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1/11590Об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах, осу ще ст в ляе мых го су дар ст -
вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по заявлениям
граждан

В це лях даль ней ше го со вер шен ст во ва ния ра бо ты го су дар ст вен ных ор га нов и иных ор га -
ни за ций с гра ж да на ми п о  с т а  н о в  л я ю:

1. Ут вер дить при ла гае мый пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го -
су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан (да лее – пе ре -
чень).

Осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра -
ж дан ад ми ни ст ра тив ных про це дур, не пре ду смот рен ных в пе реч не, не до пус ка ет ся.

2. Ус та но вить, что дей ст вие час ти вто рой пунк та 1 на стоя ще го Ука за не рас про стра ня ет -
ся на от но ше ния:

свя зан ные с вы да чей по за яв ле ни ям гра ж дан до ку мен тов и (или) све де ний, са мо стоя тель -
но за пра ши вае мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми;

ука зан ные в пунк тах 1 и 3 ста тьи 2 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ок тяб ря 2008 го да
«Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 264, 2/1530);

свя зан ные с изъ я ти ем и пре дос тав ле ни ем зе мель ных уча ст ков;
свя зан ные с пре дос тав ле ни ем со ци аль ных по со бий, иных мер со ци аль ной под держ ки на -

се ле ния в со от вет ст вии с ре ше ния ми об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) Со ве тов де пу та тов,
об ла ст ных (Мин ско го го род ско го) ис пол ни тель ных ко ми те тов;

в ко то рые всту па ют гра ж да не в свя зи с осу ще ст в ле ни ем ими пред при ни ма тель ской дея -
тель но сти или с на ме ре ни ем осу ще ст в лять та кую дея тель ность, а так же свя зан ные с осу ще -
ст в ле ни ем ад во кат ской, ре мес лен ной дея тель но сти, дея тель но сти по ока за нию ус луг в сфе ре
аг ро эко ту риз ма;

воз ни каю щие в свя зи с вы да чей (со гла со ва ни ем вы да чи) ли цен зий (за клю че ний, раз ре -
ши тель ных до ку мен тов) на ввоз и (или) вы воз то ва ров, ог ра ни чен ных к пе ре ме ще нию че рез
та мо жен ную гра ни цу при вво зе и (или) вы во зе по ос но ва ни ям не эко но ми че ско го ха рак те ра;

свя зан ные с при су ж де ни ем уче ных сте пе ней и при свое ни ем уче ных зва ний, их ли ше ни ем 
(вос ста нов ле ни ем), но ст ри фи ка ци ей (при рав ни ва ни ем) до ку мен тов о при су ж де нии уче ных
сте пе ней и при свое ни ем уче ных зва ний, пе ре ат те ста ци ей лиц, по лу чив ших уче ные сте пе ни
или уче ные зва ния в ино стран ных го су дар ст вах.

3. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь и при знать
ут ра тив ши ми си лу Указ и струк тур ные эле мен ты ука зов Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь
со глас но при ло же нию.

4. Ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры по за яв ле ни ям гра ж дан, по дан ным в го су дар ст вен ные
ор га ны и иные ор га ни за ции до всту п ле ния в си лу на стоя ще го Ука за, осу ще ст в ля ют ся в по -
ряд ке, дей ст во вав шем до всту п ле ния дан но го Ука за в си лу, а до ку мен ты (ре ше ния), вы дан -
ные (при ня тые) при осу ще ст в ле нии этих про це дур, яв ля ют ся дей ст ви тель ны ми в те че ние
сро ка, пре ду смот рен но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152
«Об ут вер жде нии пе реч ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны -
ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио -
наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г., № 222,
1/8854).

5. На цио наль но му цен тру пра во вой ин фор ма ции в че ты рех ме сяч ный срок соз дать на
ба зе эта лон но го бан ка дан ных пра во вой ин фор ма ции банк дан ных пра во вой ин фор ма ции
«Ад ми ни ст ра тив ные про це ду ры» и раз мес тить его в ин фор ма ци он но-по ис ко вой сис те ме
«ЭТА ЛОН» для ис поль зо ва ния го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми и гра -
ж да на ми.
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6. Со ве ту Ми ни ст ров Рес пуб ли ки Бе ла русь в трех ме сяч ный срок:
со вме ст но с На цио наль ным цен тром за ко но да тель ст ва и пра во вых ис сле до ва ний при нять

ме ры по при ве де нию за ко но да тель ных ак тов в со от вет ст вие с на стоя щим Ука зом;
обес пе чить при ве де ние нор ма тив ных пра во вых ак тов Пра ви тель ст ва Рес пуб ли ки Бе ла -

русь и под чи нен ных ему рес пуб ли кан ских ор га нов го су дар ст вен но го управ ле ния в со от вет ст -
вие с на стоя щим Ука зом и при нять иные ме ры по его реа ли за ции.

7. На стоя щий Указ всту па ет в си лу че рез де сять дней по сле его офи ци аль но го опуб ли ко -
ва ния.

Пре зи дент Рес пуб ли ки Бе ла русь А.Лу ка шен ко

При ло же ние
к Указу Президента
Республики Беларусь
26.04.2010 № 200

ПЕРЕЧЕНЬ
указов Президента Республики Беларусь, в которые вносятся
изменения и дополнения, Указа и структурных элементов
указов Президента Республики Беларусь, признанных
утратившими силу

1. Вне сти из ме не ния и до пол не ния в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь:
1.1. в аб за це треть ем пунк та 48 и аб за це треть ем пунк та 65 Ус та ва На цио наль но го бан ка

Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 13 ию ня
2001 г. № 320 (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2001 г., № 58,
1/2748; 2007 г., № 148, 1/8682), сло во «ме ди цин ской» за ме нить сло вом «вра чеб но-кон суль -
та ци он ной»;

1.2. в час ти вто рой пунк та 5 при ло же ния 14 к стать ям 20, 24 Ус та ва гар ни зон ной и ка ра -
уль ной служб Воо ру жен ных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь от 26 ию ня 2001 г. № 355 «Об ут вер жде нии об ще во ин ских ус та вов  Во -
оруженных Сил Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2001 г., № 62, 1/2794), сло ва «справ ки ле ча ще го вра ча» за ме нить сло ва ми «ме ди -
цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья или справ ки о вре мен ной не тру до спо соб но сти»;

1.3. в под пунк те 4.2 пунк та 4 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 18 фев ра ля
2004 г. № 98 «Об ор га ни за ции оз до ров ле ния де тей за ру бе жом, осу ще ст в ляе мо го на ос но ве
ино стран ной без воз мезд ной по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2004 г., № 35, 1/5344) сло ва «ме ди цин ско го за клю че ния (справ ки)» за ме нить сло -
ва ми «ме ди цин ской справ ки»;

1.4. в пунк те 29 По ло же ния о по ряд ке про хо ж де ния во ен ной служ бы, ут вер жден но го
Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 ап ре ля 2005 г. № 186 (На цио наль ный ре естр
пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 69, 1/6402), сло ва «ме ди цин ским за клю че -
ни ем о бе ре мен но сти» за ме нить сло ва ми «ме ди цин ской справ кой о со стоя нии здо ро вья, под -
твер ждаю щей факт бе ре мен но сти»;

1.5. аб зац вто рой час ти вто рой под пунк та 1.4 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 12 мая 2005 г. № 222 «О не ко то рых во про сах ор га ни за ции дея тель но сти сту ден че -
ских от ря дов» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2005 г., № 74,
1/6440) по сле сло ва «справ кой» до пол нить сло ва ми «о со стоя нии здо ро вья»;

1.6. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 7 фев ра ля 2006 г. № 80 «О пра ви лах
прие ма в выс шие и сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния» (На цио наль ный ре естр пра во -
вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 24, 1/7253; 2008 г., № 40, 1/9433):

1.6.1. в Пра ви лах прие ма в выс шие учеб ные за ве де ния, ут вер жден ных дан ным Ука зом:
аб зац пя тый час ти вто рой пунк та 9 по сле сло ва «справ ку» до пол нить сло ва ми «о со стоя -

нии здо ро вья»;
в аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 11 сло ва «ме ди цин ское за клю че ние» за ме нить

сло ва ми «за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии»;
1.6.2. в Пра ви лах прие ма в сред ние спе ци аль ные учеб ные за ве де ния, ут вер жден ных дан -

ным Ука зом:
аб зац пя тый час ти вто рой пунк та 9 по сле сло ва «справ ку» до пол нить сло ва ми «о со стоя -

нии здо ро вья»;
в аб за це чет вер том час ти пер вой пунк та 11 сло ва «ме ди цин ское за клю че ние» за ме нить

сло ва ми «за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии»;
1.7. аб зац пя тый под пунк та 1.2 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от

28 фев ра ля 2006 г. № 126 «О не ко то рых во про сах плат но го обу че ния в го су дар ст вен ных уч ре -
ж де ни ях, обес пе чи ваю щих по лу че ние выс ше го и сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния» (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 37, 1/7308) из ло жить в
сле дую щей ре дак ции:
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«яв ляю щим ся деть ми лиц, пе ре чис лен ных в под пунк тах 3.2, 3.4 и 3.7 пунк та 3, пунк те 10 
и под пунк тах 12.2 и 12.3 пунк та 12 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 ию ня 2007 го -
да «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий
гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 147,
2/1336);»;

1.8. часть тре тью под пунк та 1.6 пунк та 1 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 4 ав -
гу ста 2006 г. № 497 «Об уп ла те по до ход но го на ло га в фик си ро ван ных сум мах» (На цио наль -
ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 127, 1/7812) по сле слов «в
2-днев ный срок» до пол нить сло ва ми «, а в слу чае за про са до ку мен тов и (или) све де ний от дру -
гих го су дар ст вен ных ор га нов, иных ор га ни за ций – в 10-днев ный срок»;

1.9. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ав гу ста 2006 г. № 542 «О са на тор -
но-ку рорт ном ле че нии и оз до ров ле нии на се ле ния» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов
Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 143, 1/7882; 2010 г., № 42, 1/11375):

1.9.1. в час ти вто рой пунк та 6 и под строч ном при ме ча нии к ней, час ти треть ей пунк та 7 и
под строч ном при ме ча нии к ней, пунк те 9 сло во «вра чеб но-кон суль та тив ной» за ме нить сло -
вом «вра чеб но-кон суль та ци он ной»;

1.9.2. в По ло же нии о по ряд ке на прав ле ния на се ле ния на са на тор но-ку рорт ное ле че ние и
оз до ров ле ние, ут вер жден ном дан ным Ука зом:

в пунк те 4 сло ва «справ ке о ну ж дае мо сти в са на тор но-ку рорт ном ле че нии» за ме нить сло -
ва ми «ме ди цин ской справ ке о со стоя нии здо ро вья»;

в аб за це вто ром час ти пер вой пунк та 5 сло во «вра чеб но-кон суль та тив ной» за ме нить сло -
вом «вра чеб но-кон суль та ци он ной»;

1.10. в под пунк те 14.10 пунк та 14 По ло же ния о по ряд ке и ус ло ви ях про хо ж де ния служ -
бы в та мо жен ных ор га нах, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 21 ап -
ре ля 2008 г. № 228 «О не ко то рых во про сах та мо жен ных ор га нов» (На цио наль ный ре естр пра -
во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 105, 1/9651), сло ва «ме ди цин ское за клю че -
ние» за ме нить сло ва ми «ме ди цин скую справ ку»;

1.11. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 3 ию ня 2008 г. № 294 «О до ку мен ти ро -
ва нии на се ле ния Рес пуб ли ки Бе ла русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2008 г., № 135, 1/9740; 2009 г., № 149, 1/10795):

1.11.1. в По ло же нии о до ку мен тах, удо сто ве ряю щих лич ность, ут вер жден ном дан ным
Ука зом:

часть пер вую пунк та 7 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«7. Ос но ва ни ем для от ка за в вы да че до ку мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, яв ля ет ся не -

пред став ле ние до ку мен тов, ука зан ных в за ко но да тель ных ак тах об ад ми ни ст ра тив ных про -
це ду рах, ли бо пред став ле ние до ку мен тов, не со от вет ст вую щих тре бо ва ни ям за ко но да тель ст -
ва, в том чис ле под лож ных, под дель ных или не дей ст ви тель ных до ку мен тов.»;

в пунк тах 25, 28, 36, 38, 47, 49 сло ва «пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур» за ме нить
сло ва ми «за ко но да тель ны ми ак та ми об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах»;

1.11.2. в По ло же нии о до ку мен тах для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь и (или) въез да в
Рес пуб ли ку Бе ла русь, ут вер жден ном дан ным Ука зом:

в час ти пер вой пунк та 7 сло ва «пе реч не ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых
го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра -
ж дан, ут вер жден ном Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 (На -
цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344; 2007 г.,
№ 222, 1/8854) (да лее – пе ре чень ад ми ни ст ра тив ных про це дур)» за ме нить сло ва ми «за ко но -
да тель ных ак тах об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах»;

