
ГЛАВА 25 

КОНСУЛЬСКИЙ СБОР 

 

Статья 275. Плательщики консульского сбора 
 

Плательщиками консульского сбора (далее в настоящей главе - плательщики) 

признаются организации и физические лица, которые обращаются за совершением 

юридически значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу 

отдельных документов, в дипломатические представительства и консульские учреждения 

Республики Беларусь (далее в настоящей главе - загранучреждения), а также главное 

консульское управление и консульские пункты Министерства иностранных дел на 

территории Республики Беларусь. 

 

Статья 276. Объекты обложения консульским сбором 
 

Объектами обложения консульским сбором признаются: 

рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче виз 

Республики Беларусь; 

рассмотрение заявлений об оформлении документов для выезда из Республики 

Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь; 

постановка на консульский учет; 

рассмотрение заявлений по вопросам гражданства Республики Беларусь, оформления 

постоянного проживания за пределами Республики Беларусь гражданам Республики 

Беларусь, выехавшим из Республики Беларусь для временного пребывания за пределами 

Республики Беларусь, оформления постоянного проживания в Республике Беларусь 

иностранным гражданам и лицам без гражданства; 

совершение действий, связанных с регистрацией актов гражданского состояния; 

совершение нотариальных действий; 

легализация документов; 

проставление апостиля; 

истребование документов; 

выдача справок. 

 

Статья 277. Льготы по консульскому сбору 
 

1. Освобождаются от консульского сбора: 

1.1. владельцы иностранных дипломатических и служебных (официальных) 

паспортов, а также иные лица, за которыми Республикой Беларусь признается 

дипломатический либо официальный статус, лица, не достигшие четырнадцатилетнего 

возраста, а также лица, их близкие родственники и супруг (супруга), следующие в 

Республику Беларусь в связи со смертью или тяжелой болезнью близких родственников, 

супруга (супруги), - за рассмотрение ходатайств о выдаче виз Республики Беларусь; 

1.2. лица, доставляющие иностранную безвозмездную помощь в виде имущества, 

оказывающие иностранную безвозмездную помощь в виде денежных средств, 

руководители иностранных благотворительных организаций, прибывающие в Республику 

Беларусь для проведения переговоров о предоставлении иностранной безвозмездной 

помощи, об организации оздоровления детей и о реализации других гуманитарных 

программ, а также лица, осуществляющие работы на безвозмездной основе (волонтеры), - 

за рассмотрение ходатайств о выдаче виз Республики Беларусь по заявкам Департамента 

по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь, 

Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС 

Министерства по чрезвычайным ситуациям, областных и Минского городского 



исполнительных комитетов; 

1.3. иностранные граждане, прибывающие в Республику Беларусь по вопросам 

организации лечения детей за пределами Республики Беларусь, - за рассмотрение 

ходатайств о выдаче виз Республики Беларусь по заявкам Министерства здравоохранения, 

а также Департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента 

Республики Беларусь; 

1.4. иностранные граждане и лица без гражданства, не достигшие 

четырнадцатилетнего возраста, - за рассмотрение заявления о выдаче разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь; 

1.5. граждане Республики Беларусь, лица без гражданства, постоянно проживающие 

в Республике Беларусь, или иностранные граждане и лица без гражданства, которым 

предоставлены статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике 

Беларусь, которые депортируются, выдворяются в Республику Беларусь или выдаются 

Республике Беларусь, либо являются жертвами торговли людьми, либо не имеют средств 

для оплаты консульского сбора, либо не достигшие четырнадцатилетнего возраста, - за 

выдачу свидетельства на возвращение; 

1.6. граждане Республики Беларусь, не достигшие четырнадцатилетнего возраста, - 

за постановку на консульский учет граждан Республики Беларусь, постоянно 

проживающих за пределами Республики Беларусь, выдачу (обмен) паспорта гражданина 

Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь, 

рассмотрение заявления об оформлении постоянного проживания за пределами 

Республики Беларусь гражданину Республики Беларусь, выехавшему из Республики 

Беларусь для временного пребывания за пределами Республики Беларусь; 

1.7. граждане Республики Беларусь, временно пребывающие за пределами 

Республики Беларусь, - за постановку на консульский учет; 

