детей и подростков, инвалидов, а также программ 

образовательно-познавательного и культурно-просветительного назначения. 

Указанная специализация (тематика) в таких программах должна составлять 

не менее 90 процентов объема вещания 

10 процентов ставки, 

установленной 

соответственно 

подпунктами 15.4.1–

15.4.6 настоящего пункта 

15.6. радио- и телепрограмм, специализирующихся на сообщениях и 

материалах рекламного или эротического содержания 

300 процентов ставки, 

установленной 

соответственно 

подпунктами 15.4.1–

15.4.6 настоящего пункта 

15.7. радио-, телепрограмм и сетевых изданий Национальной государственной 

телерадиокомпании 

5 базовых величин 

16. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации средства 

массовой информации 

8 базовых величин 

17. Государственная регистрация (перерегистрация) издателя, изготовителя, 

распространителя печатных изданий 

8 базовых величин 

18. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации издателя, 

изготовителя, распространителя печатных изданий 

4 базовые величины 

19. Выдача свидетельства на осуществление нотариальной деятельности 8 базовых величин 

20. Внесение изменений и (или) дополнений в свидетельство на осуществление 

нотариальной деятельности, выдача его дубликата 

4 базовые величины 

21. Государственная регистрация основного технологического оборудования для 

производства табачных изделий, алкогольной, непищевой спиртосодержащей 

продукции и непищевого этилового спирта 

40 базовых величин 

22. Перерегистрация основного технологического оборудования для производства 

табачных изделий, алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и 

непищевого этилового спирта 

20 базовых величин 

23. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации основного 

технологического оборудования для производства табачных изделий, 

алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового 

спирта 

20 базовых величин 

24. Государственная регистрация (подтверждение государственной регистрации) 

лекарственного средства, биомедицинского клеточного продукта, 

государственная регистрация (перерегистрация) медицинского изделия, 

государственная регистрация фармацевтической субстанции, ветеринарного 

препарата, продление срока действия регистрационного свидетельства 

ветеринарного препарата 

10 базовых величин 

25. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг: 

  

25.1. акций акционерного общества (за исключением акционерного общества, 

созданного путем реорганизации другого лица, акционерного общества, к 

которому присоединено другое юридическое лицо, а также случаев 

увеличения уставного фонда за счет собственного капитала акционерного 

общества) 

0,2 процента объема 

выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций, но не 

более 300 базовых 

величин 



25.2. акций акционерного общества, созданного путем реорганизации другого 

лица, либо акционерного общества, к которому присоединено другое 

юридическое лицо 

0,2 процента объема 

выпуска 

(дополнительного 

выпуска) акций, но не 

более 30 базовых величин 

25.3. акций акционерного общества, эмитируемых за счет собственного 

капитала акционерного общества 

10 базовых величин 

25.4. облигаций 35 базовых величин за 

каждый выпуск 

26. Внесение изменений в Государственный реестр ценных бумаг:   

26.1. при увеличении номинальной стоимости акций (за исключением случаев 

увеличения номинальной стоимости акций за счет собственного капитала 

акционерного общества), в том числе при одновременном внесении иных 

изменений 

0,2 процента увеличения 

уставного фонда, но не 

более 300 базовых 

величин 

26.2. при увеличении номинальной стоимости акций за счет собственного 

капитала акционерного общества, в том числе при одновременном внесении 

иных изменений 

10 базовых величин 

26.3. при внесении иных изменений 10 базовых величин 

27. Выдача дубликата свидетельства о государственной регистрации выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг 

2 базовые величины 

28. Государственная регистрация:   

28.1. морского судна 7 базовых величин 

28.2. судна смешанного (река – море) плавания 3,5 базовой величины 

28.3. судна внутреннего плавания 2,5 базовой величины 

29. Государственная регистрация права собственности на строящееся судно или 

на долю в нем: 

  

29.1. морского судна 7 базовых величин 

29.2. судна смешанного (река – море) плавания 3,5 базовой величины 

29.3. судна внутреннего плавания 2,5 базовой величины 

30. Государственная регистрация изменений сведений, в том числе ипотеки, 

подлежащих внесению в Государственный реестр морских судов Республики 

Беларусь, Государственный судовой реестр Республики Беларусь или судовую 

книгу: 

  

30.1. для морского судна 1,5 базовой величины 

30.2. для судна смешанного (река – море) плавания 0,7 базовой величины 

30.3. для судна внутреннего плавания 0,5 базовой величины 

31. Выдача дубликата документа, подтверждающего факт государственной 

регистрации: 

  

31.1. морского судна 3,5 базовой величины 

31.2. судна смешанного (река – море) плавания 1,5 базовой величины 

31.3. судна внутреннего плавания 1,5 базовой величины 

32. Государственная регистрация и классификация маломерного судна:    