в пунк тах 39, 52, 60 сло ва «пе реч нем ад ми ни ст ра тив ных про це дур» за ме нить сло ва ми
«за ко но да тель ны ми ак та ми об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах»;

1.12. из под пунк та 2.6 пунк та 2 пе реч ня до ку мен тов, на ос но ва нии ко то рых въезд (вход),
вре мен ное пре бы ва ние и пе ре дви же ние в по гра нич ной зо не раз ре ше ны без уп ла ты го су дар ст -
вен ной по шли ны, ут вер жден но го Ука зом Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 мар та
2009 г. № 125 «О не ко то рых во про сах ох ра ны Го су дар ст вен ной гра ни цы Рес пуб ли ки Бе ла -
русь» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 67, 1/10532),
сло во «ме ди цин ско го» ис клю чить;

1.13. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 14 сен тяб ря 2009 г. № 458 «О го су дар ст -
вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки
Бе ла русь, 2009 г., № 224, 1/10984):

1.13.1. в аб за це пя том час ти пер вой пунк та 15 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го -
су дар ст вен ной ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де еже ме сяч но го и (или) еди но вре мен но го
со ци аль ных по со бий, ут вер жден но го дан ным Ука зом, сло ва «раз ме ре сум мы» за ме нить сло -
вом «сум ме»;
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1.13.2. из аб за ца пя то го пунк та 7 По ло же ния о по ряд ке пре дос тав ле ния го су дар ст вен ной
ад рес ной со ци аль ной по мо щи в ви де со ци аль но го по со бия на оп ла ту тех ни че ских средств со -
ци аль ной реа би ли та ции, ут вер жден но го дан ным Ука зом, сло во «ме ди цин ское» ис клю чить;

1.14. в Ука зе Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 25 сен тяб ря 2009 г. № 479 «О пе ре во де
жи лых по ме ще ний в не жи лые и вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 мар та 2006 г. № 152» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, 2009 г., № 236, 1/11006):

1.14.1. из на зва ния сло ва «и вне се нии из ме не ния в Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла -
русь от 16 мар та 2006 г. № 152» ис клю чить;

1.14.2. в пунк те 1:
под пункт 1.3 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«1.3. для при ня тия ре ше ния о пе ре во де жи ло го по ме ще ния в не жи лое его соб ст вен ник

пред став ля ет в ис пол ни тель ный ко ми тет до ку мен ты, пре ду смот рен ные за ко но да тель ны ми
ак та ми об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах;»;

аб зац вто рой час ти пер вой под пунк та 1.6 из ло жить в сле дую щей ре дак ции:
«соб ст вен ни ком не пред став ле ны до ку мен ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми

об ад ми ни ст ра тив ных про це ду рах ли бо пред став ле ны до ку мен ты, в ко то рых со дер жат ся не -
дос то вер ные све де ния;»;

1.14.3. пункт 2 ис клю чить.
2. При знать ут ра тив ши ми си лу:
Указ Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 16 мар та 2006 г. № 152 «Об ут вер жде нии пе реч -

ня ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми го -
су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми по за яв ле ни ям гра ж дан» (На цио наль ный ре естр пра во вых
ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2006 г., № 44, 1/7344);

пункт 3 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 6 сен тяб ря 2007 г. № 402 «О вне се нии
из ме не ний и до пол не ний в не ко то рые ука зы Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь по во про сам
со вер шен ст во ва ния ор га ни за ции ра бо ты с гра ж да на ми» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2007 г., № 222, 1/8854);

под пункт 6.4 пунк та 6 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 28 ян ва ря 2008 г. № 43
«О дея тель но сти ор га ни за ций за строй щи ков, га раж ных коо пе ра ти вов и коо пе ра ти вов, осу -
ще ст в ляю щих экс плуа та цию ав то мо биль ных стоя нок» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак -
тов Рес пуб ли ки Бе ла русь, 2008 г., № 29, 1/9411);

под пункт 2.3 пунк та 2 Ука за Пре зи ден та Рес пуб ли ки Бе ла русь от 19 фев ра ля 2009 г.
№ 105 «О не ко то рых во про сах, свя зан ных с дек ла ри ро ва ни ем фи зи че ски ми ли ца ми до хо дов,
иму ще ст ва и ис точ ни ков де неж ных средств» (На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, 2009 г., № 53, 1/10497).

№ 1/11590 -5- 19.05.2010



УТ ВЕР ЖДЕ НО
Указ Пре зи ден та
Рес пуб ли ки Бе ла русь
26.04.2010 № 200

ПЕ РЕ ЧЕНЬ
ад ми ни ст ра тив ных про це дур, осу ще ст в ляе мых го су дар ст вен ны ми ор га на ми и ины ми ор га ни за ция ми
по заявлениям граждан

На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го)
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 1
ЖИ ЛИЩ НЫЕ ПРА ВО ОТ НО ШЕ НИЯ

1.1. При ня тие ре ше -
ния:*** 

     

1.1.1. об об ме не жи -
лых по ме ще ний

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас пор та гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь (да лее – пас пор та) или иные до ку -
мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность всех со вер шен но лет них гра ж дан, сви -
де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей, про жи ваю щих в об ме -
ни вае мом жи лом по ме ще нии

вы пис ка из ре ше ния об ще го со б ра ния чле нов ор га ни за ции за строй щи ков
(со б ра ния упол но мо чен ных) о прие ме гра ж да ни на в эту ор га ни за цию –
для чле на ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю ще го ся соб ст вен ни ком
жи ло го по ме ще ния, в слу чае об ме на жи ло го по ме ще ния в доме го су дар ст -
вен но го жи лищ но го фон да на жи лое по ме ще ние в доме ор га ни за ции за -
строй щи ков 

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них гра ж дан, про жи ваю щих в не изо -
ли ро ван ном жи лом по ме ще нии, – в слу чае об ме на та ко го жи ло го по ме ще -
ния

тех ни че ский пас порт на жи лое по ме ще ние (да лее – тех ни че ский пас порт)
и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти на об ме ни вае мое жи -
лое по ме ще ние, – в слу чае об ме на жи ло го по ме ще ния ча ст но го жи лищ но -
го фон да

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

1 ме сяц

при ме ж ду го род нем об -
ме не – 2 ме ся ца

-6
-

   * Дру гие до ку мен ты и (или) све де ния, не об хо ди мые для осу ще ст в ле ния ад ми ни ст ра тив ной про це ду ры, по за про су го су дар ст вен но го ор га на (иной ор га ни за ции), в ко то рый
об ра тил ся гра ж да нин, в ус та нов лен ном по ряд ке пред став ля ют ся го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми ор га ни за ция ми, к ком пе тен ции ко то рых от но сит ся их вы да ча, а так же мо -
гут быть пред став ле ны гра ж да ни ном са мо стоя тель но.

От гра ж да ни на мо гут быть ис тре бо ва ны до ку мен ты, под твер ждаю щие его пол но мо чия, если с за яв ле ни ем об ра ща ет ся пред ста ви тель за ин те ре со ван но го лица, а так же иные
до ку мен ты в слу ча ях, ука зан ных в пунк те 2 ста тьи 15 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «Об ос но вах ад ми ни ст ра тив ных про це дур».

  ** В слу чае пол но го ос во бо ж де ния гра ж да ни на в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом от вне се ния пла ты, взи мае мой при осу ще ст в ле нии ад ми ни ст ра тив ной  про це ду ры, гра ж -
да нин вме сто до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты, пред став ля ет до ку мент, под твер ждаю щий пра во на та кое ос во бо ж де ние, а в слу чае час тич но го ос во бо ж де ния по ми -
мо до ку мен та, под твер ждаю ще го вне се ние пла ты, – до ку мент, под твер ждаю щий пра во на час тич ное ос во бо ж де ние.

*** Пунк ты в на стоя щем пе реч не обо зна ча ют ся не сколь ки ми араб ски ми циф ра ми, раз де лен ны ми точ ка ми. Циф ры до точ ки обо зна ча ют но мер гла вы, а по сле точ ки – по ряд ко -
вый но мер в пре де лах гла вы.



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное со гла сие от сут ст вую щих гра ж дан, за ко то ры ми со хра ня ет ся
пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем, удо сто ве рен ное но та риу сом либо 
дру гим долж но ст ным ли цом, имею щим пра во со вер шать та кое но та ри -
аль ное дей ст вие (да лее – удо сто ве рен ное но та ри аль но), – в слу чае от сут ст -
вия их под пи си на за яв ле нии об об ме не жи ло го по ме ще ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие род ст вен ные от но ше ния, – в слу чае все ле -
ния в жи лое по ме ще ние в по ряд ке об ме на в ка че ст ве чле на се мьи или объ е -
ди не ния гра ж дан в одну се мью для со вме ст но го про жи ва ния

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае об ме на од но квар тир но го, бло -
ки ро ван но го жи ло го дома

1.1.2. о раз ре ше нии
от чу ж де ния жи ло го
по ме ще ния (его час -
тей, до лей в пра ве
соб ст вен но сти), по -
стро ен но го (ре кон ст -
руи ро ван но го, при -
об ре тен но го) с ис -
поль зо ва ни ем льгот -
но го кре ди та (про да -
жа, да ре ние или об -
мен в те че ние года со
дня по га ше ния это го
кре ди та либо да ре -
ние или об мен до по -
га ше ния это го кре -
ди та)

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на жи лое по ме ще ние (его часть, долю в пра ве соб ст вен но сти)

до ку мен ты, под твер ждаю щие ос но ва ния от чу ж де ния жи ло го по ме ще ния
(его час ти, доли в пра ве соб ст вен но сти) (пе ре езд в дру гую ме ст ность, рас -
тор же ние бра ка, смерть соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния и иные)

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае про да жи, да ре ния или об ме на
од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома (его час ти, доли в пра ве
соб ст вен но сти)

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

1.1.3. о даче со гла сия 
на от чу ж де ние жи -
ло го по ме ще ния, в
ко то ром про жи ва ют
либо име ют пра во на
про жи ва ние не со -
вер шен но лет ние или 
при над ле жа ще го не -
со вер шен но лет ним

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на от чу ж дае мое жи лое по ме ще ние

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
ро ди те ля (дру го го за кон но го пред ста ви те ля) не со вер шен но лет не го на жи -
лое по ме ще ние, в ко то ром не со вер шен но лет ний бу дет про жи вать по сле со -
вер ше ния сдел ки, – в слу чае на ли чия у ро ди те ля (дру го го за кон но го пред -
ста ви те ля) не со вер шен но лет не го ино го жи ло го помещения

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

6 ме ся цев

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пред ва ри тель ный до го вор при об ре те ния жи ло го по ме ще ния, ко пии тех -
ни че ско го пас пор та и до ку мен та, под твер ждаю ще го пра во соб ст вен но сти
на  при об ре тае мое жи лое по ме ще ние, в ко то ром не со вер шен но лет ний бу -
дет про жи вать по сле со вер ше ния сдел ки, – в слу чае при об ре те ния ро ди те -
лем (дру гим за кон ным пред ста ви те лем) не со вер шен но лет не го ино го жи -
ло го по ме ще ния

до го вор, пре ду смат ри ваю щий строи тель ст во жи ло го по ме ще ния, а так же
до го вор най ма жи ло го по ме ще ния ча ст но го жи лищ но го фон да или до го -
вор под най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да, в
ко то ром не со вер шен но лет ний бу дет про жи вать до окон ча ния строи тель -
ст ва и сда чи дома в экс плуа та цию, – в слу чае от чу ж де ния жи ло го по ме ще -
ния в свя зи со строи тель ст вом дру го го жи ло го помещения

пас порт не со вер шен но лет не го для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь – в слу чае от чу ж де ния жи ло го по ме ще ния в свя зи с
вы ез дом на по сто ян ное жи тель ст во за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае от чу ж де ния од но квар тир но го,
бло ки ро ван но го жи ло го дома

1.1.4. о даче со гла -
сия на за лог жи ло го
по ме ще ния, в ко то -
ром про жи ва ют не -
со вер шен но лет ние
либо при над ле жа -
ще го не со вер шен но -
лет ним

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на жи лое по ме ще ние, яв ляю щее ся пред ме том за ло га

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае за ло га од но квар тир но го, бло ки -
ро ван но го жи ло го дома

кре дит ный до го вор – в слу чае обес пе че ния за ло гом кре дит но го до го во ра

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния 

6 ме ся цев

1.1.5. о по ста нов ке
на учет (вос ста нов -
ле нии на уче те) гра -
ж дан, ну ж даю щих -
ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы,
сель ско хо зяй ст вен -
ная ор га ни за ция

за яв ле ние

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность всех со вер шен -
но лет них гра ж дан, сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей, 
при ни мае мых на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий и
(или) со сто яв ших на та ком уче те