1.8. законные представители несовершеннолетних граждан Республики Беларусь, 

являющихся детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, и 

находящихся в домах ребенка, социально-педагогических учреждениях, школах-

интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

вспомогательных школах-интернатах, специальных общеобразовательных школах-

интернатах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных лечебно-

воспитательных учреждениях и иных учреждениях, обеспечивающих условия для 

проживания и содержания детей, учреждениях профессионально-технического, среднего 

специального, высшего образования, детских домах семейного типа, опекунских семьях, 

приемных семьях, - за удостоверение согласия на выезд несовершеннолетнего за пределы 

Республики Беларусь для оздоровления; 

1.9. физические лица: 

1.9.1. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на имущество лиц, погибших 

при осуществлении служебной деятельности, исполнении служебных обязанностей или 

выполнении работы, иных государственных или общественных обязанностей либо при 

выполнении долга гражданина по спасению человеческой жизни, охране государственной 

собственности и правопорядка; 

1.9.2. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на жилой дом, квартиру или 

пай (взнос) в жилищно-строительном кооперативе или иной организации граждан-

застройщиков, если они постоянно проживали на день смерти наследодателя и 

продолжают проживать в этом доме, квартире после смерти наследодателя либо являются 

несовершеннолетними детьми наследодателя или лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящимися на государственном обеспечении; 

1.9.3. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на вклады (депозиты), 

денежные средства, хранящиеся на банковских счетах в банках, суммы страховых выплат 

по договорам личного и имущественного страхования, облигации государственных 

займов, суммы заработной платы, недополученные пенсии, суммы авторского 



вознаграждения и вознаграждения за создание и использование объектов права 

промышленной собственности и рационализаторских предложений; 

1.9.4. за удостоверение договоров дарения (пожертвования) имущества в пользу 

государства; 

1.9.5. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на именные 

приватизационные чеки "Жилье"; 

1.9.6. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на суммы страхового 

возмещения по обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика 

перед пассажирами; 

1.9.7. за выдачу им свидетельств о праве на наследство на жилые дома, находящиеся 

в сельском населенном пункте, а также в городах районного подчинения или поселках 

городского типа (для наследников по закону первой очереди), если они переселяются в 

эти дома на постоянное жительство; 

1.9.8. за совершение исполнительных надписей о взыскании начисленной, но не 

выплаченной им заработной платы; 

1.10. физические лица, признанные в установленном порядке недееспособными 

вследствие душевной болезни или слабоумия, над которыми установлена опека в 

соответствии с законодательством, - за выдачу свидетельств о праве на наследство на 

имущество; 

1.11. 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, лица, работавшие на предприятиях, в 

учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 года 

по 27 января 1944 года и награжденные медалью "За оборону Ленинграда", лица, 

награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", граждане, 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, в том числе 

уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц начальствующего и 

рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований 

Комитета государственного контроля, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, 

увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей): 

1.11.1. за удостоверение всех видов односторонних сделок; 

1.11.2. за удостоверение факта нахождения гражданина в живых; 

1.12. члены семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или 

умерших вследствие ранений, контузий, увечий, заболеваний, полученных в период 

боевых действий в годы Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, погибших (умерших) при 

выполнении воинского или служебного долга в Афганистане либо в других государствах, 

где велись боевые действия (а равно пропавших без вести в районах ведения боевых 

действий), или при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 

кроме случаев, если гибель (смерть) наступила в результате противоправных действий, по 

причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства или 

самоубийства, если оно не было вызвано болезненным состоянием или доведением до 

самоубийства, - за выдачу им свидетельств о праве на наследство на имущество 

пропавших без вести лиц; 

1.13. наследники лиц, которые были застрахованы от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, - за выдачу свидетельства о праве на 



наследство на суммы страхового обеспечения; 

1.14. наследники военнослужащих, партизан и подпольщиков, пропавших без вести в 

период боевых действий в годы Великой Отечественной войны, а также военнослужащих, 

пропавших без вести в районах ведения боевых действий в Афганистане либо других 

государствах, где велись боевые действия, - за выдачу свидетельства о праве на 

наследство на имущество пропавших без вести лиц; 

1.15. несовершеннолетние граждане, не достигшие шестнадцатилетнего возраста, 

инвалиды I и II группы - за выдачу им свидетельств о праве на наследство. 

