
ИНФОРМАЦИЯ 
Отделение по гражданству и миграции отдела внутренних дел Осиповичского 

райисполкома информирует, что с 01.01.2017 года вступает в силу Закон 

Республики Беларусь от 18.10.2016 года « О внесений изменений и дополнений в 

Налоговый кодекс Республики Беларусь», которым изменяется ряд объектов и 

ставок государственной пошлины».  

С 01.01.2017 года будут  следующие ставки госпошлины за осуществление 

административных процедур осуществляемых ОГиМ. 

СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА ВЫДАЧУ 

(ОБМЕН), УДОСТОВЕРЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫЕЗДА 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И (ИЛИ) ВЪЕЗДА В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ, 

ВЫДАЧУ (ОБМЕН) ИЛИ ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ, 

СВЯЗАННЫХ С ПРЕБЫВАНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ, ЗА РАССМОТРЕНИЕ 

ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ГРАЖДАНСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(с изменениями и дополнениями) 

 

Наименование документов и действий за 

которые взимается государственная 

пошлина 

Ставки государственной 

пошлины 

1. Выдача паспорта гражданина Республики 

Беларусь для постоянного проживания за 

пределами Республики Беларусь 

10 базовых величин 

2. Выдача (обмен) иностранному гражданину 

или лицу без гражданства проездного 

документа Республики Беларусь для 

временных выездов из Республики Беларусь 

2 базовые величины за 

выдачу проездного док-та 

и 1 базовая величина за 

каждый год его действия 

3. Выдача (обмен) иностранному гражданину 

или лицу без гражданства проездного 

документа Республики Беларусь для выезда из 

Республики Беларусь на постоянное 

проживание за пределами Республики 

Беларусь 

5 базовых величин 

 

3-1. Выдача иностранному гражданину или 

лицу без гражданства проездного документа 

Республики Беларусь для выезда из 

Республики Беларусь в связи с 

аннулированием разрешения на постоянное 

проживание в Республике Беларусь 

2 базовые величины 

4. Выдача иностранному гражданину или лицу 

без гражданства визы для выезда из 

Республики Беларусь 

2 базовые величины 

5. Выдача иностранному гражданину или лицу 

без гражданства визы для выезда из 

3 базовые величины 



Республики Беларусь и для въезда в 

Республику Беларусь 

5-1. Выдача иностранному гражданину или 

лицу без гражданства, временно или 

постоянно проживающим в Республике 

Беларусь, двукратной визы для выезда из 

Республики Беларусь и въезда в Республику 

Беларусь 

3 базовые величины 

6. Выдача иностранному гражданину или лицу 

без гражданства многократной визы для 

выезда из Республики Беларусь и для въезда в 

Республику Беларусь 

6 базовых величин 

7. Регистрация либо продление срока 

временного пребывания иностранного 

гражданина или лица без гражданства в 

Республике Беларусь 

1 базовая величина 

8. Выдача гражданину Республики Беларусь, 

иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, постоянно проживающим в 

Республике Беларусь, документа о 

приглашении иностранного гражданина или 

лица без гражданства в Республику Беларусь 

2 базовые величины 

9. Выдача гражданину Республики Беларусь, 

иностранному гражданину или лицу без 

гражданства, постоянно проживающим в 

Республике Беларусь, документа о 

многократном приглашении иностранного 

гражданина или лица без гражданства в 

Республику Беларусь 

6 базовых величин 

10. Выдача юридическому лицу, а также 

индивидуальному предпринимателю 

документа о приглашении в Республику 

Беларусь 

8 базовых величины 

11. Выдача иностранному гражданину или 

лицу без гражданства, временно 

проживающим в Республике Беларусь, 

документа о приглашении в Республику 

Беларусь 

3 базовые величины 

 

12. Выдача иностранному гражданину или 

лицу без гражданства разрешения на 

временное проживание в Республике Беларусь 

3 базовые величины 

 

13. Выдача (обмен) иностранному гражданину 

или лицу без гражданства вида на жительство 

в Республике Беларусь 

2 базовых величин 

 



14. Исключен  

15. Рассмотрение заявления о приеме в 

гражданство Республики Беларусь 

5 базовых величин 

16. Рассмотрение заявления о выходе из 

гражданства Республики Беларусь 

10 базовых величин 

17. Внесение изменений в ранее выданные 

документы, указанные в пунктах 4 - 12 

настоящего приложения 

0,5 базовой величины 

18. Выдача документов, указанных в пунктах  

1-13 настоящего приложения, взамен 

утраченных (похищенных) 

по ставкам, установленным 

пунктами 1 - 13 

настоящего приложения 

19. Рассмотрение заявления иностранного 

гражданина и лица без гражданства о выдаче 

разрешения на постоянное проживание в 

Республике Беларусь 

2 базовые величины 

20. Выдача специального разрешения на    
право разовой реализации товаров на рынках, 
ярмарках и в местах осуществления выездной 
торговли на территории Республики Беларусь 
или его дубликата иностранному гражданину 
или лицу без гражданства, временно 
пребывающим или временно проживающим в 
Республике Беларусь 

1 базовая величина 

21. Выдача специальных разрешений на право 

занятия трудовой деятельностью в Республике 

Беларусь 

5 базовых величин 

21-1. Продление срока действия специальных 

разрешений на право занятия трудовой 

деятельностью в Республике Беларусь 

3 базовые величины 

22. Выдача (обмен) паспорта гражданина 

Республики Беларусь 

1 базовая величина 

23. Выдача (обмен) национального 

удостоверения личности моряка Республики 

Беларусь 

1 базовая величина 

24. Выдача разрешений на привлечение в 

Республику Беларусь иностранной рабочей 

силы 

5 базовых величин 

25. Продление срока действия разрешений на 

привлечение в Республику Беларусь 

иностранной рабочей силы 

3 базовые величины 

26. Удостоверение согласий, необходимых для 

выезда из Республики Беларусь граждан 

Республики Беларусь 

0,3 базовой величины 
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Приложение № 22 
к Налоговому кодексу 
Республики Беларусь 

 

СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ПО ИНЫМ ОБЪЕКТАМ 

ОБЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНОЙ 

(с изменениями и дополнениями) 

Наименование документов и действий за 

которые взимается государственная 

пошлина 

Ставки 

государственной 

пошлины 

85. 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 

 

Одновременно информируем о том, что в соответствии с 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28 ноября 2016 года №974  «Об установлении размера 

базовой величины» с 01.01.2017 года установлен размер 

базовой величины в размере 23 рубля 

 

 
 

  

 

 


