
Реквизиты банковских счетов для внесения платы,  

взимаемой при осуществлении административных процедур и дополнительных услуг 

В соответствии с постановлением Министерства финансов от 22.05.2018 №37 «Об 

изменении постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31.12.2008 «208» 

в документах, подтверждающих уплату государственной пошлины (вне ЕРИП) 

государственная пошлина за выдачу (обмен) паспортов граждан Республики Беларусь 

зачисляется по коду: группа 1. подгруппа 6. вид 1 раздел 30. подраздел 08 (код платежа в 

бюджет 03008). 

  

 за осуществление административных процедур 

на транзитный счет для учета средств республиканского бюджета: получатель платежа - 

Главное управление Министерства финансов Республики Беларусь по Гродненской области; 

банковский идентификационный код в формате IBAN - АКBBBY2X; УНП бенефициара 

500007711; 

расчетный счет:  BY93АКВВ36029150100000000000   

  

 за ускоренное осуществление административных процедур, осуществление 

административных процедур в срочном порядке в подразделениях по гражданству и 

миграции, расположенных в г.Минске и областных центрах 

на счет УВД Гродненского облисполкома: получатель платежа – УВД Гродненского 

облисполкома; банковский идентификационный код в формате IBAN - BLBBBY2X, УНП 

бенефициара 500044138, 

расчетный счет: BY55BLBB36420500044138001006 

  

 за дополнительные услуги отделения по гражданству и миграции ОВД 

администрации Гродненского района 

на счет УВД Гродненского облисполкома: получатель платежа – УВД Гродненского 

облисполкома; банковский идентификационный код в формате IBAN - BLBBBY2X, УНП 

бенефициара 500044138, 

расчетный счет: BY52BLBB36320500044138001001 

 

 

 



ТАРИФЫ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ГРАЖДАНСТВУ И МИГРАЦИИ 

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 

Наименование услуги 
единица 

измерения 

тариф без 

НДС 

1 
Оформление заявления о получении паспорта 

Республики Беларусь (форма № 1) 

за один 

документ 

6 рублей 30 

копеек 

2 Оформление анкеты (форма №2) 
за один 

документ 

  

6 рублей 30 

копеек 

3 
Оформление заявления о получении вида на жительство 

в Республике Беларусь (форма №1-иг, лбг) 

за один 

документ 

  

6 рублей 30 

копеек 

4 

Оформление заявления о получении проездного 

документа Республики Беларусь (форма №1-ВВ (ПВ) иг, 

лбг) 

за один 

документ 

  

6 рублей 30 

копеек 

5 
Оформление заявления о выдаче разрешения на 

временное проживание в Республике Беларусь 

за один 

документ 

  

6 рублей 30 

копеек 

6 
Оформление заявления о продлении срока на временное 

пребывание в Республике Беларусь 

за один 

документ 

  

5 рублей 30 

копеек 

7 
Оформление заявления о выдаче разрешения на 

постоянное проживание в Республике Беларусь 

за один 

документ 

  

6 рублей 30 

копеек 

8 

Оформление заявления о ходатайстве на приобретение 

гражданства Республики Беларусь в соответствии с 

международными соглашениями 

за один 

документ 

  

10 рублей 00 

копеек 

9 
Оформление заявления о предоставлении гражданства 

Республики Беларусь в порядке регистрации 

за один 

документ 

  

10 рублей 00 

копеек 

10 

  

Оформление анкеты к заявлению о предоставлении 

гражданства Республики Беларусь 

за один 

документ 

33 рубля 00 

копеек 

11 

Оформление заявления о предоставлении гражданства 

Республики Беларусь несовершеннолетнему ребенку 

(усыновленному, подопечному) 

за один 

документ 

  

3 рубля 30 



копеек 

12 

Оформление заявления о регистрации утраты 

гражданства Республики Беларусь 

несовершеннолетним ребенком (усыновленным, 

подопечным) 

за один 

документ 

  

3 рубля 30 

копеек 

13 
Оформление ходатайства о регистрации иностранного 

гражданина 

за один 

документ 

  

5 рублей 30 

копеек 

14 
Оформление заявления о регистрации иностранного 

гражданина 

за один 

документ 

  

5 рублей 30 

копеек 

15 

Оформление заявления о внесении в учетные 

документы несовершеннолетних детей по месту 

жительства 

за один 

документ 

  