32.1. маломерного гребного судна 1 базовая величина 

32.2. иного маломерного судна 2 базовые величины 

33. Государственная регистрация изменений сведений, подлежащих внесению в 

судовую книгу для маломерного судна 

1 базовая величина 

34. Выдача (обмен) удостоверения на право управления моторным маломерным 

судном, мощность двигателя которого превышает 3,7 кВт (5 лошадиных сил), 

1 базовая величина 



международного удостоверения на право управления прогулочным судном, 

дубликатов таких удостоверений 

35. Выдача дубликата судового билета:   

35.1. маломерного гребного судна 1 базовая величина 

35.2. иного маломерного судна 2 базовые величины 

36. Сертификация в гражданской авиации:   

36.1. деятельности эксплуатантов, осуществляющих (планирующих) 

авиационные перевозки (работы) на гражданских воздушных судах: 

  

36.1.1. первого и второго класса 25 базовых величин 

36.1.2. третьего и четвертого класса 10 базовых величин 

36.2. деятельности по разработке и изготовлению воздушных судов, 

авиационных двигателей, воздушных винтов, комплектующих изделий к ним и 

агрегатов, авиационных тренажеров 

10 базовых величин 

36.3. деятельности по техническому обслуживанию воздушных судов, 

авиационных двигателей и воздушных винтов 

10 базовых величин 

36.4. деятельности по ремонту воздушных судов, авиационных двигателей и 

воздушных винтов, переоборудованию, выполнению доработок по 

бюллетеням разработчика и (или) изготовителя 

20 базовых величин 

36.5. деятельности по подготовке специалистов соответствующего уровня 

согласно перечню должностей авиационного персонала гражданской авиации 

Республики Беларусь 

15 базовых величин 

36.6. аэропортовой деятельности 10 базовых величин 

36.7. деятельности по обслуживанию воздушного движения и обеспечению 

воздушных перевозок 

15 базовых величин 

36.8. аэродрома гражданской авиации 15 базовых величин 

37. Сертификация в экспериментальной авиации:   

37.1. деятельности по разработке и изготовлению экспериментальных 

воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов, 

комплектующих изделий к ним, агрегатов и авиационных тренажеров 

10 базовых величин 

37.2. деятельности по техническому обслуживанию экспериментальных 

воздушных судов, авиационных двигателей и воздушных винтов 

10 базовых величин 

37.3. деятельности по ремонту экспериментальных воздушных судов, 

авиационных двигателей и воздушных винтов, а также по их 

переоборудованию и доработке по бюллетеням разработчика и (или) 

изготовителя 

20 базовых величин 

37.4. деятельности по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации авиационного персонала экспериментальной авиации 

15 базовых величин 

37.5. аэродрома экспериментальной авиации 15 базовых величин 

38. Государственная регистрация:   

38.1. гражданского воздушного судна:   

38.1.1. первого и второго класса 7 базовых величин 

38.1.2. третьего и четвертого класса 5 базовых величин 

38.1.3. легкого и сверхлегкого летательного аппарата 2 базовые величины 

38.2. аэродрома гражданской авиации 5 базовых величин 

39. Государственная регистрация:   

39.1. экспериментального воздушного судна:   

39.1.1. первого и второго класса 7 базовых величин 



39.1.2. третьего и четвертого класса 5 базовых величин 

39.1.3. легкого, сверхлегкого и беспилотного летательного аппарата 2 базовые величины 

39.2. аэродрома экспериментальной авиации 5 базовых величин 

40. Государственная регистрация транспортного средства (за исключением 

указанных в пункте 46 настоящего приложения) с выдачей: 

  

40.1. регистрационных знаков:   

40.1.1. автомобиля 2 базовые величины 

40.1.2. мотоцикла, мопеда, прицепа, полуприцепа 1 базовая величина 

40.2. свидетельства о регистрации транспортного средства 1 базовая величина 

41. Выдача:   

41.1. водительского удостоверения 2 базовые величины 

41.2. свидетельства о регистрации транспортного средства в случае внесения 

изменений в документы, связанные с государственной регистрацией 

транспортного средства 

1 базовая величина 

41.3. регистрационных знаков в случае внесения изменений в документы, 

связанные с государственной регистрацией: 

  

41.3.1. автомобиля 2 базовые величины 

41.3.2. мотоцикла, мопеда, прицепа, полуприцепа 1 базовая величина 

41.4. временного разрешения на право управления механическим 

транспортным средством в случае утраты (хищения) водительского 

удостоверения 

0,05 базовой величины 

41.5. регистрационных знаков транспортного средства, временно допущенного 

к участию в дорожном движении 

1 базовая величина 

42. Обмен водительского удостоверения, а также водительского удостоверения 

образца Министерства внутренних дел СССР 

2 базовые величины 

43. Выдача дубликатов:   