до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вне оче ред ное или пер во оче ред ное
пре дос тав ле ние жи ло го по ме ще ния, – в слу чае на ли чия та ко го пра ва

све де ния о до хо де и иму ще ст ве ка ж до го чле на се мьи – в слу чае по ста нов ки 
на учет (вос ста нов ле ния на уче те) гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние
жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния в за ви си мо сти от их до хо да
и иму ще ст ва

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае по ста нов ки на учет ну ж даю -
щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий гра ж дан, про жи ваю щих в од но -
квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

1.1.6. о раз де ле (объ -
е ди не нии) оче ре ди,
о пе ре оформ ле нии
оче ре ди с гра ж да ни -
на на со вер шен но -
лет не го чле на его се -
мьи

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы,
сель ско хо зяй ст вен -
ная ор га ни за ция

за яв ле ние

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность всех со вер шен -
но лет них гра ж дан, сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей, 
при ни мае мых на учет ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий и
(или) со стоя щих на та ком уче те

до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вне оче ред ное или пер во оче ред ное
пре дос тав ле ние жи ло го по ме ще ния, – в слу чае на ли чия та ко го пра ва

све де ния о до хо де и иму ще ст ве ка ж до го чле на се мьи – в слу чае по ста нов ки 
на учет гра ж дан, имею щих пра во на по лу че ние жи ло го по ме ще ния со ци -
аль но го поль зо ва ния в за ви си мо сти от их до хо да и иму ще ст ва

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

1.1.7. о сня тии гра ж -
дан с уче та ну ж даю -
щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган, ор -
га ни за ция по мес ту
ра бо ты, служ бы,
сель ско хо зяй ст вен -
ная ор га ни за ция

за яв ле ние

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность всех со вер шен -
но лет них гра ж дан

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

1.1.8. о по ста нов ке
на учет гра ж дан, же -
лаю щих по лу чить
жи лое по ме ще ние в
об ще жи тии

ор га ни за ция по мес ту 
ра бо ты, служ бы, уче -
бы, сель ско хо зяй ст -
вен ная ор га ни за ция

за яв ле ние

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность всех со вер шен -
но лет них гра ж дан, сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей, 
при ни мае мых на учет гра ж дан, же лаю щих по лу чить жи лое по ме ще ние в
об ще жи тии

до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вне оче ред ное или пер во оче ред ное
по лу че ние жи ло го по ме ще ния в об ще жи тии, – в слу чае на ли чия та ко го
пра ва

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

1.1.9. о при ва ти за -
ции жи ло го по ме ще -
ния

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция, в хо -
зяй ст вен ном ве де -
нии или опе ра тив -
ном управ ле нии ко -
то рой на хо дит ся
жи лое по ме ще ние

за яв ле ние, под пи сан ное со вер шен но лет ни ми чле на ми се мьи на ни ма те ля,
а так же ины ми гра ж да на ми, за ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом со хра ня ет ся рав ное с на ни ма те лем пра во поль зо ва ния жи лым по ме -
ще ни ем

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность на ни ма те ля и
со вер шен но лет них чле нов его се мьи, а так же дру гих гра ж дан, за ко то ры -
ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со хра ня ет ся рав ное с на ни ма те лем
пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния 

1 год

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей – для лиц, имею -
щих не со вер шен но лет них де тей

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на льго ты, – для лиц, имею щих пра во
на льго ты

имен ные при ва ти за ци он ные чеки «Жи лье» (да лее – чеки «Жи лье») с вы -
пис кой из спе ци аль но го (че ко во го) сче та – в слу чае их на ли чия

1.1.10. об ин дек са -
ции че ков «Жи лье»

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

чеки «Жи лье»

сви де тель ст во о пра ве на на след ст во либо ко пия ре ше ния суда – в слу чае,
если чеки «Жи лье» были по лу че ны по на след ст ву или ре ше нию суда

до го вор да ре ния – в слу чае, если чеки «Жи лье» были по лу че ны по до го во -
ру да ре ния

про ект но-смет ная до ку мен та ция на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) жи -
ло го дома, до ку мен ты, под твер ждаю щие стои мость при об ре тен ных строй -
ма те риа лов в це нах, дей ст вую щих на мо мент об ра ще ния, – в слу чае строи -
тель ст ва (ре кон ст рук ции) од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома

справ ка о за дол жен но сти по строи тель ст ву на мо мент об ра ще ния, вы да -
вае мая ор га ни за ци ей за строй щи ков или за строй щи ком, – в слу чае строи -
тель ст ва жи лых по ме ще ний в со ста ве ор га ни за ции за строй щи ков, в по -
ряд ке до ле во го уча стия в жи лищ ном строи тель ст ве, по до го во рам соз да -
ния объ ек тов до ле во го строи тель ст ва или по иным до го во рам, пре ду смат -
ри ваю щим строи тель ст во жи лых помещений

до го вор ку п ли-про да жи жи ло го по ме ще ния – в слу чае при об ре те ния жи -
ло го по ме ще ния пу тем по куп ки

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

1.1.11. о раз де ле нии
че ков «Жи лье»

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

чеки «Жи лье»

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1.1.12. о при зна нии
жи ло го по ме ще ния
не со от вет ст вую щим 
ус та нов лен ным для
про жи ва ния са ни -
тар ным и тех ни че -
ским тре бо ва ни ям

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на жи лое по ме ще ние или пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае при зна ния од но квар тир но го,
бло ки ро ван но го жи ло го дома не со от вет ст вую щим ус та нов лен ным для
про жи ва ния са ни тар ным и тех ни че ским тре бо ва ни ям

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 2 ме -
ся ца

6 ме ся цев

1.1.13. об из ме не нии 
до го во ра най ма жи -
ло го по ме ще ния го -
су дар ст вен но го жи -
лищ но го фон да:

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция, в хо -
зяй ст вен ном ве де -
нии или опе ра тив -
ном управ ле нии ко -
то рой на хо дит ся
жи лое по ме ще ние

 бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

6 ме ся цев

по тре бо ва нию на ни -
ма те лей, объ е ди -
няю щих ся в одну се -
мью

за яв ле ния на ни ма те лей, объ е ди няю щих ся в одну се мью

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них чле нов се мьи, со вме ст но про жи -
ваю щих с на ни ма те ля ми, объ е ди няю щи ми ся в одну се мью

до ку мен ты, под твер ждаю щие сте пень род ст ва (сви де тель ст во о за клю че -
нии бра ка, сви де тель ст во о ро ж де нии)

до ку мент, под твер ждаю щий из ме не ние фа ми лии или иных дан ных гра ж -
да ни на, – в слу чае их из ме не ния

вслед ст вие при зна -
ния на ни ма те лем
дру го го чле на се мьи

за яв ле ние со вер шен но лет не го чле на се мьи на ни ма те ля

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие на ни ма те ля либо сви де тель ст во о его смер ти или ко -
пия ре ше ния суда о при зна нии на ни ма те ля ут ра тив шим пра во поль зо ва -
ния жи лым по ме ще ни ем, а так же пись мен ное со гла сие со вер шен но лет -
них чле нов се мьи на ни ма те ля, про жи ваю щих со вме ст но с ним

до ку мент, под твер ждаю щий из ме не ние фа ми лии или иных дан ных гра ж -
да ни на, – в слу чае их из ме не ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

по тре бо ва нию чле на 
се мьи на ни ма те ля

за яв ле ние со вер шен но лет не го чле на се мьи на ни ма те ля

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие про жи ваю щих со вме ст но с ним дру гих со вер шен но -
лет них чле нов се мьи на ни ма те ля

до ку мент, под твер ждаю щий при хо дя щую ся на его долю об щую пло щадь
жи ло го по ме ще ния, либо со гла ше ние о по ряд ке поль зо ва ния жи лым по -
ме ще ни ем

до ку мент, под твер ждаю щий из ме не ние фа ми лии или иных дан ных гра ж -
да ни на, – в слу чае их из ме не ния

1.1.14. о пе ре во де
жи ло го по ме ще ния
в не жи лое 

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на жи лое по ме ще ние

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае пе ре во да в не жи лое по ме ще ние
од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома

пись мен ное со гла сие всех соб ст вен ни ков жи ло го по ме ще ния, на хо дя ще -
го ся в об щей соб ст вен но сти

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них гра ж дан, про жи ваю щих в жи -
лом по ме ще нии, – если при пе ре во де жи ло го по ме ще ния в не жи лое в од но -
квар тир ном жи лом доме или квар ти ре со хра ня ют ся иные жи лые по ме ще -
ния

пись мен ное со гла сие треть их лиц – в слу чае, если пра во соб ст вен но сти на
пе ре во ди мое жи лое по ме ще ние об ре ме не но пра ва ми треть их лиц

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

1.1.15. об от ме не ре -
ше ния о пе ре во де
жи ло го по ме ще ния
в не жи лое

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на не жи лое по ме ще ние

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

1.1.16. о сно се не -
при год но го для про -
жи ва ния жи ло го по -
ме ще ния

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на жи лое по ме ще ние

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае сно са од но квар тир но го, бло ки -
ро ван но го жи ло го дома

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
до ку мен тов и
(или) све де ний от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное со гла сие всех соб ст вен ни ков жи ло го по ме ще ния, на хо дя ще -
го ся в об щей соб ст вен но сти

пись мен ное со гла сие треть их лиц – в слу чае, если пра во соб ст вен но сти на
сно си мое жи лое по ме ще ние об ре ме не но пра ва ми треть их лиц

1.1.17. о со гла со ва -
нии ис поль зо ва ния
не по на зна че нию од -
но квар тир но го, бло -
ки ро ван но го жи ло го 
дома или его час ти

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на од но квар тир ный, бло ки ро ван ный жи лой дом или его часть

до мо вая кни га (при ее на ли чии)

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них чле нов се мьи соб ст вен ни ка од но -
квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома или его час ти на ис поль зо ва -
ние это го жи ло го дома или его час ти не по на зна че нию

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

1.1.18. о пре дос тав -
ле нии жи ло го по ме -
ще ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го
фон да (за ис клю че -
ни ем спе ци аль ных
жи лых по ме ще ний) 

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция, в хо -
зяй ст вен ном ве де -
нии или опе ра тив -
ном управ ле нии ко -
то рой на хо дит ся
жи лое по ме ще ние

за яв ле ние

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность всех со вер шен -
но лет них гра ж дан, сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей, 
со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий

до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вне оче ред ное или пер во оче ред ное
пре дос тав ле ние жи ло го по ме ще ния, – в слу чае на ли чия та ко го пра ва

све де ния о до хо де и иму ще ст ве ка ж до го чле на се мьи – в слу чае на ли чия
пра ва на по лу че ние жи ло го по ме ще ния со ци аль но го поль зо ва ния в за ви -
си мо сти от до хо да и иму ще ст ва гра ж да ни на (се мьи)

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния
(за ис клю че ни ем
пре дос тав ле ния
жи лых по ме ще -
ний спе ци аль но -
го слу жеб но го
жи лищ но го фон -
да, слу жеб ных
жи лых по ме ще -
ний)

бес сроч но

1.1.19. о пре дос тав -
ле нии ос во бо див -
шей ся жи лой ком -
на ты го су дар ст вен -
но го жи лищ но го
фон да

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция, в хо -
зяй ст вен ном ве де -
нии или опе ра тив -
ном управ ле нии ко -
то рой на хо дит ся
жи лое по ме ще ние

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1.1.20. о пре дос тав -
ле нии жи ло го по ме -
ще ния го су дар ст -
вен но го жи лищ но го
фон да мень ше го раз -
ме ра вза мен за ни -
мае мо го

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция, в хо -
зяй ст вен ном ве де -
нии или опе ра тив -
ном управ ле нии ко -
то рой на хо дит ся
жи лое по ме ще ние

за яв ле ние, под пи сан ное со вер шен но лет ни ми чле на ми се мьи на ни ма те ля,
а так же ины ми гра ж да на ми, за ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом со хра ня ет ся рав ное с на ни ма те лем пра во поль зо ва ния жи лым по ме -
ще ни ем

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность на ни ма те ля и
со вер шен но лет них чле нов его се мьи, а так же дру гих гра ж дан, за ко то ры -
ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со хра ня ет ся рав ное с на ни ма те лем
пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей – для лиц, имею -
щих не со вер шен но лет них де тей

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

1.1.21. о со гла со ва -
нии (раз ре ше нии)
пе ре уст рой ст ва и
(или) пе ре пла ни ров -
ки жи ло го по ме ще -
ния

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них чле нов се мьи, со вме ст но про жи -
ваю щих с зая ви те лем, на пе ре уст рой ст во и (или) пе ре пла ни ров ку жи ло го
по ме ще ния

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на жи лое по ме ще ние, – для соб ст вен ни ка жи ло го по ме ще ния