2. Наличие оснований для применения льгот по консульскому сбору определяется на 

момент обращения плательщика в загранучреждение за совершением юридически 

значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу отдельных 

документов. 

3. Освобождение граждан Республики Беларусь от консульского сбора за 

совершение действий, связанных с регистрацией актов гражданского состояния, 

осуществляется в случаях и порядке, установленных настоящим Кодексом и (или) актами 

Президента Республики Беларусь для освобождения от государственной пошлины за 

совершение аналогичных действий. 

4. Освобождаются от консульского сбора плательщики за повторное совершение 

юридически значимых действий, являющихся объектами обложения консульским сбором, 

в связи с допущенными при их совершении ошибками (в том числе неточностями в 

выданных, удостоверенных, обмененных документах (их дубликатах) или неполнотой 

сведений в них) по вине загранучреждения, главного консульского управления, 

консульского пункта Министерства иностранных дел, иных государственных органов, 

организаций, межведомственных и других комиссий, к компетенции которых относится 

совершение таких юридически значимых действий. 

 

Статья 278. Ставки консульского сбора 

 

1. Ставки консульского сбора устанавливаются согласно приложению 12. 

2. За рассмотрение загранучреждениями ходатайств иностранных граждан и лиц без 

гражданства о выдаче виз Республики Беларусь в срочном порядке (в течение двух 

рабочих дней), за совершение ими иных консульских действий вне служебных помещений 

либо в день, признаваемый в соответствии с законодательством выходным днем и (или) 

нерабочим государственным праздником (нерабочим праздничным днем), применяются 

ставки консульского сбора, увеличенные на сто (100) процентов (за исключением выдачи 

свидетельств на возвращение в Республику Беларусь). 

3. За рассмотрение главным консульским управлением и консульскими пунктами 

Министерства иностранных дел ходатайств о выдаче виз Республики Беларусь 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в государствах гражданской 

принадлежности или обычного места жительства которых отсутствуют загранучреждения, 

применяются ставки консульского сбора, увеличенные на пятьдесят (50) процентов. 

4. За рассмотрение главным консульским управлением и консульскими пунктами 

Министерства иностранных дел ходатайств о выдаче виз Республики Беларусь 

иностранных граждан и лиц без гражданства, в государствах гражданской 

принадлежности или обычного места жительства которых имеются загранучреждения, 

применяются ставки консульского сбора, увеличенные на двести (200) процентов. 

5. С учетом интереса Республики Беларусь и на основании принципа взаимности в 

отношениях с иностранными государствами по отдельным консульским действиям 

решениями Президента Республики Беларусь по предложениям Министерства 

иностранных дел могут устанавливаться ставки консульского сбора, отличного от 

предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи. 

6. За совершение всех видов нотариальных действий применяются ставки 



консульского сбора в размере пятьдесят (50) процентов от установленной ставки при 

обращении за их совершением граждан Республики Беларусь, которые являются 

пенсионерами (по предъявлении подтверждающих документов, выданных компетентными 

органами Республики Беларусь), инвалидами, а также законных представителей лиц, 

признанных в установленном порядке недееспособными, действующих от их имени и в их 

интересах (за исключением нотариальных действий, за совершение которых 

предусмотрено их полное освобождение от консульского сбора). 

 

Статья 279. Сроки и порядок уплаты консульского сбора 

 

1. Консульский сбор уплачивается до совершения консульского действия по ставкам, 

установленным на момент обращения в загранучреждение, главное консульское 

управление или консульский пункт Министерства иностранных дел: 

1.1. за рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства о 

выдаче виз Республики Беларусь и совершение иных консульских действий в 

загранучреждениях - в евро, долларах США либо валюте государства пребывания 

загранучреждения: 

по официальному курсу, установленному национальным (центральным) банком 

государства пребывания загранучреждения либо иным государственным органом 

(организацией), уполномоченным в соответствии с законодательством государства 

пребывания загранучреждения устанавливать официальные курсы валют, на день уплаты; 

по курсу банка, в котором обслуживаются счета загранучреждения, на день уплаты - 

в случае, если национальный (центральный) банк либо иной государственный орган 

(организация), уполномоченный в соответствии с законодательством государства 

пребывания загранучреждения устанавливать официальные курсы валют, в государстве 

пребывания загранучреждения отсутствует либо не устанавливает курсы валют и (или) не 