43.1. свидетельства о регистрации транспортного средства  1 базовая величина 

43.2. водительского удостоверения 3 базовые величины 

44. Прием экзаменов на право управления механическим транспортным 

средством: 

  

44.1. теоретический квалификационный экзамен на право управления 

транспортным средством 

0,3 базовой величины 

44.2. практический квалификационный экзамен на право управления 

транспортным средством: 

  

44.2.1. мотоциклом 0,7 базовой величины 

44.2.2. иным транспортным средством (за исключением мопеда) 1 базовая величина 

45. Согласование маршрута перевозки опасных грузов 0,5 базовой величины 

46. Государственная регистрация колесного трактора, прицепа к нему, 

самоходной машины с выдачей: 

  

46.1. регистрационного знака 1,5 базовой величины 

46.2. свидетельства о регистрации колесного трактора, прицепа к нему, 

самоходной машины (технического паспорта) 

1 базовая величина 

46.3. технического талона на колесный трактор, прицеп к нему, самоходную 

машину юридического лица, индивидуального предпринимателя 

1 базовая величина 

47. Выдача:   

47.1. регистрационного знака на колесный трактор, прицеп к нему, 3 базовые величины 



самоходную машину взамен утраченного (похищенного) или пришедшего в 

негодность 

47.2. удостоверения тракториста-машиниста 2 базовые величины 

47.3. нового талона к удостоверению тракториста-машиниста 0,5 базовой величины 

47.4. временного разрешения на право управления колесным трактором, 

самоходной машиной в случае утраты (хищения) удостоверения тракториста-

машиниста, а также удостоверения тракториста-машиниста (с категориями), 

выданного на территории республик бывшего СССР 

0,1 базовой величины 

47.5. технического талона на колесный трактор, прицеп к нему, самоходную 

машину юридического лица, индивидуального предпринимателя в случае 

внесения изменений в документы, связанные с государственной регистрацией 

колесного трактора, прицепа к нему, самоходной машины 

2 базовые величины 

47.6. дубликатов:   

47.6.1. свидетельства о регистрации колесного трактора, прицепа к нему, 

самоходной машины (технического паспорта) 

1,5 базовой величины 

47.6.2. технического талона на колесный трактор, прицеп к нему, 

самоходную машину юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

1,5 базовой величины 

47.6.3. удостоверения тракториста-машиниста взамен утраченного 

(похищенного), а также удостоверения тракториста-машиниста (с 

категориями), выданного на территории республик бывшего СССР 

3 базовые величины 

47.6.4. документа завода-изготовителя (паспорта-дубликата) 1 базовая величина 

48. Обмен удостоверения тракториста-машиниста, а также удостоверений 

тракториста-машиниста (с категориями), выданных на территории республик 

бывшего СССР 

1 базовая величина 

49. Обмен свидетельства о регистрации колесного трактора, прицепа к нему, 

самоходной машины (технического паспорта) 

1 базовая величина 

50. Внесение изменений в документы, связанные с государственной регистрацией, 

снятием с учета, постановкой на временный учет колесного трактора, прицепа к 

нему, самоходной машины 

0,1 базовой величины 

51. Прием квалификационных экзаменов на право управления колесным 

трактором, самоходной машиной: 

  

51.1. по правилам дорожного движения 0,1 базовой величины 

51.2. по правилам технической эксплуатации колесных тракторов, самоходных 

машин 

0,1 базовой величины 

51.3. по вождению колесных тракторов, самоходных машин 0,2 базовой величины 

52. Проведение государственного технического осмотра:   

52.1. колесного трактора, самоходной машины 0,3 базовой величины 

52.2. прицепа к колесному трактору 0,2 базовой величины 

53. Проведение технической экспертизы самодельного трактора, малогабаритного 

трактора, мотоблока, прицепа к ним 

2 базовые величины 

54. Регистрация в качестве резидента свободной экономической зоны 50 базовых величин 

55. Выдача удостоверения руководителя некоммерческой организации 1 базовая величина 

56. Выдача (продление срока действия) разрешения на открытие 

представительства: 

  

56.1. иностранной организации в Республике Беларусь, за исключением 

указанных в подпункте 56.2 настоящего пункта 

65 базовых величин за 

каждый год действия 

разрешения 

56.2. некоммерческой иностранной организации в Республике Беларусь, а 

также иностранной организации, осуществляющей исключительно 

20 базовых величин за 

каждый год действия 



благотворительную деятельность на территории Республики Беларусь разрешения 

57. Выдача специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных 

видов деятельности, за исключением указанных в пунктах 59, 63, 65 и 67 

настоящего приложения 

10 базовых величин 

58. Внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение 

(лицензию) на осуществление отдельных видов деятельности, выдача его (ее) 