план-схе ма или пе ре чень (опи са ние) ра бот по пе ре уст рой ст ву и (или) пе ре -
пла ни ров ке жи ло го по ме ще ния, со став лен ный в про из воль ной фор ме

пись мен ное со гла сие ор га ни за ции за строй щи ков в жи лых до мах этой ор -
га ни за ции – для чле на ор га ни за ции за строй щи ков, не яв ляю ще го ся соб ст -
вен ни ком жи ло го по ме ще ния

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

1.1.22. о пе ре да че в
соб ст вен ность жи ло -
го по ме ще ния

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция, в хо -
зяй ст вен ном ве де -
нии или опе ра тив -
ном управ ле нии ко -
то рой на хо дит ся жи -
лое по ме ще ние

за яв ле ние, под пи сан ное со вер шен но лет ни ми чле на ми се мьи на ни ма те ля,
а так же ины ми гра ж да на ми, за ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко но да тель -
ст вом со хра ня ет ся рав ное с на ни ма те лем пра во поль зо ва ния жи лым по ме -
ще ни ем

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность на ни ма те ля и
со вер шен но лет них чле нов его се мьи, а так же дру гих гра ж дан, за ко то ры -
ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со хра ня ет ся рав ное с на ни ма те лем
пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей – для лиц, имею -
щих не со вер шен но лет них де тей

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1.1.23. о вклю че нии
в со став ор га ни за -
ции за строй щи ков,
фор ми руе мой из
чис ла гра ж дан, со -
стоя щих на уче те ну -
ж даю щих ся в улуч -
ше нии жи лищ ных
ус ло вий

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
иной го су дар ст вен -
ный ор ган или ор га -
ни за ция, хо зяй ст -
вен ное об ще ст во,
ак ции (доли в ус тав -
ном фон де) ко то рых
при над ле жат Рес -
пуб ли ке Бе ла русь
либо ад ми ни ст ра -
тив но-тер ри то ри -
аль ным единицам

за яв ле ние

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность всех со вер шен -
но лет них гра ж дан, сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей, 
со стоя щих на уче те ну ж даю щих ся в улуч ше нии жи лищ ных ус ло вий

до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на вне оче ред ное по лу че ние льгот но го 
кре ди та на строи тель ст во (ре кон ст рук цию) или при об ре те ние жи ло го по -
ме ще ния, – в слу чае на ли чия та ко го пра ва

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

1.1.24. о пре дос тав -
ле нии од но ра зо вой
суб си дии на строи -
тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об -
ре те ние жи ло го по -
ме ще ния

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция, в ко -
то рой гра ж да нин со -
сто ит на уче те ну ж -
даю щих ся в улуч -
ше нии жи лищ ных
ус ло вий

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

све де ния о до хо де и иму ще ст ве гра ж да ни на и чле нов его се мьи, улуч шаю -
щих вме сте с ним жи лищ ные ус ло вия

пред ва ри тель ный до го вор при об ре те ния жи ло го по ме ще ния – в слу чае
при об ре те ния жи ло го по ме ще ния

сви де тель ст во (удо сто ве ре ние) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции зе мель но го 
уча ст ка или го су дар ст вен ный акт на пра во соб ст вен но сти на зем лю либо на 
пра во по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зем лей – в слу чае строи тель -
ст ва (ре кон ст рук ции) од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома

удо сто ве рен ное но та ри аль но обя за тель ст во о не оформ ле нии в соб ст вен -
ность за ни мае мо го по до го во ру най ма жи ло го по ме ще ния с по сле дую щим
его ос во бо ж де ни ем – в слу чае на ли чия та ко го по ме ще ния

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния 

в те че ние сро ка строи -
тель ст ва (ре кон ст рук -
ции), ого во рен но го в
до го во ре, пре ду смат -
ри ваю щем строи тель -
ст во (ре кон ст рук цию)
жи ло го по ме ще ния, но
не бо лее 3 лет со дня пе -
ре чис ле ния на спе ци -
аль ный счет «Суб си -
дия», а в слу чае при об -
ре те ния жи ло го по ме -
ще ния – 6 месяцев

1.1.25. о пре дос тав -
ле нии (пе ре рас че те)
фи нан со вой по мо щи 
го су дар ст ва мно го -
дет ной се мье в по га -
ше нии за дол жен но -
сти по льгот ным кре -
ди там

от кры тое ак цио нер -
ное об ще ст во «Сбе ре -
га тель ный банк «Бе -
ла рус банк», от кры -
тое ак цио нер ное об -
ще ст во «Бе л аг ро -
пром банк»

за яв ле ние

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1.1.26. о пре дос тав -
ле нии мо ло дой и
мно го дет ной семь ям
фи нан со вой под -
держ ки го су дар ст ва
в по га ше нии за дол -
жен но сти по кре ди -
там, вы дан ным бан -
ка ми на строи тель ст -
во (ре кон ст рук цию)
или при об ре те ние
жи лых по ме ще ний

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

ко пии сви де тельств о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей

ко пия кре дит но го до го во ра

ко пия удо сто ве ре ния мно го дет ной се мьи – для мно го дет ных се мей

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

1.1.27. о пре дос тав -
ле нии во ен но слу жа -
ще му, лицу ря до во -
го или на чаль ст вую -
ще го со ста ва ор га -
нов внут рен них дел,
фи нан со вых рас сле -
до ва ний, ор га нов и
под раз де ле ний по
чрез вы чай ным си -
туа ци ям, про ку рор -
ско му ра бот ни ку де -
неж ной ком пен са -
ции за найм (под -
найм) жи ло го по ме -
ще ния, про жи ва ние
в гос ти ни це

ор га ни за ция по мес ту 
ра бо ты, служ бы

за яв ле ние

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность всех со вер шен -
но лет них гра ж дан, сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей

до го вор най ма жи ло го по ме ще ния ча ст но го жи лищ но го фон да, или до го -
вор под най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да,
или до го вор най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да в об ще жи тии

до ку мен ты, под твер ждаю щие фак ти че ские рас хо ды по най му (под най му)
жи ло го по ме ще ния:

за про жи ва ние в гос ти ни це или об ще жи тии

за поль зо ва ние жи лым по ме ще ни ем и элек три че ской энер ги ей – для лиц,
про жи ваю щих по до го во рам под най ма жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен -
но го жи лищ но го фон да

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния 

на пе ри од дей ст вия до -
го во ра най ма (под най -
ма) или сро ка про жи -
ва ния в гос ти ни це

1.2. Пе ре рас чет пла -
ты за не ко то рые
виды ком му наль -
ных ус луг

ор га ни за ция, про из -
во дя щая на чис ле ние
пла ты за ком му наль -
ные ус лу ги

за яв ле ние

справ ка для пе ре рас че та пла ты за не ко то рые виды ком му наль ных ус луг
либо иные до ку мен ты, под твер ждаю щие от сут ст вие гра ж да ни на по ос нов -
но му мес ту жи тель ст ва

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

–

1.3. Вы да ча справ ки:      
1.3.1. о со стоя нии на 
уче те ну ж даю щих ся 
в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы,
сель ско хо зяй ст вен -
ная ор га ни за ция

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

6 ме ся цев

Про дол же ние табл.

-1
6

-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1.3.2. о за ни мае мом
в дан ном на се лен -
ном пунк те жи лом
по ме ще нии и со ста -
ве се мьи

ор га ни за ция, осу ще -
ст в ляю щая экс плуа -
та цию жи лищ но го
фон да, ор га ни за ция, 
пре дос та вив шая жи -
лое по ме ще ние,
сель ский, по сел ко -
вый, го род ской (го -
ро да рай он но го под -
чи не ния) Со вет де -
пу та тов (ис пол ни -
тель ный ко ми тет)

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

тех ни че ский пас порт или до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но -
сти на жи лое по ме ще ние, – в слу чае про жи ва ния гра ж да ни на в од но квар -
тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае про жи ва ния гра ж да ни на в од -
но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

бес плат но в день об ра ще -
ния 

6 ме ся цев

1.3.3. о мес те жи -
тель ст ва и со ста ве
се мьи

ор га ни за ция, осу ще -
ст в ляю щая экс плуа -
та цию жи лищ но го
фон да, ор га ни за ция, 
пре дос та вив шая жи -
лое по ме ще ние,
сель ский, по сел ко -
вый, го род ской (го -
ро да рай он но го под -
чи не ния) Со вет де -
пу та тов (ис пол ни -
тель ный ко ми тет)

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

тех ни че ский пас порт или до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но -
сти на жи лое по ме ще ние, – в слу чае про жи ва ния гра ж да ни на в од но квар -
тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае про жи ва ния гра ж да ни на в од -
но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

бес плат но в день об ра ще -
ния 

6 ме ся цев

1.3.4. о мес те жи -
тель ст ва

ор га ни за ция, осу ще -
ст в ляю щая экс плуа -
та цию жи лищ но го
фон да, ор га ни за ция, 
пре дос та вив шая жи -
лое по ме ще ние,
сель ский, по сел ко -
вый, го род ской (го -
ро да рай он но го под -
чи не ния) Со вет де -
пу та тов (ис пол ни -
тель ный ко ми тет)

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае про жи ва ния гра ж да ни на в од -
но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

бес плат но в день об ра ще -
ния 

6 ме ся цев

Про дол же ние табл.

-1
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-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1.3.5. о по след нем
мес те жи тель ст ва
на сле до да те ля и со -
ста ве его се мьи на
день смер ти

ор га ни за ция, осу ще -
ст в ляю щая экс плуа -
та цию жи лищ но го
фон да, ор га ни за ция, 
пре дос та вив шая жи -
лое по ме ще ние,
сель ский, по сел ко -
вый, го род ской (го -
ро да рай он но го под -
чи не ния) Со вет де -
пу та тов (ис пол ни -
тель ный ко ми тет)

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность на след ни ка

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае про жи ва ния на сле до да те ля в
од но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

бес плат но в день об ра ще -
ния 

бес сроч но

1.3.6. для пе ре рас че -
та пла ты за не ко то -
рые виды ком му -
наль ных ус луг

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция по мес -
ту вре мен но го пре -
бы ва ния

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

1 ме сяц

1.3.7. о на чис лен ной 
жи лищ ной кво те

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 10 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

1.3.8. о рас че тах (за -
дол жен но сти) за жи -
лищ но-ком му наль -
ные ус лу ги

ор га ни за ция, про -
из во дя щая на чис ле -
ние пла ты за жи -
лищ но-ком му наль -
ные ус лу ги

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня об ра ще ния

бес сроч но

1.3.9. о пре дос тав ле -
нии (не пре дос тав ле -
нии) од но ра зо вой
суб си дии на строи -
тель ст во (ре кон ст -
рук цию) или при об -
ре те ние жи ло го по -
ме ще ния

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция, в ко -
то рой гра ж да нин со -
сто ит (со сто ял) на
уче те ну ж даю щих -
ся в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

6 ме ся цев

1.4. Вы да ча до мо вой
кни ги

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел, сель -
ский (по сел ко вый)
ис пол ни тель ный ко -
ми тет

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на од но квар тир ный, бло ки ро ван ный жи лой дом

бес плат но в день об ра ще -
ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-1
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1.5. Вы да ча гра ж да -
нам, со стоя щим на
уче те ну ж даю щих ся 
в улуч ше нии жи -
лищ ных ус ло вий,
на прав ле ний для за -
клю че ния до го во ров 
соз да ния объ ек тов
до ле во го строи тель -
ст ва

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 3 дня со дня по да -
чи за яв ле ния, а в
слу чае за про са
до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций –
10 дней

бес сроч но

1.6. Вклю че ние в
спи ски на по лу че ние 
льгот ных кре ди тов
гра ж дан, со стоя щих 
на уче те ну ж даю -
щих ся в улуч ше нии
жи лищ ных ус ло вий
по мес ту жи тель ст ва
(ра бо ты, служ бы) и
же лаю щих улуч -
шить свои жи лищ -
ные ус ло вия пу тем
строи тель ст ва (ре -
кон ст рук ции) или
при об ре те ния жи -
лых по ме ще ний

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
Ми ни стер ст во обо -
ро ны, Ми ни стер ст во
внут рен них дел, Ми -
ни стер ст во по чрез -
вы чай ным си туа ци -
ям, Ко ми тет го су -
дар ст вен ной безо -
пас но сти, Го су дар ст -
вен ный по гра нич -
ный ко ми тет, Служ -
ба безо пас но сти Пре -
зи ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь, Опе ра тив -
но-ана ли ти че ский
центр при Пре зи ден -
те Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ор га ны Ко ми -
те та го су дар ст вен но -
го кон тро ля

за яв ле ние

сви де тель ст во (удо сто ве ре ние) о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции зе мель но го 
уча ст ка или го су дар ст вен ный акт на пра во соб ст вен но сти на зем лю либо на 
пра во по жиз нен но го на сле дуе мо го вла де ния зем лей – в слу чае строи тель -
ст ва (ре кон ст рук ции) од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома

пред ва ри тель ный до го вор при об ре те ния жи ло го по ме ще ния – в слу чае
при об ре те ния жи ло го по ме ще ния

све де ния о до хо де и иму ще ст ве гра ж да ни на и чле нов его се мьи, улуч шаю -
щих вме сте с ним жи лищ ные ус ло вия

ко пия тру до вой книж ки – для гра ж дан, стаж у ко то рых пре ры вал ся в те -
че ние пе рио да, за ко то рый пре дос тав ля ют ся све де ния о до хо де и  имуще -
стве

до го вор о соз да нии объ ек та до ле во го строи тель ст ва или иной до го вор, пре -
ду смат ри ваю щий строи тель ст во жи ло го по ме ще ния, – в слу чае строи -
тель ст ва жи ло го по ме ще ния в по ряд ке до ле во го уча стия в жи лищ ном
строи тель ст ве

вы пис ка из ре ше ния об ще го со б ра ния ор га ни за ции за строй щи ков (со б ра -
ния упол но мо чен ных) о прие ме гра ж да ни на в эту ор га ни за цию – в слу чае
строи тель ст ва жи ло го по ме ще ния в со ста ве ор га ни за ции за строй щи ков

справ ка о сда че жи ло го по ме ще ния (при ее на ли чии)

справ ка об обес пе чен но сти жи лым по ме ще ни ем за счет жи лищ но го фон да
Ми ни стер ст ва обо ро ны, ор га нов го су дар ст вен ной безо пас но сти (при ее на -
ли чии)

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

3 года

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1.7. Вклю че ние в
спи ски на по лу че ние 
льгот ных кре ди тов
на ка пи таль ный ре -
монт и ре кон ст рук -
цию жи лых по ме ще -
ний, строи тель ст во
ин же нер ных се тей,
воз ве де ние хо зяй ст -
вен ных по ме ще ний
и по стро ек гра ж дан,
по сто ян но про жи -
ваю щих и ра бо таю -
щих в на се лен ных
пунк тах с чис лен но -
стью на се ле ния до
20 тыс. че ло век

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

про ект но-смет ная до ку мен та ция на вы пол не ние ра бот

до го вор под ря да – в слу чае вы пол не ния ра бот под ряд ным спо со бом

све де ния о со во куп ном до хо де гра ж дан и чле нов их се мей за 12 ме ся цев,
пред ше ст вую щих ме ся цу по да чи до ку мен тов

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

3 года

1.8. Ре ги ст ра ция до -
го во ров най ма жи ло -
го по ме ще ния ча ст -
но го жи лищ но го
фон да, под най ма
жи ло го по ме ще ния
го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да и
до пол ни тель ных со -
гла ше ний к ним

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ор га ни за ция, осу -
ще ст в ляю щая экс -
плуа та цию жи лищ -
но го фон да

за яв ле ние, под пи сан ное соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния ча ст но го жи -
лищ но го фон да или на ни ма те лем жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го
жи лищ но го фон да и со вер шен но лет ни ми чле на ми их се мей, а так же ины -
ми гра ж да на ми, за ко то ры ми в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом со хра -
ня ет ся рав ное с соб ст вен ни ком жи ло го по ме ще ния ча ст но го жи лищ но го
фон да или на ни ма те лем жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но -
го фон да пра во поль зо ва ния жи лым по ме ще ни ем

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность соб ст вен ни ка жи -
ло го по ме ще ния ча ст но го жи лищ но го фон да или на ни ма те ля жи ло го по -
ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да и на ни ма те ля жи ло го по ме -
ще ния ча ст но го жи лищ но го фон да или под на ни ма те ля жи ло го по ме ще -
ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон да

три эк зем п ля ра до го во ра най ма (под най ма) или до пол ни тель но го со гла -
ше ния к нему

для соб ст вен ни ков жи ло го по ме ще ния ча ст но го жи лищ но го фон да:

тех ни че ский пас порт и до ку мент, под твер ждаю щий пра во соб ст вен но сти
на жи лое по ме ще ние

пись мен ное со гла сие всех соб ст вен ни ков жи ло го по ме ще ния – в слу чае,
если сда ет ся жи лое по ме ще ние, на хо дя щее ся в об щей соб ст вен но сти

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае сда чи вна ем жи ло го по ме ще ния
в од но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

для на ни ма те лей жи ло го по ме ще ния го су дар ст вен но го жи лищ но го фон -
да – до го вор най ма жи ло го по ме ще ния

бес плат но 2 дня со дня по да -
чи за яв ле ния, а в
слу чае за про са
до ку мен тов и
(или) све де ний от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 10 дней

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1.9. Ре ги ст ра ция до -
го во ров ку п ли-про -
да жи, мены, да ре -
ния на хо дя щих ся в
сель ских на се лен -
ных пунк тах жи лых
до мов с хо зяй ст вен -
ны ми и ины ми по -
строй ка ми или без
них, не за ре ги ст ри -
ро ван ных в тер ри то -
ри аль ных ор га ни за -
ци ях по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции
не дви жи мо го иму -
ще ст ва, прав на него
и сде лок с ним, све -
де ния о ко то рых вне -
се ны в по хо зяй ст -
вен ную кни гу сель -
ско го ис пол ни тель -
но го ко ми те та до
19 мар та 1985 г. и
ко то рые с этой даты
не яв ля лись пред ме -
та ми ку п ли-про да -
жи или мены

сель ский ис пол ни -
тель ный ко ми тет

за яв ле ние

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность сто рон до го во ра

3 эк зем п ля ра до го во ра ку п ли-про да жи, мены, да ре ния жи ло го дома

до ку мен ты, под твер ждаю щие пра во на зе мель ный уча сток, на ко то ром
рас по ло жен жи лой дом, – в слу чае их на ли чия

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

1.10. Вы да ча ко пии
ли це во го сче та

ор га ни за ция, осу -
ще ст в ляю щая экс -
плуа та цию жи лищ -
но го фон да

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

6 ме ся цев

1.11. Оформ ле ние
(ре ги ст ра ция при
пер вич ном об ра ще -
нии) льгот гра ж да -
нам по оп ла те жи -
лищ но-ком му наль -
ных ус луг

ор га ни за ция, про -
из во дя щая на чис ле -
ние пла ты за жи -
лищ но-ком му наль -
ные ус лу ги

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на льго ты

бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
1 ме сяц

6 ме ся цев

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1.12. Спи са ние пени
гра ж да нам, имею -
щим про сро чен ную
за дол жен ность по оп -
ла те жи лищ но- ком -
му наль ных  услуг

ор га ни за ция, про -
из во дя щая на чис ле -
ние пла ты за жи -
лищ но-ком му наль -
ные ус лу ги

за яв ле ние бес плат но 45 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

–

ГЛА ВА 2
ТРУД И СО ЦИ АЛЬ НАЯ ЗА ЩИ ТА

2.1. Вы да ча вы пис -
ки (ко пии) из тру до -
вой книж ки

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы

– бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

2.2. Вы да ча справ ки
о мес те ра бо ты,
служ бы и за ни мае -
мой долж но сти

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы

– бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

2.3. Вы да ча справ ки
о пе рио де ра бо ты,
служ бы

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы

– бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

2.4. Вы да ча справ ки
о раз ме ре за ра бот -
ной пла ты (де неж но -
го до воль ст вия)

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы

– бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

2.5. На зна че ние по -
со бия по бе ре мен но -
сти и ро дам

орга ни за ция по мес ту
ра бо ты, служ бы, уче -
бы, а так же ор ган по
тру ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те ме -
ст но го ис пол ни тель -
но го и рас по ря ди -
тель но го ор га на, осу -
ще ст в ляю щий на зна -
че ние по со бия (да -
лее – ор ган по тру ду,
за ня то сти и со ци аль -
ной за щи те), ор га ны
Фон да со ци аль ной за -
щи ты на се ле ния Ми -
ни стер ст ва тру да и со -
ци аль ной за щи ты

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

лис ток не тру до спо соб но сти (справ ка о вре мен ной не тру до спо соб но сти)

бес плат но не позд нее дня
вы пла ты оче ред -
ной за ра бот ной
пла ты, сти пен -
дии, по со бия

на срок, ука зан ный в
ли ст ке не тру до спо соб -
но сти (справ ке о вре -
мен ной не тру до спо соб -
но сти)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2.6. На зна че ние по -
со бия в свя зи с ро ж -
де ни ем ре бен ка

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы,
уче бы, ор ган по тру -
ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

справ ка о ро ж де нии ре бен ка – в слу чае, если ре бе нок ро дил ся в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка – в слу чае, если ре бе нок ро дил ся за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

сви де тель ст ва о ро ж де нии, смер ти де тей, в том чис ле стар ше 18 лет (пред -
став ля ют ся на всех де тей)

ко пия ре ше ния суда об усы нов ле нии (удо че ре нии) (да лее – усы нов ле ние) – 
для се мей, усы но вив ших (удо че рив ших) (да лее – усы но вив шие) де тей

вы пис ки (ко пии) из тру до вых кни жек ро ди те лей (усы но ви те лей (удо че ри -
те лей) (да лее – усы но ви те ли), опе ку нов) или иные до ку мен ты, под твер -
ждаю щие их за ня тость

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – для гра ж дан, про жи ваю щих в од но квар -
тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

ко пия ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка либо сви де тель ст во о рас тор же -
нии бра ка или иной до ку мент, под твер ждаю щий ка те го рию не пол ной се -
мьи, – для не пол ных се мей

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

еди но вре мен но

2.7. При ня тие ре ше -
ния о еди но вре мен -
ной вы пла те семь ям
при ро ж де нии дво их
и бо лее де тей на при -
об ре те ние дет ских
ве щей пер вой не об -
хо ди мо сти

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

еди но вре мен но

2.8. На зна че ние по -
со бия жен щи нам,
став шим на учет в
го су дар ст вен ных ор -
га ни за ци ях здра во -
охра не ния до 12-не -
дель но го сро ка бе ре -
мен но сти

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы,
уче бы, ор ган по тру -
ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

еди но вре мен но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2.9. На зна че ние по -
со бия по ухо ду за ре -
бен ком в воз рас те до
3 лет

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы,
уче бы, ор ган по тру -
ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка (для ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, – при на ли чии та ко го сви де тель ст ва)

ко пия ре ше ния суда об усы нов ле нии – для се мей, усы но вив ших де тей

вы пис ки (ко пии) из тру до вых кни жек ро ди те лей (усы но ви те лей, опе ку -
нов) или иные до ку мен ты, под твер ждаю щие их за ня тость

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – для гра ж дан, про жи ваю щих в од но квар -
тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

справ ка о том, что гра ж да нин яв ля ет ся обу чаю щим ся или вос пи тан ни ком
уч ре ж де ния об ра зо ва ния (с ука за ни ем иных не об хо ди мых све де ний, ко -
то ры ми рас по ла га ет уч ре ж де ние об ра зо ва ния)

ко пия ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка либо сви де тель ст во о рас тор же -
нии бра ка или иной до ку мент, под твер ждаю щий ка те го рию не пол ной се -
мьи, – для не пол ных се мей

справ ка о вы хо де на ра бо ту, служ бу, уче бу до ис те че ния от пус ка по ухо ду
за ре бен ком в воз рас те до 3 лет и пре кра ще нии вы пла ты по со бия – при
оформ ле нии от пус ка по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та
3 лет дру гим чле ном се мьи

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

по день дос ти же ния ре -
бен ком воз рас та 3 лет 

2.10. При ня тие ре -
ше ния о бес плат ном
обес пе че нии про дук -
та ми пи та ния де тей
пер вых 2 лет жиз ни

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – для лиц, со стоя щих в бра ке

ко пия ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка или сви де тель ст во о рас тор же -
нии бра ка – для лиц, рас торг нув ших брак

тру до вая книж ка – для не ра бо таю щих чле нов се мьи тру до спо соб но го воз -
рас та (при ее на ли чии)

пен си он ное удо сто ве ре ние – для пен сио не ров

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва ли дов

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
1 ме сяц

на ка ж дые 6 ме ся цев до 
дос ти же ния ре бен ком
воз рас та 2 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