4 рубля 20 

копеек 

16 
Оформление заявления о приглашении из-за границы в 

Республику Беларусь 

за один 

документ 

  

6 рублей 50 

копеек 

17 

Ускоренное оформление материалов по вопросу о 

приобретении гражданства Республики Беларусь и 

(или) в соответствии международным договорам (в 

срок не более 30 дней) 

за один 

документ 

  

29 рублей 00 

копеек 

18 

Ускоренное оформление запроса о предоставлении 

гражданину информации из соответствующих органов 

иностранного государства 

за один 

документ 

  

37 рублей 00 

копеек 

19 
SMS-информация гражданина о готовности документа 

к выдаче 

за одно SMS 

сообщение 

  

0 рублей 55 

копеек 

20 

Оформление письменного согласия законного 

представителя на выезд из Республики Беларусь 

несовеошеннолетнего 

за одну 

услугу 

3 рубля 00 

копеек 

21 

Оформление заявления о выдаче визы для выезда из 

Республики Беларусь (выезда и въезда, двукратной 

визы, многократной визы) 

за одну 

услугу 

2 рубля 60 

копеек 

22 

Оформление заявления о выдаче специального 

разрешения на право осуществления разовой реализации 

товаров на рынках и (или) в иных установленных 

местными исполнительными и распорядительными 

органами местах иностранному гражданину или лицу 

без гражданства, временно пребывающим или временно 

проживающим в Республике Беларусь 

за одну 

услугу 

2 рубля 60 

копеек 

23 Оформление заявления по вопросам гражданства 
за одну 

услугу 

6 рублей 00 

копеек 

24 Оформление автобиографии к заявлению по вопросам за одну 12 рублей 75 



гражданства Республики Беларусь услугу копеек 

25 
Выдача справки о возможности предоставления 

гражданства Республики Беларусь 

за одну 

услугу 

5 рублей 50 

копеек 

26 
Выдача справки о приеме к рассмотрению заявления о 

выходе из гражданства Республики Беларусь 

за одну 

услугу 

4 рубля 20 

копеек 

27 

Рассмотрение заявления о регистрации утраты 

гражданства Республики Беларусь в ускоренном 

порядке (до 1 месяца) 

за одну 

услугу 

16 рублей 50 

копеек 

28 
Оформление автобиографии при получении разрешения 

на постоянное проживание в Республике Беларусь 

за одну 

услугу 

12 рублей 75 

копеек 

Извлечение из Налогового Кодекса (Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З   

Статья 285. Льготы по государственной пошлине 

7. Освобождаются от государственной пошлины за регистрацию по месту жительства и (или) 

месту пребывания: 

7.1. граждане - за регистрацию по месту пребывания в помещениях для временного 

проживания; 

7.2. несовершеннолетние - за регистрацию по месту жительства или месту пребывания; 

7.3. престарелые граждане и инвалиды, проживающие в государственных стационарных 

организациях социального обслуживания, - за регистрацию по месту жительства или месту 

пребывания; 

7.4. граждане, проходящие военную службу по контракту, призыву, граждане, проходящие 

альтернативную службу, службу в резерве, находящиеся на военных или специальных 

сборах, - за регистрацию по месту пребывания; 

7.5. граждане, осужденные к аресту, ограничению свободы (за исключением лиц, 

отбывающих наказание по месту жительства), лишению свободы, пожизненному 

заключению, - за регистрацию по месту отбывания наказания. 

9. Освобождаются от государственной пошлины в органах, выдающих документы, 

необходимые для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь: 

9.1. граждане Республики Беларусь - за выдачу (обмен) им дипломатического паспорта 

гражданина Республики Беларусь и служебного паспорта гражданина Республики Беларусь; 

9.2. граждане Республики Беларусь, находящиеся на полном государственном обеспечении, 

за выдачу (обмен) паспорта гражданина Республики Беларусь; 

9.4. иностранные граждане и лица без гражданства, депортируемые или высылаемые из 

Республики Беларусь либо выдаваемые иностранному государству для осуществления 

уголовного преследования и (или) отбывания наказания, - за выдачу проездного документа 

Республики Беларусь или визы для выезда из Республики Беларусь; 

9.5. законные представители несовершеннолетних граждан Республики Беларусь за 

удостоверение согласия: 



9.5.1. на выезд из Республики Беларусь несовершеннолетнего; 

9.5.2. на выдачу паспорта гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания 