осуществляет их публикацию; 

по последнему опубликованному курсу валюты - в случае, если официальный курс 

валюты, установленный национальным (центральным) банком государства пребывания 

загранучреждения либо иным государственным органом (организацией), 

уполномоченным в соответствии с законодательством государства пребывания 

загранучреждения устанавливать официальные курсы валют, либо курс валюты банка, в 

котором обслуживаются счета загранучреждения, на день уплаты не опубликованы; 

1.2. за рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства о 

выдаче виз Республики Беларусь в главном консульском управлении и консульских 

пунктах Министерства иностранных дел - в евро либо долларах США в сумме, 

определенной с использованием кросс-курса, рассчитанного на основе официальных 

курсов белорусского рубля по отношению к соответствующим иностранным валютам, 

установленных Национальным банком на день уплаты; 

1.3. за совершение иных действий, признаваемых объектами обложения консульским 

сбором, в главном консульском управлении и консульских пунктах Министерства 

иностранных дел - в белорусских рублях. 

2. При пересчете ставок консульского сбора из евро в доллары США или другую 

валюту государства пребывания загранучреждения сумма консульского сбора 

определяется в целых единицах с округлением последней значащей цифры до нуля (0) или 

пяти (5) в сторону увеличения. 

3. Неуплата консульского сбора является основанием для отказа в совершении 

действий, признаваемых объектами обложения консульским сбором. 

 

Статья 280. Особенности уплаты консульского сбора за совершение 

нотариальных действий 

 



За совершение нотариальных действий консульский сбор уплачивается с учетом 

следующих особенностей: 

при выдаче нескольким наследникам одного свидетельства о праве на наследство с 

указанием в нем доли каждого консульский сбор уплачивается как за выдачу одного 

документа и распределяется между наследниками в равных долях. При этом для 

исчисления консульского сбора применяются: 

ставка консульского сбора в зависимости от очередности призвания к наследованию, 

если наследники относятся к одной очереди наследования; 

наибольшая ставка консульского сбора в зависимости от очередности призвания к 

наследованию, если наследники относятся к разным очередям наследования. 

 

Статья 281. Особенности возврата, зачета консульского сбора 
 

1. Уплаченный консульский сбор подлежит возврату частично или полностью в 

случаях, если: 

1.1. консульский сбор внесен в большем размере, чем требуется в соответствии с 

настоящим Кодексом; 

1.2. лицо, уплатившее консульский сбор, освобождено от консульского сбора либо 

отказывается от совершения действия, признаваемого объектом обложения консульским 

сбором, до обращения в загранучреждение, главное консульское управление или 

консульские пункты Министерства иностранных дел либо до совершения такого 

действия; 

1.3. акты гражданского состояния, нотариально удостоверенные договоры, 

свидетельства о праве на наследство и другие документы, в отношении которых были 

совершены действия, являющиеся объектами обложения консульским сбором, признаны 

судом недействительными; 

1.4. консульский сбор уплачен ошибочно. 

2. Возврат консульского сбора производится загранучреждением, на счет (в кассу) 

которого поступил консульский сбор, по письменному заявлению плательщика в той же 

валюте, в которой была осуществлена его уплата, в течение одного месяца со дня подачи 

такого заявления и при отсутствии у плательщика неисполненных обязательств по уплате 

консульского сбора. 

Возврат консульского сбора, поступившего в республиканский бюджет на счет, 

открытый для зачисления платежей, производится налоговым органом по письменному 

заявлению плательщика в той же валюте, в которой была осуществлена его уплата, в 

течение одного месяца со дня подачи такого заявления и при отсутствии у плательщика 

неисполненных обязательств по уплате консульского сбора. 

3. Излишне уплаченная сумма консульского сбора по письменному заявлению 

плательщика может быть направлена в счет оплаты других (последующих) действий, 

признаваемых объектами обложения консульским сбором. 

 

Статья 282. Включение сумм консульского сбора в затраты по производству и 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, а также в расходы, 

учитываемые при исчислении подоходного налога с физических лиц 
 

Суммы консульского сбора включаются организациями в затраты по производству и 

реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, а индивидуальными 

предпринимателями в расходы, учитываемые при исчислении подоходного налога с 

физических лиц. 