справ ка о по лу чен ных до хо дах ка ж до го чле на се мьи за по след ние 6 ме ся -
цев, пред ше ст вую щих ме ся цу по да чи за яв ле ния (кро ме све де ний о раз ме -
рах: пен сий с уче том над ба вок, до п лат и по вы ше ний; по со бий по без ра бо -
ти це, ма те ри аль ной по мо щи и иных вы плат без ра бот ным гра ж да нам, а
так же сти пен дий и ма те ри аль ной по мо щи, вы пла чи вае мых гра ж да нам в
пе ри од про фес сио наль ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква -
ли фи ка ции по на прав ле нию ор га на по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за -
щи те; по со бий по ухо ду за ин ва ли да ми I груп пы либо ли ца ми, дос тиг ши -
ми 80-лет не го воз рас та; по со бий, вы пла чи вае мых со глас но За ко ну Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 30 ок тяб ря 1992 года «О го су дар ст вен ных по со би ях
семь ям, вос пи ты ваю щим де тей» (Ве да масці Вяр хоўнага Са ве та Рэс -
публікі Бе ла русь, 1992 г., № 27, ст. 473),  за ис клю че ни ем еди но вре мен но -
го по со бия в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка и еди но вре мен но го по со бия жен -
щи не, став шей на учет в го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во охра не ния
до 12-не дель но го сро ка бе ре мен но сти)

2.11. Вы да ча справ -
ки о стои мо сти по лу -
чен но го бес плат но го
пи та ния де тей пер -
вых 2 лет жиз ни

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

бес сроч но

2.12. На зна че ние по -
со бия на де тей стар -
ше 3 лет

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы,
уче бы, ор ган по тру -
ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей (пред став ля ют ся на 
всех де тей) (для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым
пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – при на ли чии та ких 
сви де тельств)

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – для гра ж дан, про жи ваю щих в од но квар -
тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

ко пия ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка либо сви де тель ст во о рас тор же -
нии бра ка или ино го до ку мен та, под твер ждаю ще го ка те го рию не пол ной
се мьи, – для не пол ных се мей

ко пия ре ше ния суда об усы нов ле нии – для се мей, усы но вив ших де тей

справ ка о том, что гра ж да нин яв ля ет ся обу чаю щим ся, – на де тей стар ше
14 лет (пред став ля ет ся на дату оп ре де ле ния пра ва на по со бие и на на ча ло
учеб но го года), а для уча щих ся, обу чаю щих ся за счет соб ст вен ных
средств, до пол ни тель но ука зы ва ют ся со от вет ст вую щие све де ния

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

по 31 де каб ря ка лен -
дар но го года, в ко то -
ром на зна че но по со -
бие, либо по день дос ти -
жения ре бен ком 16-,
18-лет не го воз рас та

справ ка о том, что гра ж да нин яв ля ет ся обу чаю щим ся или вос пи тан ни ком
и от но сит ся к при хо дя ще му кон тин ген ту, – на де тей, по се щаю щих уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния (в том чис ле до шко ль ные) с круг ло су точ ным ре жи мом
пре бы ва ния ре бен ка

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

све де ния о по лу чен ных до хо дах (их от сут ст вии) ка ж до го чле на се мьи за
год, пред ше ст вую щий году об ра ще ния

удо сто ве ре ние ре бен ка-ин ва ли да – для се мей, вос пи ты ваю щих ре бен -
ка-ин ва ли да в воз рас те до 18 лет

справ ка об удер жа нии али мен тов и их раз ме ре

справ ка о при зы ве на сроч ную во ен ную служ бу – для се мей во ен но слу жа -
щих, про хо дя щих сроч ную во ен ную служ бу

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ро ди те ля в не пол ной се мье, ко то ро му ус та -
нов ле на ин ва лид ность I или II груп пы

вы пис ки (ко пии) из тру до вых кни жек ро ди те лей (усы но ви те лей, опе ку -
нов) или иных до ку мен тов, под твер ждаю щих их за ня тость

2.13. На зна че ние по -
со бия по ухо ду за
боль ным ре бен ком в
воз рас те до 14 лет

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы

лис ток не тру до спо соб но сти бес плат но не позд нее дня
вы пла ты оче ред -
ной за ра бот ной
пла ты

на срок, ука зан ный в
ли ст ке не тру до спо соб -
но сти

2.14. На зна че ние по -
со бия по ухо ду за ре -
бен ком в воз рас те до
3 лет и ре бен ком-ин -
ва ли дом в воз рас те
до 18 лет в слу чае бо -
лез ни ма те ри либо
дру го го лица, фак -
ти че ски осу ще ст в -
ляю ще го уход за ре -
бен ком

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы

лис ток не тру до спо соб но сти бес плат но не позд нее дня
вы пла ты оче ред -
ной за ра бот ной
пла ты

на срок, ука зан ный в
ли ст ке не тру до спо соб -
но сти

2.15. На зна че ние по -
со бия по ухо ду за ре -
бен ком-ин ва ли дом в 
воз рас те до 18 лет

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

удо сто ве ре ние ре бен ка-ин ва ли да либо за клю че ние ме ди ко-реа би ли та ци -
он ной экс перт ной ко мис сии об ус та нов ле нии ре бен ку ин ва лид но сти

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка (для ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, – при на ли чии та ко го сви де тель ст ва)

вы пис ка (ко пия) из тру до вой книж ки зая ви те ля или иных до ку мен тов,
под твер ждаю щих его не за ня тость

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

на срок ус та нов ле ния
ре бен ку ин ва лид но сти

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – для гра ж дан, про жи ваю щих в од но квар -
тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

справ ка о на хо ж де нии в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им
воз рас та 3 лет – для ма те ри или отца ре бен ка-ин ва ли да в воз рас те до 18 лет,
на хо дя щих ся в от пус ке по ухо ду за ре бен ком до дос ти же ния им воз рас та
3 лет

2.16. На зна че ние по -
со бия при са на тор -
но-ку рорт ном ле че -
нии ре бен ка-ин ва -
ли да

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы

лис ток не тру до спо соб но сти бес плат но не позд нее дня
вы пла ты оче ред -
ной за ра бот ной
пла ты

на срок, ука зан ный в
ли ст ке не тру до спо соб -
но сти

2.17. На зна че ние по -
со бия на де тей в воз -
рас те до 18 лет, ин -
фи ци ро ван ных ви -
ру сом им му но де фи -
ци та че ло ве ка

го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Рес пуб -
ли кан ский центр
ги гие ны, эпи де мио -
ло гии и об ще ст вен -
но го здо ро вья»

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

по день дос ти же ния ре -
бен ком 18-лет не го воз -
рас та

2.18. Вы да ча справ -
ки о раз ме ре на зна -
чен но го по со бия на
де тей и пе рио де его
вы пла ты

ор га ни за ция, на зна -
чив шая и вы пла чи -
ваю щая по со бие

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

2.19. Вы да ча справ -
ки о вы хо де на ра бо -
ту, служ бу до ис те -
че ния от пус ка по
ухо ду за ре бен ком в
воз рас те до 3 лет и
пре кра ще нии вы -
пла ты по со бия

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы

– бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

2.20. Вы да ча справ -
ки об удер жа нии
али мен тов и их раз -
ме ре

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы
или по мес ту по лу -
че ния пен сии, по со -
бия

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2.21. Вы да ча справ -
ки о том, что ме сто -
на хо ж де ние лица,
обя зан но го уп ла чи -
вать али мен ты, в ме -
сяч ный срок со дня
объ яв ле ния ро зы ска 
не ус та нов ле но

ор ган внут рен них
дел

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля

ко пия ре ше ния суда о взы ска нии али мен тов в поль зу зая ви те ля

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

2.22. Вы да ча справ -
ки о на хо ж де нии
лица, обя зан но го
 уплачивать али мен -
ты, в уч ре ж де нии
уго лов но-ис пол ни -
тель ной сис те мы
или ле чеб но-тру до -
вом про фи лак то рии
Ми ни стер ст ва внут -
рен них дел и об от -
сут ст вии у него за ра -
бот ка

уч ре ж де ние уго лов -
но-ис пол ни тель ной
сис те мы, ле чеб -
но-тру до вой про фи -
лак то рий Ми ни -
стер ст ва внут рен -
них дел

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля

ко пия ре ше ния суда о взы ска нии али мен тов в поль зу зая ви те ля

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

2.23. Вы да ча справ -
ки о том, что лицу,
обя зан но му уп ла чи -
вать али мен ты, вы -
дан пас порт гра ж да -
ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь для по сто -
ян но го про жи ва ния
за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

ор ган внут рен них
дел

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля

ко пия ре ше ния суда о взы ска нии али мен тов в поль зу зая ви те ля

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

2.24. Вы да ча справ -
ки о не обес пе чен но -
сти ре бен ка в те ку -
щем году пу тев кой
за счет средств го су -
дар ст вен но го со ци -
аль но го стра хо ва -
ния в ла герь с круг -
ло су точ ным пре бы -
ва ни ем

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы

– бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2.25. Вы да ча справ -
ки о на хо ж де нии в
от пус ке по ухо ду за
ре бен ком до дос ти -
же ния им воз рас та
3 лет

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы

– бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

2.26. Вы да ча справ -
ки о раз ме ре по лу -
чае мой пен сии

ор ган, на зна чив -
ший и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

бес сроч но

2.27. Вы да ча справ -
ки о не по лу че нии
пен сии

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию
по мес ту жи тель ст ва

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния 

бес сроч но

2.28. Вы да ча справ -
ки об уп ла те обя за -
тель ных стра хо вых
взно сов в Фонд со ци -
аль ной за щи ты на се -
ле ния Ми ни стер ст ва 
тру да и со ци аль ной
за щи ты в ус та нов -
лен ные сро ки и о до -
хо дах, с ко то рых они 
ис чис ле ны, ли цам,
у п  л а  ч и  в а ю  щ и м
стра хо вые взно сы
са мо стоя тель но

ор га ны Фон да со ци -
аль ной за щи ты на -
се ле ния Ми ни стер -
ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 3 дня со дня об ра -
ще ния

бес сроч но

2.29. Вы да ча справ -
ки о пе рио де, за ко -
то рый вы пла че но
по со бие по бе ре мен -
но сти и ро дам

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы,
уче бы, ор ган по тру -
ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те,
ор га ны Фон да со ци -
аль ной за щи ты на -
се ле ния Ми ни стер -
ст ва тру да и со ци -
аль ной за щи ты

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 3 дня со дня об ра -
ще ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2.30. Ре ги ст ра ция
гра ж дан в ка че ст ве
без ра бот ных

ко ми тет по тру ду,
за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те Мин -
ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та, управ ле ние
(от дел) по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те го род -
ско го, рай он но го ис -
пол ни тель ных ко -
ми те тов

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

тру до вая книж ка (при ее на ли чии)

ди плом или дру гой до ку мент об об ра зо ва нии, ква ли фи ка ции, ее по вы ше -
нии, про фес сио наль ной под го тов ке и пе ре под го тов ке

справ ка о сред нем за ра бот ке (до хо де) за по след ние 12 ме ся цев ра бо ты по
фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом тру да и со ци аль ной за щи ты

дек ла ра ция о до хо дах по фор ме, ус та нов лен ной Ми ни стер ст вом тру да и
со ци аль ной за щи ты

во ен ный би лет и справ ка о раз ме ре де неж но го до воль ст вия по по след ней
во ин ской долж но сти – для уво лен ных с во ен ной служ бы

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка – для лиц, имею щих де тей в воз рас те до 
14 лет (для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым  предо -
ставлен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – при на ли чии та ко го сви -
де тель ст ва)

удо сто ве ре ние ре бен ка-ин ва ли да – для лиц, имею щих де тей-ин ва ли дов в
воз рас те до 18 лет

справ ка об ос во бо ж де нии – для лиц, ос во бо ж ден ных из мест ли ше ния сво -
бо ды

справ ка о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве либо об от ка зе в прие ме на ра -
бо ту в со от вет ст вии с за яв кой или до го во ром на под го тов ку – для вы пу ск -
ни ков уч ре ж де ний об ра зо ва ния

за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии – для лиц, имею щих
ог ра ни че ния по со стоя нию здо ро вья к ра бо те

ин ди ви ду аль ная про грам ма реа би ли та ции ин ва ли да – для ин ва ли дов

бес плат но в день об ра ще -
ния 

бес сроч но

2.31. Вы да ча справ -
ки о ре ги ст ра ции
гра ж да ни на в ка че -
ст ве без ра бот но го 

ко ми тет по тру ду,
за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те Мин -
ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та, управ ле ние
(от дел) по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те го род -
ско го, рай он но го ис -
пол ни тель ных ко -
ми те тов

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

тру до вая книж ка (при ее на ли чии)

бес плат но в день об ра ще -
ния 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2.32. При ня тие ре -
ше ния о пре дос тав -
ле нии ма те ри аль ной 
по мо щи без ра бот -
ным, гра ж да нам в
пе ри од про фес сио -
наль ной под го тов -
ки, пе ре под го тов ки
и по вы ше ния ква ли -
фи ка ции

ко ми тет по тру ду,
за ня то сти и со ци -
аль ной за щи те Мин -
ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та, управ ле ние
(от дел) по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те го род -
ско го, рай он но го ис -
пол ни тель ных ко -
ми те тов

за яв ле ние

све де ния о по лу чен ных до хо дах ка ж до го чле на се мьи за по след ние 3 ме ся -
ца, пред ше ст вую щие ме ся цу по да чи за яв ле ния 