дубликата, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 60–62, 64, 66–68 

и 70 настоящего приложения, продление срока действия специального 

разрешения (лицензии), выдаваемого на осуществление видов деятельности, 

связанных со специфическими товарами (работами, услугами) 

50 процентов ставки, 

установленной 

пунктом 57 настоящего 

приложения 

59. Выдача специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской 

деятельности: 

  

59.1. банку, за исключением указанного в подпункте 59.2 настоящего пункта 2200 базовых величин 

59.2. банку, создаваемому путем реорганизации банка (банков) 550 базовых величин 

59.3. небанковской кредитно-финансовой организации 1100 базовых величин 

60. Внесение изменений и (или) дополнений в перечень банковских операций, 

указанный в специальном разрешении (лицензии) на осуществление банковской 

деятельности, в целях получения права на осуществление банковских операций: 

  

60.1. по привлечению денежных средств физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями, на счета и (или) во вклады (депозиты) 

1100 базовых величин 

60.2. на осуществление иных банковских операций 500 базовых величин 

61. Внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение 

(лицензию) на осуществление банковской деятельности, не связанных с 

изменением указанного в нем перечня банковских операций 

4 базовые величины 

62. Выдача дубликата специального разрешения (лицензии) на осуществление 

банковской деятельности 

200 базовых величин 

63. Выдача специального разрешения (лицензии) на оптовую торговлю и 

хранение алкогольной, непищевой спиртосодержащей продукции, непищевого 

этилового спирта и табачных изделий: 

  

63.1. составляющей работой и услугой (одной из составляющих работ и услуг) 

которого являются оптовая торговля алкогольными напитками и (или) оптовая 

торговля табачными изделиями 

1300 базовых величин 

63.2. составляющей работой и услугой которого не является деятельность, 

указанная в подпункте 63.1 настоящего пункта 

10 базовых величин 

64. Внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение 

(лицензию) на оптовую торговлю и хранение алкогольной, непищевой 

спиртосодержащей продукции, непищевого этилового спирта и табачных изделий 

в части: 

  

64.1. включения оптовой торговли алкогольными напитками и (или) оптовой 

торговли табачными изделиями в качестве составляющей работы и услуги, в 

том числе при одновременном внесении иных изменений и (или) дополнений 

1300 базовых величин 

64.2. включения торговых объектов, складских помещений, где 

предполагаются хранение алкогольных напитков и (или) хранение табачных 

изделий по договорам хранения и в которых (с использованием которых) 

предполагается осуществление оптовой торговли алкогольными напитками и 

(или) оптовой торговли табачными изделиями, в том числе при 

одновременном внесении иных изменений и (или) дополнений 

650 базовых величин за 

каждый торговый объект 

либо складское 

помещение 

64.3. внесения иных изменений и (или) дополнений, не указанных в 

подпунктах 64.1 и 64.2 настоящего пункта (за исключением случаев, когда 

такие изменения и (или) дополнения вносятся одновременно с внесением 

изменений и (или) дополнений, предусмотренных в подпунктах 64.1 и 64.2 

настоящего пункта) 

4 базовые величины 

65. Выдача специального разрешения (лицензии) на розничную торговлю 38 базовых величин 



алкогольными напитками и (или) табачными изделиями 

66. Внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение 

(лицензию) на розничную торговлю алкогольными напитками и (или) табачными 

изделиями в части: 

  

66.1. включения розничной торговли алкогольными напитками или розничной 

торговли табачными изделиями в качестве составляющей работы и услуги и 

(или) включения торговых объектов, в которых соискатель лицензии 

намеревается осуществлять розничную торговлю, объектов общественного 

питания, в которых соискатель лицензии намеревается осуществлять продажу 

алкогольных напитков и (или) табачных изделий, в том числе при 

одновременном внесении иных изменений и (или) дополнений 

19 базовых величин 

66.2. внесения иных изменений и (или) дополнений, не указанных в 

подпункте 66.1 настоящего пункта, за исключением случаев, когда такие 

изменения и (или) дополнения вносятся одновременно с внесением изменений 

и (или) дополнений, предусмотренных в подпункте 66.1 настоящего пункта 

4 базовые величины 

67. Выдача специального разрешения (лицензии) на осуществление деятельности 

в сфере игорного бизнеса 

500 базовых величин 

68. Внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение 

(лицензию) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, связанных 

с изменением указанных в нем составляющих работ и услуг, местонахождения 

игорных заведений (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 69 

настоящего приложения), в том числе при одновременном внесении иных 

изменений и (или) дополнений 

50 процентов ставки, 

установленной в 

пункте 67 настоящего 

приложения 

69. Внесение изменений и (или) дополнений в специальное разрешение 

(лицензию) на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса, не 

связанных с изменением указанных в нем составляющих работ и услуг, 

местонахождения игорных заведений и (или) связанных с их исключением 

10 базовых величин 

70. Выдача дубликата специального разрешения (лицензии) на осуществление 

деятельности в сфере игорного бизнеса 

50 базовых величин 

71. Выдача свидетельства на право осуществления внешнеторговой деятельности 

в отношении специфических товаров (работ, услуг), его переоформление 

20 базовых величин 

72. Выдача разовых и 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) 