Приложение 12 

к Налоговому кодексу 

Республики Беларусь 

 

СТАВКИ КОНСУЛЬСКОГО СБОРА 

 

Наименование консульского действия 
Ставка консульского сбора в 

евро (если не указано иное) 

Рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче 

виз Республики Беларусь 

1. Рассмотрение ходатайства о выдаче въездной визы:  

индивидуальной 60 

групповой (с человека) 10 

Рассмотрение заявлений об оформлении документов для выезда из Республики 

Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь. Рассмотрение вопросов, 

связанных с пребыванием за пределами Республики Беларусь граждан 

Республики Беларусь. Рассмотрение вопросов, связанных с гражданством 

Республики Беларусь 

2. Выдача (обмен) паспорта гражданина Республики 

Беларусь для постоянного проживания за пределами 

Республики Беларусь: 

 

в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Республики Беларусь 

40 

в главном консульском управлении и консульских 

пунктах Министерства иностранных дел 

(уплачивается исходя из размера базовой величины, 

действующего на день уплаты) 

12 базовых величин 

3. Обмен паспорта гражданина Республики Беларусь, 

проживающего в Республике Беларусь 

100 

4. Рассмотрение заявления об однократном продлении 

срока действия паспорта гражданину Республики 

Беларусь 

20 

5. Выдача свидетельства на возвращение в Республику 

Беларусь 

20 

6. Постановка на консульский учет граждан 

Республики Беларусь, постоянно проживающих за 

пределами Республики Беларусь: 

 

в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Республики Беларусь 

10 

в главном консульском управлении и консульских 

пунктах Министерства иностранных дел 

1 базовая величина 



(уплачивается исходя из размера базовой величины, 

действующего на день уплаты) 

7. Рассмотрение заявления о приеме в гражданство 

Республики Беларусь 

70 

8. Рассмотрение заявления о выходе из гражданства 

Республики Беларусь 

250 

9. Рассмотрение заявления о регистрации утраты 

гражданства Республики Беларусь 

35 

10. Рассмотрение заявления об определении 

принадлежности к гражданству Республики Беларусь 

35 

11. Рассмотрение заявления об оформлении 

постоянного проживания за пределами Республики 

Беларусь гражданину Республики Беларусь, 

выехавшему из Республики Беларусь для временного 

пребывания за ее пределами 

175 

12. Рассмотрение заявления иностранного гражданина 

и лица без гражданства о выдаче разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь 

105 

Совершение действий, связанных с регистрацией актов гражданского состояния 

13. Регистрация заключения брака, включая выдачу 

свидетельства 

50 

14. Регистрация расторжения брака 50 

15. Регистрация перемены фамилии, собственного 

имени и отчества, включая выдачу свидетельства 

70 

16. Выдача свидетельства в связи с восстановлением 

записей актов гражданского состояния 

20 

17. Выдача свидетельства в связи с внесением 

изменений, дополнений, исправлений в записи актов 

гражданского состояния, восстановлением записей 

актов гражданского состояния 

50 

18. Выдача повторного свидетельства о регистрации 

акта гражданского состояния 

35 

19. Выдача справки, содержащей сведения из записей 

актов гражданского состояния либо связанной с 

другими действиями государственных органов, 

регистрирующих акты гражданского состояния 

35 

Совершение нотариальных действий 

20. Удостоверение сделок (договоры, завещания, 

доверенности и другие), кроме договоров об 

отчуждении и залоге недвижимого имущества, право 

 



собственности или иное право на которое 

зарегистрированы на территории Республики 

Беларусь, в том числе: 

20.1. удостоверение договоров отчуждения 

транспортных средств: 

 

близким родственникам (родителям, детям, 

супругам, родным братьям и сестрам, внукам, 

деду, бабке, усыновителям и усыновленным) 

70 

другим лицам 175 

20.2. удостоверение договоров дарения именных 

приватизационных чеков "Жилье", в том числе 

соглашений (договоров) о внесении в них 

изменений и дополнений 

10 

20.3. удостоверение соглашений (договоров) о 

перераспределении долей в общей собственности, 

разделе имущества, об определении долей либо 

выделении доли 

140 

20.4. удостоверение договоров поручительства и 

иных обязательств аналогичного характера 

140 

20.5. удостоверение согласий 35 

20.6. удостоверение иных соглашений (договоров), 

кроме указанных в подпунктах 20.1 - 20.5 

настоящего пункта 

70 

20.7. удостоверение завещаний 35 

20.8. удостоверение доверенностей в отношении 

транспортных средств, в том числе в порядке 

передоверия: 