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
1 ме сяц

еди но вре мен но

2.33. При ня тие ре -
ше ния о пре дос тав -
ле нии го су дар ст вен -
ной ад рес ной со ци -
аль ной по мо щи:

     

2.33.1. еже ме сяч но -
го и (или) еди но вре -
мен но го со ци аль но -
го по со бия

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной защите

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка – для лиц, имею щих де тей в воз рас те до 
18 лет (для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым  предо -
ставлен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь, – при его на ли чии)

сви де тель ст во об ус та нов ле нии от цов ст ва – для жен щин, ро див ших де тей
вне бра ка, в слу чае, если от цов ст во ус та нов ле но

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – для лиц, со стоя щих в бра ке (для ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус
бе жен ца в Рес пуб ли ке Беларусь, – при его наличии)

ко пия ре ше ния су да о рас тор же нии бра ка или сви де тель ст во о рас тор же -
нии бра ка – для лиц, рас торг нув ших брак

тру до вая книж ка – для не ра бо таю щих пен сио не ров и не ра бо таю щих чле -
нов се мьи тру до спо соб но го возраста

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
5 ра бо чих дней
по сле по лу че ния
по след не го до ку -
мен та, не об хо ди -
мо го для  предо -
ставления го су -
дар ст вен ной ад -
рес ной со ци аль -
ной помощи

еди но вре мен но – при
пре дос тав ле нии еди но -
вре мен но го со ци аль но -
го пособия

от од но го до шес ти ме -
ся цев – при пре дос тав -
ле нии еже ме сяч но го
со ци аль но го пособия

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

све де ния о по лу чен ных до хо дах ка ж до го чле на се мьи за 12 ме ся цев, пред -
ше ст вую щих ме ся цу об ра ще ния (кро ме све де ний о раз ме рах пен сий с уче -
том над ба вок, до п лат и по вы ше ний; по со бий по без ра бо ти це; ма те ри аль -
ной по мо щи и иных вы плат без ра бот ным гра ж да нам, а так же сти пен дий и
ма те ри аль ной по мо щи, вы пла чи вае мых гра ж да нам в пе ри од про фес сио -
наль ной под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции по на -
прав ле нию ко ми те та по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Мин ско го
го род ско го ис пол ни тель но го ко ми те та, управ ле ния (от де ла) по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль ной за щи те рай он но го (го род ско го) ис пол ни тель но го
ко ми те та; по со бий по ухо ду за ин ва ли да ми I груп пы либо ли ца ми, дос тиг -
ши ми 80-лет не го воз рас та; стои мо сти бес плат но го пи та ния де тей пер вых
2 лет жиз ни; по со бий, вы пла чи вае мых со глас но За ко ну Рес пуб ли ки Бе ла -
русь «О го су дар ст вен ных по со би ях семь ям, вос пи ты ваю щим де тей», за ис -
клю че ни ем еди но вре мен но го по со бия в свя зи с ро ж де ни ем ре бен ка и еди -
но вре мен но го по со бия жен щи не, став шей на учет в го су дар ст вен ной ор га -
ни за ции здра во охра не ния до 12-недельного срока беременности)

справ ки о реа ли за ции про дук ции жи вот но го про ис хо ж де ния (за ис клю че -
ни ем мо ло ка), пло дов и про дук ции лич но го под соб но го хо зяй ст ва, про -
дук тов про мы сло вой дея тель но сти – в слу чае реа ли за ции ука зан ной про -
дук ции

кар та уче та льгот но го от пус ка ле кар ст вен ных средств и пе ре вя зоч ных ма -
те риа лов – для лиц, имею щих пра во на та кую льго ту

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае про жи ва ния се мьи (гра ж да ни -
на) в од но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

до го вор о под го тов ке спе циа ли ста на плат ной ос но ве, за клю чен ный с уч ре -
ж де ни ем об ра зо ва ния, – для сту ден тов, обу чаю щих ся в уч ре ж де нии об ра -
зо ва ния за счет льгот но го кре ди та, средств юри ди че ских лиц

до го вор рен ты и (или) по жиз нен но го со дер жа ния с иж ди ве ни ем – для гра -
ж дан, за клю чив ших ука зан ный до го вор

2.33.2. со ци аль но го
по со бия на оп ла ту
тех ни че ских средств 
со ци аль ной реа би -
ли та ции

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (в от но ше нии де -
тей в воз рас те до 16 лет – пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий
лич ность и (или) пол но мо чия их за кон ных пред ста ви те лей)

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва ли дов III груп пы

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка – при обес пе че нии сред ст ва ми реа би ли -
та ции ре бен ка в воз рас те до 16 лет

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

еди но вре мен но

ин ди ви ду аль ная про грам ма реа би ли та ции ин ва ли да или за клю че ние вра -
чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии го су дар ст вен ной ор га ни за ции здра во -
охра не ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2.34. Вы да ча справ -
ки о пре дос тав лен -
ной го су дар ст вен -
ной ад рес ной со ци -
аль ной по мо щи

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

бес сроч но

2.35. Вы пла та по со -
бия (ма те ри аль ной
по мо щи) на по гре бе -
ние

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы
умер ше го (по гиб ше -
го) или од но го из ро -
ди те лей умер ше го
ре бен ка (де тей), ор -
ган, на зна чаю щий и
(или) вы пла чи ваю -
щий пен сию, по со -
бие по без ра бо ти це,
ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние лица, взяв ше го на себя ор га ни за цию по гре бе ния умер ше го (по -
гиб ше го)

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля

справ ка о смер ти – в слу чае, если смерть за ре ги ст ри ро ва на в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

сви де тель ст во о смер ти – в слу чае, если смерть за ре ги ст ри ро ва на за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

сви де тель ст во о ро ж де нии (при его на ли чии) – в слу чае смер ти ре бен ка (де -
тей)

справ ка о том, что умер ший в воз рас те от 18 до 23 лет на день смер ти яв лял -
ся обу чаю щим ся или вос пи тан ни ком уч ре ж де ния об ра зо ва ния, – в слу чае
смер ти лица в воз рас те от 18 до 23 лет

бес плат но 1 ра бо чий день со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
1 ме сяц

еди но вре мен но

2.36. Вы пла та воз ме -
ще ния рас хо дов на
ус та нов ку над гроб но -
го па мят ни ка семь ям
во ен но слу жа щих, по -
гиб ших (умер ших) в
мир ное вре мя при ис -
пол не нии обя зан но -
стей во ен ной служ бы, 
а так же со труд ни ков
раз ве ды ва тель ных
служб, чле нов их се -
мей и гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,
ока зы вав ших кон фи -
ден ци аль ное со дей ст -
вие этим служ бам,
по гиб ших (умер ших)
в свя зи с осу ще ст в ле -
ни ем внеш ней раз -
вед ки

го су  дар ст  вен ный
ор ган (ор га ни за -
ция), в ко то ром пре -
ду смот ре на во ен ная
служ ба (кро ме во ен -
но слу жа щих сроч -
ной во ен ной служ -
бы)

Ми ни стер ст во обо -
ро ны – в от но ше нии
во ен но слу жа щих
сроч ной во ен ной
служ бы

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля

до ку мен ты, под твер ждаю щие рас хо ды на ус та нов ку па мят ни ка

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

еди но вре мен но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2.37. Вы да ча справ -
ки о мес те за хо ро не -
ния род ст вен ни ков

спе циа ли зи ро ван -
ная ор га ни за ция по
во про сам по хо рон -
но го дела, ме ст ный
ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган

за яв ле ние бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

2.38. На зна че ние по -
со бия по ухо ду за ин -
ва ли дом I груп пы
либо ли цом, дос тиг -
шим 80-лет не го воз -
рас та

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те по мес ту
жи тель ст ва не тру -
до спо соб но го лица,
за ко то рым осу ще ст -
в ля ет ся уход

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

тру до вая книж ка зая ви те ля

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
до ку мен тов и
(или) све де ний от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

2.39. Вы да ча справ -
ки о раз ме ре на зна -
чен но го по со бия по
ухо ду за ин ва ли дом
I груп пы либо ли цом,
дос тиг шим 80-лет не -
го воз рас та

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те, осу ще -
ст в ляю щий вы пла -
ту по со бия

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

бес сроч но

2.40. Вы де ле ние то -
п ли ва по льгот ной
цене

рай он ная (го род -
ская) то п ли во снаб -
жаю щая ор га ни за -
ция (рай-, гор топ -
сбыт)

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на та кую льго ту

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния 

1 ме сяц

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2.41. Вы да ча раз ре -
ше ния на сня тие с
уче та в ор га нах ГАИ
ав то мо би ля с со от -
вет ст вую щей мо ди -
фи ка ци ей управ ле -
ния, пе ре дан но го ин -
ва ли ду в поль зо ва -
ние, для реа ли за ции
или сда чи ав то мо би -
ля ор га ни за ци ям Бе -
ло рус ско го го су дар -
ст вен но го объ е ди не -
ния по за го тов ке, пе -
ре ра бот ке и по став ке
лома и от хо дов чер -
ных и цвет ных ме -
тал лов или ор га ни за -
ци ям по тре би тель -
ской коо пе ра ции, а
так же ор га ни за ци -
ям, вхо дя щим в со -
став го су дар ст вен но -
го тор го во- про из вод -
ст вен но го объ е ди не -
ния «Бел ре сур сы»

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те по мес ту
жи тель ст ва ин ва ли -
да, ко ми тет по тру -
ду, за ня то сти и со -
ци аль ной за щи те
об ла ст но го (Мин -
ско го го род ско го)
ис пол ни тель но го
ко ми те та, Бе ло рус -
ское рес пуб ли кан -
ское уни тар ное
стра хо вое пред при -
ятие «Бел гос ст рах»

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ав то мо би ля с со от вет ст вую щей мо ди фи ка ци -
ей управ ле ния

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

3 ме ся ца

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2.42. Вы да ча справ -
ки о раз ме ре по вре -
мен ных пла те жей в
воз ме ще ние вре да,
при чи нен но го жиз -
ни или здо ро вью фи -
зи че ско го лица,
не свя зан но го с ис -
пол не ни ем им тру -
до вых обя зан но -
стей, на зна чен ных в
свя зи с ли к ви да ци ей 
юри ди че ско го лица
или пре кра ще ни ем
дея тель но сти ин ди -
ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля, от вет -
ст вен ных за вред,
вслед ст вие при зна -
ния их эко но ми че -
ски не со стоя тель ны -
ми (бан кро та ми)

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те, вы пла -
чи ваю щий по вре -
мен ные пла те жи

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния 

бес сроч но

2.43. Вы да ча справ -
ки о раз ме ре еже ме -
сяч но го де неж но го
со дер жа ния

ор ган, вы пла чи ваю -
щий еже ме сяч ное
де неж ное со дер жа -
ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

бес сроч но

ГЛА ВА 3
ДО КУ МЕН ТЫ, ПОД ТВЕР ЖДАЮ ЩИЕ ПРАВО НА СО ЦИ АЛЬ НЫЕ ЛЬГО ТЫ

3.1. Вы да ча удо сто -
ве ре ния ин ва ли да

ме ди ко-реа би ли та -
ци он ная экс перт ная 
ко мис сия

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 3 дня по сле окон -
ча ния ме ди ко-со -
ци аль ной экс -
пер ти зы

на срок ус та нов ле ния
ин ва лид но сти 

3.2. Вы да ча удо сто ве -
ре ния ин ва ли да Оте -
че ст вен ной вой ны

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

на срок ус та нов ле ния
ин ва лид но сти

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

3.3. Вы да ча удо сто -
ве ре ния ин ва ли да о
пра ве на льго ты для
ин ва ли дов бое вых
дей ст вий на тер ри то -
рии дру гих го су -
дарств, а так же гра -
ж дан, в том чис ле
уво лен ных в за пас
(от став ку), из чис ла
во ен но слу жа щих,
лиц на чаль ст вую ще -
го и ря до во го со ста ва
ор га нов внут рен них
дел, ор га нов и под -
раз де ле ний по чрез -
вы чай ным си туа ци -
ям, ор га нов фи нан -
со вых рас сле до ва -
ний Ко ми те та го су -
дар ст вен но го кон -
тро ля, став ших ин -
ва ли да ми вслед ст вие 
ра не ния, кон ту зии,
уве чья или за бо ле ва -
ния, по лу чен ных
при ис пол не нии обя -
зан но стей во ен ной
служ бы (слу жеб ных
обя зан но стей)

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

на срок ус та нов ле ния
ин ва лид но сти

3.4. Вы да ча удо сто -
ве ре ния о пра ве на
льго ты ли цам, на -
гра ж ден ным ор де -
на ми или ме да ля ми
СССР за са мо от вер -
жен ный труд и безу -
преч ную во ин скую
служ бу в тылу в
годы Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