10 базовых величин 

73. Выдача разовых лицензий на реимпорт, ввоз на переработку, временный ввоз 

продукции военного назначения, товаров (работ, услуг), контролируемых в 

интересах национальной безопасности Республики Беларусь, на реэкспорт, вывоз 

на переработку, временный вывоз, в том числе в случае сдачи в аренду, 

специфических товаров (работ, услуг), внесение изменений и (или) дополнений в 

лицензию, выдача дубликата лицензии, выдача импортного сертификата и его 

дубликата, а также лицензии на оказание посреднических услуг юридическими 

лицами Республики Беларусь, связанных с перемещением специфических товаров 

из одного иностранного государства в другое 

5 базовых величин 

74. Выдача лицензии на ввоз (вывоз) химикатов, подпадающих под режим 

контроля Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его уничтожении 

5 базовых величин 

75. Выдача дубликата лицензии на ввоз (вывоз) химикатов, подпадающих под 

режим контроля Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления 

и применения химического оружия и о его уничтожении, внесение в нее 

изменений и (или) дополнений, продление срока ее действия 

2,5 базовой величины 

76. Выдача (оформление) лицензии на экспорт и (или) импорт товаров:   

76.1. разовой лицензии 5 базовых величин 

76.2. генеральной либо исключительной лицензии 10 базовых величин 



77. Выдача дубликата лицензии на экспорт и (или) импорт товаров:   

77.1. разовой лицензии 2,5 базовой величины 

77.2. генеральной либо исключительной лицензии 5 базовых величин 

78. Выдача заключений (разрешительных документов) на ввоз и (или) вывоз 

опасных отходов, ограниченных к перемещению через Государственную границу 

Республики Беларусь при ввозе и (или) вывозе по основаниям неэкономического 

характера: 

  

78.1. ввоз в Республику Беларусь 6 базовых величин 

78.2. перемещение транзитом через Республику Беларусь 5 базовых величин 

78.3. вывоз из Республики Беларусь 4 базовые величины 

79. Выдача заключения (разрешительного документа) на вывоз культурных 

ценностей или письменного уведомления Министерства культуры Республики 

Беларусь о том, что заключение (разрешительный документ) на вывоз культурных 

ценностей не требуется: 

  

79.1. движимых материальных историко-культурных ценностей:   

79.1.1. одной историко-культурной ценности 1 базовая величина 

79.1.2. двух и более историко-культурных ценностей 1,5 базовой величины 

79.2. иных движимых материальных культурных ценностей:   

79.2.1. одной–четырех культурных ценностей 1 базовая величина 

79.2.2. пяти–двадцати культурных ценностей 1,5 базовой величины 

79.2.3. двадцати одной и более культурных ценностей 3 базовые величины 

79.2.4. автору культурных ценностей:   

одной–четырех культурных ценностей 0,5 базовой величины 

пяти и более культурных ценностей 1 базовая величина 

80. Повторная выдача заключения (разрешительного документа) на вывоз 

культурных ценностей либо письменного уведомления Министерства культуры 

Республики Беларусь о том, что заключение (разрешительный документ) на вывоз 

культурных ценностей не требуется, в течение календарного года тому же 

заявителю на вывоз тех же: 

  

80.1. одной–четырех культурных ценностей 0,5 базовой величины 

80.2. пяти и более культурных ценностей 1 базовая величина 

81. Выдача разрешений на приобретение, хранение, хранение и ношение оружия, 

сертификатов соответствия оружия и боеприпасов: 

  

81.1. для юридических лиц:   

81.1.1. разрешения на приобретение служебного и гражданского оружия, 

боеприпасов (для юридических лиц – поставщиков) 

5 базовых величин 

81.1.2. разрешения на приобретение оружия, боеприпасов (для 

юридических лиц, занимающихся производством, ремонтом оружия, его 

составных частей и компонентов, боеприпасов) 

5 базовых величин 

81.1.3. разрешения на приобретение спортивного и охотничьего оружия 

(для учреждений образования и организаций физической культуры и 

спорта) 

1 базовая величина 

81.1.4. разрешения на приобретение охотничьего оружия (для организаций, 

ведущих охотничье хозяйство) 

