
Приложение 17 
к Налоговому кодексу 
Республики Беларусь 

 
СТАВКИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ЗА РАССМОТРЕНИЕ НАДЗОРНЫХ 
ЖАЛОБ НА СУДЕБНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ЖАЛОБ НА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПО 
ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ПОДАВАЕМЫХ В 
ОРГАНЫ ПРОКУРАТУРЫ, А ТАКЖЕ ЗА ВЫДАЧУ ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ 

КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ 
 

Наименование документов и действий, за которые взимается 
государственная пошлина 

Ставки государственной 
пошлины 

1. Рассмотрение надзорной жалобы (первичной и повторной) 
на решение и определение суда, за исключением судебной 
коллегии по экономическим делам Верховного Суда 
Республики Беларусь, экономических судов областей (города 
Минска), а также жалобы на кассационные определения и 
надзорные постановления вышестоящих судов 

по ставкам, установленным 
пунктом 10 приложения 14 к 
настоящему Кодексу 

2. Рассмотрение надзорной жалобы на приговор суда, 
постановление или определение суда первой инстанции по 
уголовному делу, кассационное определение и надзорное 
постановление вышестоящего суда по уголовному делу: 

 

2.1. первичной, а также повторной, за исключением 
указанной в подпункте 2.2 настоящего пункта 

1 базовая величина 

2.2. повторной, подаваемой в Генеральную прокуратуру 
Республики Беларусь 

2 базовые величины 

2-1. Исключен с 1 января 2016 года. - Закон Республики Беларусь от 30.12.2015 N 343-З 

3. Рассмотрение надзорной жалобы (первичной и повторной) 
на приговор суда в части разрешения гражданского иска 

по ставкам, установленным 
пунктом 10 приложения 14 к 
настоящему Кодексу 

4. Повторная выдача копий постановлений органов 
прокуратуры о прекращении уголовного дела, об отказе в 
возбуждении уголовного дела 

0,5 базовой величины и, кроме 
того, 0,1 базовой величины за 
каждую изготовленную 
страницу 

5. Рассмотрение надзорной жалобы на судебное 
постановление судебной коллегии по экономическим делам 
Верховного Суда Республики Беларусь, экономических 
судов областей (города Минска) 

по ставкам, установленным 
подпунктом 5.3 пункта 5 
приложения 16 к настоящему 
Кодексу 

6. Исключен  

(п. 6 исключен с 1 января 2012 года. - Закон Республики Беларусь от 30.12.2011 N 330-З) 

7. Рассмотрение жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении: 

 

7.1. о наложении:  

7.1.1. штрафа в размере:  

менее 10 базовых величин 0,5 базовой величины 



от 10 до 100 базовых величин 2 базовые величины 

от 100 базовых величин и более 3 базовые величины 

7.1.2. иного административного взыскания 1 базовая величина 

7-1. Рассмотрение жалобы на иное постановление по делу об 
административном правонарушении, не связанное с 
наложением взыскания, в том числе о прекращении дела об 
административном правонарушении 

1 базовая величина 

8. Исключен с 1 января 2016 года. - Закон Республики Беларусь от 30.12.2015 N 343-З 

 