 

близким родственникам (родителям, детям, 

супругам, родным братьям и сестрам, внукам, 

деду, бабке, усыновителям и усыновленным) 

35 

другим лицам 105 

20.9. удостоверение доверенностей на право 

пользования, владения и распоряжения 

имуществом, кроме доверенностей, указанных в 

подпункте 20.8 настоящего пункта: 

 

близким родственникам (родителям, детям, 

супругам, родным братьям и сестрам, внукам, 

деду, бабке, усыновителям и усыновленным) 

35 

другим лицам 70 

20.10. удостоверение иных доверенностей, кроме 35 



указанных в подпунктах 20.8 и 20.9 настоящего 

пункта 

21. Принятие мер по охране наследства или 

управлению им по поручению нотариуса 

140 

22. Выдача свидетельств о праве на наследство:  

22.1. наследникам по закону 1-й очереди; 

наследникам по завещанию, в число которых входят 

внуки наследодателя и лица, которые при 

наследовании по закону считались бы наследниками 

1-й очереди 

35 

22.2. наследникам по закону 2-й очереди; 

наследникам по завещанию, в число которых входят 

племянники, племянницы наследодателя и лица, 

которые при наследовании по закону считались бы 

наследниками 2-й очереди 

70 

22.3. наследникам по закону 3-й очереди; 

наследникам по завещанию, которые при 

наследовании по закону считались бы наследниками 

3-й очереди 

105 

22.4. наследникам по закону 4-й очереди; 

наследникам по завещанию, в число которых входят 

двоюродные братья и сестры наследодателя и лица, 

которые при наследовании по закону считались бы 

наследниками 4-й очереди 

140 

22.5. наследникам по закону последующих 

очередей; наследникам по завещанию, которые при 

наследовании по закону считались бы наследниками 

последующих очередей, а также лицам, не 

входящим в круг наследников по закону 

175 

23. Выдача свидетельств о праве собственности на 

доли имущества, нажитого супругами в период брака 

35 

24. Свидетельствование верности копий документов и 

выписок из них 

35 

25. Свидетельствование подлинности подписи на 

документах, за исключением подлинности подписи 

переводчика (за каждую подпись) 

35 

26. Свидетельствование подлинности подписи 

переводчика на переводах документов 

20 

27. Свидетельствование верности перевода документа 

с одного языка на другой (за каждую страницу 

перевода) 

70 

28. Удостоверение фактов нахождения гражданина в 105 



живых и определенном месте, тождественности 

гражданина с лицом, изображенным на фотографии, 

времени предъявления документов, передачи 

заявлений юридических и физических лиц другим 

юридическим и физическим лицам, принятия на 

хранение документов 

29. Исключен  

30. Совершение исполнительной надписи 70 

31. Нотариальные действия по обеспечению 

доказательств, требующихся для ведения дел в органах 

иностранных государств 

35 

32. Совершение морского протеста 210 

33. Выдача дубликатов нотариальных документов 35 

34. Совершение иных нотариальных действий, кроме 

указанных в пунктах 20 - 33 настоящего приложения 

70 

Легализация документов. Проставление апостиля 

35. Легализация официального документа:  

в дипломатических представительствах и 

консульских учреждениях Республики Беларусь 

35 

в главном консульском управлении и консульских 

пунктах Министерства иностранных дел 

(уплачивается исходя из размера базовой величины, 

действующего на день уплаты) 

0,5 базовой величины 

36. Проставление апостиля на официальном 

документе, составленном на территории Республики 

Беларусь: 

 

при обращении в дипломатические 

представительства и консульские учреждения 

Республики Беларусь 

35 

при обращении в главное консульское управление и 

консульские пункты Министерства иностранных 

дел (уплачивается исходя из размера базовой 

величины, действующего на день уплаты) 

0,5 базовой величины 

Истребование документов. Выдача справок 

37. Истребование документа для граждан Республики 

Беларусь 

35 

38. Истребование документа для иных лиц 70 

39. Выдача иных справок 35 

 