1 базовая величина 

81.1.5. разрешения на хранение служебного и гражданского оружия и 

боеприпасов к нему 

6 базовых величин 

81.1.6. сертификата соответствия на служебное и гражданское оружие, 

боеприпасы, а также конструктивно сходные с оружием изделия 

2 базовые величины 



81.2. для физических лиц – граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Беларусь: 

  

81.2.1. разрешения на приобретение гражданского оружия (самообороны, 

спортивного, охотничьего и сигнального оружия) 

1 базовая величина за 

каждую единицу 

гражданского оружия 

81.2.2. разрешения на хранение и ношение гражданского оружия 2 базовые величины за 

каждую единицу 

гражданского оружия 

81.2.3. сертификата соответствия на служебное и гражданское оружие, 

боеприпасы, а также конструктивно сходные с оружием изделия 

1 базовая величина 

81.3. разрешения на приобретение гражданского оружия для физических лиц – 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих или 

временно проживающих в Республике Беларусь 

1 базовая величина за 

каждую единицу 

гражданского оружия 

82. Продление срока действия разрешений на приобретение, хранение, хранение и 

ношение оружия: 

  

82.1. для юридических лиц:   

82.1.1. разрешения на приобретение служебного и гражданского оружия, 

боеприпасов (для юридических лиц – поставщиков) 

2 базовые величины 

82.1.2. разрешения на приобретение оружия, боеприпасов (для 

юридических лиц, занимающихся производством, ремонтом оружия, его 

составных частей и компонентов, боеприпасов) 

2 базовые величины 

82.1.3. разрешения на приобретение спортивного и охотничьего оружия 

(для учреждений образования и организаций физической культуры и 

спорта) 

0,5 базовой величины 

82.1.4. разрешения на приобретение охотничьего оружия (для организаций, 

ведущих охотничье хозяйство) 

0,5 базовой величины 

82.1.5. разрешения на хранение служебного и гражданского оружия и 

боеприпасов к нему 

3 базовые величины 

82.2. для физических лиц – граждан Республики Беларусь, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике 

Беларусь: 

  

82.2.1. разрешения на приобретение гражданского оружия (самообороны, 

спортивного, охотничьего и сигнального оружия) 

0,5 базовой величины за 

каждую единицу 

гражданского оружия 

82.2.2. разрешения на хранение и ношение гражданского оружия 1 базовая величина за 

каждую единицу 

гражданского оружия 

82.3. разрешения на приобретение гражданского оружия для физических 

лиц – иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 

пребывающих или временно проживающих в Республике Беларусь 

0,5 базовой величины за 

каждую единицу 

гражданского оружия 

83. Включение сведений о служебном и гражданском оружии и боеприпасах в 

Государственный кадастр служебного и гражданского оружия и боеприпасов: 

  

83.1. для организаций 1 базовая величина 

83.2. для физических лиц 0,5 базовой величины 

84. Выдача заключения (разрешительного документа) на временный ввоз и 

временный вывоз охотничьего оружия и боеприпасов к нему иностранными 

гражданами для участия в охоте 

2 базовые величины за 

каждую единицу 

охотничьего 

огнестрельного, 

пневматического и 

метательного оружия 

85. Выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, 0,4 базовой величины 



передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, постоянно проживающим за пределами Республики Беларусь, 

выдача пропусков на право въезда (входа), временного пребывания, 

передвижения в пограничной полосе 

86. Выдача пропусков на право внеочередного въезда на территорию 

автодорожных пунктов пропуска через Государственную границу Республики 

Беларусь: 

  

86.1. юридическим и физическим лицам сроком действия на:   

86.1.1. однократный въезд 5 базовых величин 

86.1.2. 1 месяц 15 базовых величин 

86.1.3. 3 месяца 25 базовых величин 

86.1.4. 6 месяцев 50 базовых величин 

86.1.5. 1 год 100 базовых величин 

86.2. юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим международные грузовые перевозки, на одно грузовое 

транспортное средство сроком действия на: 

  

86.2.1. 1 месяц 25 базовых величин 

86.2.2. 6 месяцев 100 базовых величин 

86.2.3. 1 год 150 базовых величин 

87. Выдача (оформление) документов, удостоверяющих право пользования, 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, право аренды 

земельного участка, право собственности на земельный участок: 

  

87.1. организациям 2 базовые величины 

87.2. физическим лицам 0,5 базовой величины 

88. Выдача сертификата именных приватизационных чеков «Имущество» и 

переоформление именных приватизационных чеков «Имущество», «Жилье»: 

  

88.1. выдача сертификата именных приватизационных чеков «Имущество» 0,15 базовой величины 

88.2. переоформление именных приватизационных чеков «Имущество» 0,03 базовой величины 

88.3. переоформление именных приватизационных чеков «Жилье» в чеки 

«Имущество» 

