
           Налоговый Кодекс Республики Беларусь 
от 19 декабря 2002 года № 166-З 
(в редакции Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. 
№ 159-З)
(Извлечение)

Статья 285. Льготы по государственной пошлине

5.Освобождаются от государственной пошлины в органах, регистрирующих акты гражданского состояния:
5.1.плательщики:
5.1.1.за регистрацию рождения, усыновления (удочерения), установления материнства и (или) отцовства, смерти;
5.1.2. за выдачу свидетельств о рождении в связи с внесением изменений, дополнений в запись акта о рождении в случае регистрации установления материнства и (или) отцовства, усыновления (удочерения) и в связи с восстановлением записи акта о рождении при изменении места рождения усыновленного (удочеренной), а также за выдачу свидетельств о смерти в связи с внесением изменений, дополнений и исправлений в запись акта о смерти;
5.2. физические лица за выдачу повторных свидетельств о смерти военнослужащих, граждан Республики Беларусь, проходящих альтернативную  службу, и военных строителей, погибших в период прохождения военной, альтернативной службы в мирное время;
5.3. реабилитированные физические лица, члены их семей, которые относятся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца, и наследники по закону первой очереди за выдачу документов, связанных с реабилитацией;
5.4.инвалиды и участники Великой Отечественной войны за выдачу им свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением записей актов гражданского состояния, составленных на этих лиц, а также в связи с восстановлением записей актов гражданского состояния в отношении этих лиц;
5.5.Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры орденов Славы, Трудовой Славы, Отечества, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территории других государств, участники Великой Отечественной войны, физические лица, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, инвалиды, в отношении которых установлена причинная связь увечья или заболевания, приведших к инвалидности, с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, а также граждане Республики Беларусь, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского состояния;
5.6.опекуны, попечители, детские интернатные учреждения, учреждения профессионально - технического, среднего специального, высшего образования, комиссии по делам несовершеннолетних за выдачу повторных свидетельств о рождении детей - сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, о смерти родителей детей, оставшихся без попечения родителей.
15.Освобождаются от государственной пошлины плательщики за повторное совершение юридически значимых действий, являющихся объектами обложения государственной пошлиной, в связи с допущенными при их совершении ошибками (в том числе неточностями в выданных (оформленных, переоформленных, удостоверенных, обмененных) документах (их дубликатах) или неполнотой сведений в них) в результате действий органа, взимающего государственную пошлину.

Статья 287. Сроки и порядок уплаты государственной пошлины

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.
Для целей применения настоящей г лавы 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.
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.

Статья 291. Дополнительные основания для освобождения от государственной пошлины физических лиц

1.Местные Советы депутатов или по их поручению исполнительные и распорядительные органы (далее в настоящей статье —органы местного управления и самоуправления) имеют право полностью или частично освобождать от государственной пошлины, зачисляемой в местный бюджет, физических лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, по объектам обложения государственной пошлиной, не связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.
Приложение 20
к Налоговому кодексу
Республики Беларусь

Ставки государственной пошлины за совершение действий, связанных
с регистрацией актов гражданского состояния
(в редакции Закона Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З)

Наименование действий, за которые взимается
государственная пошлина

Ставки
государственной
пошлины
1.Регистрация заключения брака, включая выдачу
свидетельства

1 базовая величина

2. Регистрация расторжения брака по решениям
судов, вступившим в законную силу до 1 сентября
1999 года, включая выдачу свидетельства, за
исключением случаев, если решением суда лицо
освобождено от государственной пошлины

2 базовые величины

3.Регистрация расторжения брака по взаимному
согласию супругов, не имеющих общих
несовершеннолетних детей и спора об имуществе
(в соответствии со статьей 35-1 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье), включая выдачу свидетельств

4 базовые величины

4. Регистрация перемены фамилии, собственного
имени и отчества, включая выдачу свидетельства

2 базовые величины

5. Выдача свидетельства в связи с внесением
изменений, дополнений, исправлений в записи
актов гражданского состояния, восстановлением
записей актов гражданского состояния

1 базовая величина

6.Выдача повторного свидетельства о регистрации
актов гражданского состояния

1 базовая величина


Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2019 года  № 861 «Об установлении размера базовой величины»  с 1 января 2020 года установлена базовая величина в размере  27 рублей
 


Тарифы
на дополнительные платные    услуги, оказываемые отделом  записи актов гражданского состояния Сенненского районного исполнительного комитета
(утверждены  распоряжением Сенненского райисполкома  19.12.2017 года № 360р)

№
п/п
Наименование дополнительной платной услуги
Стоимость (базовых величин)
1
Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака в специально оборудованном помещении органа загса (зал торжественных обрядов)

1
2
Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака по индивидуальному сценарию (обряду) с использованием различных элементов и атрибутов в специально оборудованном помещении органа загса (зал торжественных обрядов)

2
3
Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака в   помещении органа загса, не являющимся  специально оборудованным помещением (кабинет)

0,3
4
Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака вне   помещения органа загса (в помещениях учреждений культуры, помещениях, расположенных в исторических и памятных местах, на территории объектов, являющихся памятниками истории или архитектуры, в помещениях, определенных договорами на оказание услуги по выезду для регистрации заключения брака к месту проведения торжества,  месте проживания лица, обратившегося за оказанием дополнительной платной услуги, месте оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в другом месте)

5
5
Обеспечение торжественной обстановки регистрации заключения брака  по индивидуальному сценарию (обряду) с использованием различных элементов и атрибутов вне   помещения органа загса (в помещениях учреждений культуры, помещениях, расположенных в исторических и памятных местах, на территории объектов, являющихся памятниками истории или архитектуры, в помещениях, определенных договорами на оказание услуги по выезду для регистрации заключения брака к месту проведения торжества,  месте проживания лица, обратившегося за оказанием дополнительной платной услуги, месте оказания медицинской помощи в стационарных условиях или в другом месте)

6
6
Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения в специально оборудованном помещении органа загса (зал торжественных обрядов)

0,5
7
Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения по индивидуальному сценарию (обряду) с использованием различных элементов и атрибутов в специально оборудованном помещении органа загса (зал торжественных обрядов)

        1
8
Обеспечение торжественной обстановки регистрации рождения в   помещении органа загса, не являющимся  специально оборудованным помещением (кабинет)

0,2
9
Проведение торжественных церемоний, связанных с регистрацией брака (юбилеи)

1

  Оплата госпошлины и дополнительных платных услуг может быть произведена на расчетный счет Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Витебской области УНП300594330  
№ ВY87 АКВВ 3600 3260  0800 7000 0000
-в филиале  № 200 ОАО «АСБ Беларусбанк»   по адресу: г. Сенно, ул. Советская, д.2;
-в районом узле почтовой связи по адресу: г.Сенно, ул.К.Маркса,д.10 .  
 