(оформление постоянного проживания) за пределами Республики Беларусь 

несовершеннолетнему гражданину Республики Беларусь, не достигшему 

четырнадцатилетнего возраста; 

9.6. не достигшие четырнадцатилетнего возраста: 

9.6.1. граждане Республики Беларусь за выдачу (обмен) паспорта гражданина Республики 

Беларусь, кроме случаев обмена паспорта для граждан Республики Беларусь, проживающих 

в Республике Беларусь, через дипломатические представительства и консульские 

учреждения Республики Беларусь; 

9.6.2 иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь, а также иностранные граждане и лица без гражданства, которым предоставлены 

статус беженца, дополнительная защита или убежище в Республике Беларусь за выдачу 

(обмен) проездного документа Республики Беларусь; 

9.6.3. иностранные граждане и лица без гражданства за выдачу визы для выезда из 

Республики Беларусь; 

9.6.4. иностранные граждане и лица без гражданства, временно или постоянно проживающие 

в Республике Беларусь, за выдачу визы для выезда из Республики Беларусь и въезда в 

Республику Беларусь, в том числе двукратной или многократной; 

10. Освобождаются от государственной пошлины при совершении иных юридически 

значимых действий: 

10.13. иностранный гражданин и лицо без гражданства, прибывшее в Республику Беларусь в 

целях туризма за регистрацию в Республике Беларусь; 

10.14. иностранный гражданин и лицо без гражданства, ходатайствующее о предоставлении 

статуса беженца, дополнительной защиты либо убежища в Республике Беларусь; 

10.14.1. за регистрацию или продление срока временного пребывания в Республике 

Беларусь; 

10.14.2. за выдачу разрешения на временное проживание в Республике Беларусь; 

10.15. иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно пребывающее в 

Республике Беларусь за регистрацию: 

в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь, в гостиницах, санаторно-курортных 

и оздоровительных организациях, субъектом агроэкотуризма; 

в Республике Беларусь в электронной форме через единый портал электронных услуг; 

10.16. иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно пребывающее в 

Республике Беларусь, являющееся гостями аккредитованных в Министерстве иностранных 

дел Республики Беларусь глав и сотрудников дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов 



международных организаций и межгосударственных образований (в случае проживания 

гостей в резиденциях глав или помещениях названных представительств, учреждений, 

органов либо в жилых помещениях, занимаемых их сотрудниками), за регистрацию в 

Республике Беларусь; 

10.17. иностранный гражданин или лицо без гражданства, временно пребывающие в 

Республике Беларусь, являющиеся гостями аккредитованных в Министерстве иностранных 

дел Республики Беларусь глав и сотрудников дипломатических представительств и 

консульских учреждений иностранных государств, представительств и органов 

международных организаций и межгосударственных образований, за продление срока 

временного пребывания (регистрации) в Республике Беларусь; 

10.18. иностранный гражданин или лицо без гражданства, которым предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь, за выдачу (обмен) удостоверения беженца в Республике 

Беларусь; 

10.19. иностранный гражданин или лицо без гражданства, не достигшие 

четырнадцатилетнего возраста, - за регистрацию, продление срока временного пребывания 

(регистрации) в Республике Беларусь, за выдачу разрешения на временное проживание в 

Республике Беларусь, за выдачу разрешения на постоянное проживание в Республике 

Беларусь, а также за выдачу (обмен) вида на жительство в Республике Беларусь; 

10.20. плательщик за внесение изменений и (или) дополнений в специальные разрешения 

(лицензии) в связи с изменением законодательства; 

10.27. организация и нотариус за предоставление персональных данных физических лиц, в 

том числе обезличенных, из регистра населения, если использование таких персональных 

данных физических лиц необходимо для выполнения задач, входящих в их компетенцию, 

определенную законодательством; 

10.28. физическое лицо за предоставление персональных данных физических лиц из регистра 

населения один раз в пределах календарного года; 

10.29. резидент свободной экономической зоны - за выдачу иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, привлекаемым резидентом свободной экономической зоны для реализации 

инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны, специальных 

разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь. 

Резиденты свободных экономических зон, зарегистрированные до 1 января 2012 года, 

уплачивают государственную пошлину за выдачу иностранным гражданам и лицам без 

гражданства, привлекаемым резидентом свободной экономической зоны для реализации 

инвестиционного проекта на территории свободной экономической зоны, разрешений на 

право занятия трудовой деятельностью в Республике Беларусь до 1 января 2017 года; 

 