0,02 базовой величины 

89. Предоставление права на охоту 1 базовая величина за 

каждый год охоты 

90. Предоставление по каждому субъекту информации, содержащейся в Едином 

государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, Государственном реестре морских судов Республики 

Беларусь, Государственном судовом реестре Республики Беларусь или судовой 

книге, реестре специальных разрешений (лицензий), Государственном реестре 

общественных объединений, союзов (ассоциаций) общественных объединений, 

Государственном реестре политических партий, союзов (ассоциаций) 

политических партий, реестрах местных общественных объединений, союзов 

(ассоциаций) местных общественных объединений, Государственном реестре 

профессиональных союзов, союзов (ассоциаций) профессиональных союзов, 

реестрах территориальных профессиональных союзов, профессиональных союзов 

организаций, союзов (ассоциаций) профессиональных союзов 

1 базовая величина за 

каждый экземпляр 

выписки 

91. Предоставление по каждому физическому лицу персональных данных 

физических лиц из регистра населения 

1 базовая величина за 

каждую справку 

(выписку) 

92. Предоставление обезличенных персональных данных физических лиц из 

регистра населения 

300 базовых величин 

93. Выделение ресурса нумерации, согласование передачи ресурса нумерации:   



93.1. номера абонента из зоны нумерации 0,03 базовой величины 

93.2. зон нумерации 2600 базовых величин 

94. Проставление апостиля на официальном документе, составленном на 

территории Республики Беларусь  

0,5 базовой величины 

95. Регистрация по месту жительства или месту пребывания граждан Республики 

Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих 

в Республике Беларусь 

0,5 базовой величины 

96. Согласование правил страхования по каждому виду добровольного 

страхования, изменений и (или) дополнений, вносимых в них, связанных с 

внесением изменений и (или) дополнений в специальное разрешение (лицензию) 

на осуществление страховой деятельности 

30 базовых величин 

97. Согласование изменений и (или) дополнений, вносимых в правила 

страхования по каждому виду добровольного страхования, не связанных с 

внесением изменений или дополнений в специальное разрешение (лицензию) на 

осуществление страховой деятельности 

20 базовых величин 

98. Государственная регистрация рекламной игры 5 базовых величин 

99. Выдача свидетельства о регистрации электронной интерактивной игры 30 базовых величин 

100. Выдача дубликата свидетельства о регистрации электронной интерактивной 

игры 

3 базовые величины 

101. Выдача свидетельства о регистрации лотереи 30 базовых величин 

102. Выдача дубликата свидетельства о регистрации лотереи 3 базовые величины 

103. Выдача удостоверения на право организации и проведения культурно-

зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь на сценических 

площадках или в специально не предназначенных для этих целей местах под 

открытым небом либо в помещении с проектной вместимостью исходя из 

количества мест, а при ее отсутствии – исходя из планируемого для реализации 

количества входных билетов: 

  

1–150 мест (входных билетов) 3 базовые величины 

151–300 мест (входных билетов) 10 базовых величин 

301–500 мест (входных билетов) 30 базовых величин 

501–1000 мест (входных билетов) 50 базовых величин 

1001–1500 мест (входных билетов) 80 базовых величин 

1501–2000 мест (входных билетов) 100 базовых величин 

2001–3000 мест (входных билетов) 150 базовых величин 

свыше 3000 мест (входных билетов) 200 базовых величин 

104. Выдача удостоверения на право организации и проведения культурно-

зрелищного мероприятия на территории Республики Беларусь на сценических 

площадках или в специально не предназначенных для этих целей местах под 

открытым небом либо в помещении при отсутствии проектной вместимости и 

реализации входных билетов  

3 базовые величины 

105. Выдача сертификата профессионального бухгалтера, сертификата 

профессионального бухгалтера банка 

8 базовых величин 

106. Внесение изменений и (или) дополнений в сертификат профессионального 

бухгалтера, сертификат профессионального бухгалтера банка 

4 базовые величины 

107. Выдача дубликата сертификата профессионального бухгалтера, сертификата 

профессионального бухгалтера банка 

5 базовых величин 

108. Выдача квалификационного аттестата аудитора, свидетельства об аттестации 

оценщика 

8 базовых величин 

109. Внесение изменений и (или) дополнений в квалификационный аттестат 4 базовые величины 



аудитора, в свидетельство об аттестации оценщика, продление срока действия 

свидетельства об аттестации оценщика 

110. Выдача дубликата квалификационного аттестата аудитора, свидетельства об 

аттестации оценщика 

5 базовых величин 

111. Проведение аттестации с выдачей удостоверения эксперта в области 

промышленной безопасности 

1 базовая величина 

112. Аттестация специалистов 6 базовых величин 

113. Переаттестация специалистов (повторное прохождение аттестации) 2 базовые величины 

