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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; 

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. 

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. 

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 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. 