114. Внесение изменений в аттестационный документ, продление срока его 

действия 

2 базовые величины 

115. Выдача дубликата аттестационного документа 2 базовые величины 

116. Прием квалификационного экзамена у физического лица, претендующего на 

получение квалификационного аттестата налогового консультанта 

5 базовых величин 

117. Рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании для 

целей налогообложения 

500 базовых величин 

118. Выдача разрешения на проезд по территориям иностранных государств, в 

том числе государств – участников СНГ, автомобильных транспортных средств 

Республики Беларусь, выполняющих международные автомобильные перевозки 

пассажиров и грузов 

1 базовая величина 

119. Выдача многоразового разрешения сроком действия 1 год на проезд по 

территориям иностранных государств автомобильных транспортных средств 

Республики Беларусь, выполняющих международные автомобильные перевозки 

грузов 

20 базовых величин 

120. Выдача многоразового (с ограниченным количеством поездок) разрешения 

на проезд по территориям иностранных государств автомобильных транспортных 

средств Республики Беларусь, выполняющих международные автомобильные 

перевозки пассажиров: 

  

120.1. до 5 поездок включительно 2,5 базовой величины 

120.2. до 10 поездок включительно 5 базовых величин 

120.3. до 15 поездок включительно 7 базовых величин 

120.4. до 20 поездок включительно 9 базовых величин 

121. Выдача разрешения Европейской конференции министров транспорта 

сроком действия: 

  

121.1. 1 месяц 3,5 базовой величины 

121.2. 1 год без ограничений на проезд по территориям отдельных государств 30 базовых величин 

121.3. 1 год с ограничениями на проезд по территориям отдельных государств 20 базовых величин 

122. Выдача разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном 

движении: 

  

122.1. организации за:   

122.1.1. легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную 

массу: 

  

не более 1 тонны 7 базовых величин 

более 1 тонны, но не более 2 тонн 9 базовых величин 

более 2 тонн, но не более 3 тонн 11 базовых величин 

более 3 тонн 14 базовых величин 

122.1.2. прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу:   

не более 0,75 тонны 5 базовых величин 

более 0,75 тонны 12 базовых величин 



122.1.3. прицеп-дачу (караван) 5 базовых величин 

122.1.4. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский 

автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: 

  

не более 2,5 тонны 12 базовых величин 

более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны 17 базовых величин 

более 3,5 тонны, но не более 12 тонн 22 базовые величины 

более 12 тонн 25 базовых величин 

122.1.5. автобус с числом посадочных мест:   

до 20 включительно 12 базовых величин 

от 21 до 40 включительно 17 базовых величин 

свыше 40 22 базовые величины 

122.1.6. мотоцикл 3 базовые величины 

122.1.7. седельный тягач 20 базовых величин 

122.2. физическому лицу за:   

122.2.1. легковой автомобиль, имеющий разрешенную максимальную 

массу: 

  

не более 1,5 тонны 3 базовые величины 

более 1,5 тонны, но не более 2 тонн 6 базовых величин 

более 2 тонн, но не более 3 тонн 8 базовых величин 

более 3 тонн 11 базовых величин 

122.2.2. прицеп, имеющий разрешенную максимальную массу:   

не более 0,75 тонны 2 базовые величины 

более 0,75 тонны 11 базовых величин 

122.2.3. прицеп-дачу (караван) 2 базовые величины 

122.2.4. грузовой автомобиль, автомобиль-тягач, грузопассажирский 

автомобиль, имеющие разрешенную максимальную массу: 

  

не более 2,5 тонны 8 базовых величин 

более 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны 17 базовых величин 

более 3,5 тонны, но не более 12 тонн 22 базовые величины 

более 12 тонн 25 базовых величин 

122.2.5. автобус с числом посадочных мест:   

до 20 включительно 12 базовых величин 

от 21 до 40 включительно 17 базовых величин 

свыше 40 22 базовые величины 

122.2.6. мотоцикл 2 базовые величины 

122.2.7. седельный тягач 20 базовых величин 

123. Выдача разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, хранение и захоронение отходов производства, специальное 

водопользование 

8 базовых величин 

124. Внесение изменений и (или) дополнений в разрешение на специальное 

водопользование, продление срока его действия, выдача дубликата этого 

разрешения, внесение изменений и (или) дополнений в разрешение на хранение и 

захоронение отходов производства, выдача дубликата этого разрешения, внесение 

изменений и (или) дополнений в разрешение на выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, продление срока его действия 

4 базовые величины 



125. Выдача комплексного природоохранного разрешения 20 базовых величин 

126. Внесение изменений и (или) дополнений в комплексное природоохранное 

разрешение, продление срока его действия, выдача дубликата такого разрешения 

8 базовых величин 

 