удо сто ве ре ния к ор де нам или ме да лям, дру гие до ку мен ты, под твер ждаю -
щие на гра ж де ние

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

3.5. Вы да ча удо сто -
ве ре ния ли цам, ра -
бо тав шим в пе ри од
бло ка ды г. Ле нин -
гра да с 8 сен тяб ря
1941 г. по 27 ян ва ря
1944 г. на пред при -
яти ях, в уч ре ж де ни -
ях и ор га ни за ци ях
го ро да и на гра ж ден -
ным ме да лью «За
обо ро ну Ле нин гра -
да», и ли цам, на гра -
ж ден ным зна ком
«Жи те лю бло кад но -
го Ле нин гра да»

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

удо сто ве ре ние к ме да ли или зна ку

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

3.6. Вы да ча удо сто ве -
ре ния о пра ве на
льго ты ро ди те лям и
не всту пив шей в но -
вый брак суп ру ге
(суп ру гу) во ен но слу -
жа ще го, по гиб ше го в
годы Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны, в
стра нах, где ве лись
бое вые дей ст вия, или 
при ис пол не нии обя -
зан но стей во ин ской
служ бы (слу жеб ных
обя зан но стей)

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию
(еже ме сяч ное по со -
бие)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

из ве ще ние о ги бе ли (смер ти) во ен но слу жа ще го

сви де тель ст во о ро ж де нии по гиб ше го (умер ше го) – пред став ля ет ся ро ди -
те ля ми

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – пред став ля ет ся суп ру гой (суп ру гом),
не всту пив шей (не всту пив шим) в но вый брак

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но – для ро ди -
те лей

до всту п ле ния в но вый
брак – для суп ру ги
(суп ру га)

3.7. Вы да ча справ ки
о пра ве на льго ты де -
тям и дру гим иж ди -
вен цам, по лу чаю -
щим пен сию по слу -
чаю по те ри кор -
миль ца за по гиб ших
(умер ших) лиц, пе -
ре чис лен ных в ста -
тье 22 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь от 
17 ап ре ля 1992 года
«О ве те ра нах»

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня об ра ще ния 

на срок вы пла ты пен -
сии по слу чаю по те ри
кор миль ца

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

3.8. Вы да ча удо сто -
ве ре ния быв ше го не -
со вер шен но лет не го
уз ни ка мест при ну -
ди тель но го со дер жа -
ния, удо сто ве ре ния
быв ше го со вер шен -
но лет не го уз ни ка фа -
ши ст ских конц ла ге -
рей, тю рем, гет то

ор ган по тру ду, за -
ня то сти и со ци аль -
ной за щи те

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 5 дней по сле вы -
не се ния ре ше ния
об ус та нов ле нии
фак тов и пе рио -
дов на хо ж де ния в 
мес тах при ну ди -
тель но го со дер -
жа ния, соз дан -
ных фа ши ста ми
и их со юз ни ка ми
в годы Вто рой ми -
ро вой вой ны

бес сроч но

3.9. Вы да ча удо сто -
ве ре ния уча ст ни ка
ли к ви да ции по след -
ст вий ка та ст ро фы на 
Чер но быль ской АЭС

ор га ни за ция, ко -
мис сия ко то рой
при ня ла ре ше ние об
ус та нов ле нии ста ту -
са уча ст ни ка ли к ви -
да ции по след ст вий
ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС,
дру гих ра диа ци он -
ных ава рий

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

две фо то гра фии зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 5 дней по сле вы -
не се ния ко мис -
си ей со от вет ст -
вую ще го ре ше -
ния

на срок ус та нов ле ния
ин ва лид но сти – для ин -
ва ли дов, в от но ше нии
ко то рых ус та нов ле на
при чин ная связь уве -
чья или за бо ле ва ния,
при вед ших к ин ва лид -
но сти, с ка та ст ро фой на 
Чер но быль ской АЭС,
дру ги ми ра диа ци он ны -
ми ава рия ми

бес сроч но – для иных
лиц

3.10. Вы да ча справ -
ки о ра бо те уча ст ни -
ка ли к ви да ции по -
след ст вий ка та ст ро -
фы на Чер но быль -
ской АЭС в зо нах ра -
дио ак тив но го за -
гряз не ния

ор га ни за ция, вы дав -
шая удо сто ве ре ние
уча ст ни ка ли к ви да -
ции по след ст вий ка -
та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 15 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

3.11. Вы да ча удо сто -
ве ре ния по тер пев -
ше го от ка та ст ро фы
на Чер но быль ской
АЭС

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган,
ко мис сия ко то ро го
при ня ла ре ше ние об
ус та нов ле нии ста ту -
са по тер пев ше го от
ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС,
дру гих ра диа ци он -
ных ава рий

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

две фо то гра фии зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 5 дней по сле вы -
не се ния ко мис -
си ей со от вет ст -
вую ще го ре ше -
ния

на срок ус та нов ле ния
ин ва лид но сти – для
ин ва ли дов (де тей-ин -
ва ли дов в воз рас те до
18 лет), в от но ше нии
ко то рых ус та нов ле на
при чин ная связь уве -
чья или за бо ле ва ния,
при вед ших к ин ва лид -
но сти, с ка та ст ро фой
на Чер но быль ской
АЭС, дру ги ми ра диа -
ци он ны ми ава рия ми

бес сроч но – для иных
лиц

3.12. Вы да ча:      
3.12.1. удо сто ве ре -
ния уча ст ни ка вой ны

го су  дар ст  вен ный
ор ган по мес ту про -
хо ж де ния во ен ной
служ бы (служ бы),
во ен ный ко мис са -
ри ат – ли цам, уво -
лен ным с во ен ной
служ бы (служ бы)

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 1 ме сяц со дня об -
ра ще ния 

бес сроч но

3.12.2. сви де тель ст -
ва о пра ве на льго ты
для лиц, пе ре чис лен -
ных в пунк тах 1–3
ста тьи 3 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
«О ве те ра нах»

го су  дар ст  вен ный
ор ган по мес ту про -
хо ж де ния во ен ной
служ бы (служ бы),
во ен ный ко мис са -
ри ат – ли цам, уво -
лен ным с во ен ной
служ бы (служ бы)

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 1 ме сяц со дня об -
ра ще ния 

бес сроч но

3.13. Вы да ча удо сто -
ве ре ния о пра ве на
льго ты для лиц, пе -
ре чис лен ных в пунк -
тах 4 и 5 ста тьи 3 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь «О ве те ра -
нах»

во ен ный ко мис са -
ри ат, рес пуб ли кан -
ские ор га ны го су -
дар ст вен но го управ -
ле ния, на прав ляв -
шие гра ж дан

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

вы пис ка (ко пия) из тру до вой книж ки или справ ка го су дар ст вен но го ар хи -
ва, под твер ждаю щая ра бо ту в Аф га ни ста не в пе ри од с 1 де каб ря 1979 г. по
31 де каб ря 1989 г.

бес плат но 1 ме сяц со дня об -
ра ще ния 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья – для ра бот ни ков (вклю чая
чле нов эки па жей воз душ ных су дов), об слу жи вав ших во ин ские кон тин -
ген ты Воо ру жен ных Сил СССР на тер ри то рии дру гих го су дарств, по лу -
чив ших ра не ния, кон ту зии или уве чья

удо сто ве ре ния к ор де нам или ме да лям, дру гие до ку мен ты, под твер ждаю -
щие на гра ж де ние, – для ра бот ни ков (вклю чая чле нов эки па жей воз душ -
ных су дов), об слу жи вав ших во ин ские кон тин ген ты Воо ру жен ных Сил
СССР на тер ри то рии дру гих го су дарств, на гра ж ден ных ор де на ми или ме -
да ля ми СССР за уча стие в обес пе че нии бое вых дей ст вий

3.14. Вы да ча пен си -
он но го удо сто ве ре -
ния

ор ган, на зна чаю -
щий пен сию, об ла -
ст ной (Мин ский го -
род ской) ис пол ни -
тель ный ко ми тет

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но в день об ра ще -
ния по сле при ня -
тия ре ше ния о
на зна че нии пен -
сии

на срок на зна че ния
пен сии

3.15. Вы да ча удо сто -
ве ре ния мно го дет -
ной се мьи

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние ро ди те лей

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность ро ди те лей

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – для лиц, со стоя щих в бра ке

ко пия ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка или сви де тель ст во о рас тор же -
нии бра ка – для лиц, рас торг нув ших брак

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей (для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, – при на ли чии та ких сви де тельств)

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

до дос ти же ния 18-лет -
не го воз рас та стар шим
ре бен ком из трех млад -
ших

3.16. Вы да ча вкла -
ды ша к удо сто ве ре -
нию ин ва ли да о пра -
ве на льго ты для ин -
ва ли дов бое вых дей -
ст вий на тер ри то рии
дру гих го су дарств из
чис ла лиц, пе ре чис -
лен ных в под пунк -
тах 3.2, 3.4 и 3.7
пунк та 3 ста тьи 3 За -
ко на Рес пуб ли ки Бе -
ла русь от 14 июня
2007 года «О го су -
дар ст вен ных со ци -
аль ных льго тах, пра -
вах и га ран ти ях для
от дель ных ка те го -
рий гра ж дан»

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 10 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

3.17. Вы да ча удо сто -
ве ре ния о пра ве на
льго ты для лиц, ра -
бо тав ших на объ ек -
тах про ти во воз душ -
ной обо ро ны, ме ст -
ной про ти во воз душ -
ной обо ро ны, на
строи тель ст ве обо ро -
ни тель ных со ору же -
ний, мор ских баз,
 аэродромов и дру гих
во ен ных объ ек тов в
пре де лах ты ло вых
гра ниц дей ст вую -
щих фрон тов, на
приф рон то вых уча -
ст ках же лез ных и ав -
то мо биль ных до рог

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 10 дней со дня об -
ра ще ния 

бес сроч но

3.18. Вы да ча удо сто -
ве ре ния о пра ве на
льго ты для лиц из
чис ла чле нов эки па -
жей су дов транс -
порт но го фло та, ин -
тер ни ро ван ных в на -
ча ле Ве ли кой Оте че -
ст вен ной вой ны в
пор тах дру гих го су -
дарств

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 10 дней со дня об -
ра ще ния 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

3.19. Вы да ча вкла -
ды ша к сви де тель ст -
ву о пра ве на льго ты
для лиц, пе ре чис -
лен ных в пунк те 9
ста тьи 3 За ко на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
«О го су дар ст вен ных
со ци аль ных льго -
тах, пра вах и га ран -
ти ях для от дель ных
ка те го рий гра ж -
дан», на прав ляв -
ших ся ор га на ми го -
су дар ст вен ной вла -
сти СССР в Аф га ни -
стан или в дру гие го -
су дар ст ва, при ни -
мав ших уча стие в
бое вых дей ст ви ях
при ис пол не нии слу -
жеб ных обя зан но -
стей в этих го су дар -
ст вах и по лу чив ших
ра не ние, кон ту зию
или уве чье в пе ри од
бое вых действий

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 10 дней со дня об -
ра ще ния 

бес сроч но

3.20. Вы да ча вкла -
ды ша к удо сто ве ре -
нию о пра ве на льго -
ты для ро ди те лей,
пе ре чис лен ных в
пунк те 12 ста тьи 3
За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь «О го су -
дар ст вен ных со ци -
аль ных льго тах,
пра вах и га ран ти ях
для от дель ных ка те -
го рий гра ж дан»

ор ган, на зна чаю -
щий и (или) вы пла -
чи ваю щий пен сию

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 10 дней со дня об -
ра ще ния 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

3.21. Вы да ча дуб ли -
ка тов удо сто ве ре -
ний, ука зан ных в
пунк тах 3.1–3.6,
3.8, 3.9, 3.11–3.15,
3.17, 3.18 на стоя ще -
го пе реч ня

ор га ни за ция, ор ган, 
вы дав шие удо сто ве -
ре ние

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты удо сто ве ре ния или при ве де ния его
в не год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед шее в не год ность удо сто ве ре ние – в слу чае, если удо сто ве ре ние
при шло в не год ность

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм (не пред став ля ет ся для
вы да чи дуб ли ка та удо сто ве ре ния мно го дет ной се мьи)

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

на срок дей ст вия удо -
сто ве ре ния

ГЛА ВА 4
УСЫ НОВ ЛЕ НИЕ. ОПЕ КА, ПО ПЕ ЧИ ТЕЛЬ СТ ВО, ПА ТРО НАЖ. ЭМАН СИ ПА ЦИЯ

4.1. Вы да ча акта об -
сле до ва ния ус ло вий
жиз ни кан ди да та в
усы но ви те ли

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность кан ди да та в усы -
но ви те ли

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка кан ди да та в усы но ви те ли – в слу чае
усы нов ле ния ре бен ка ли цом, со стоя щим в бра ке

пись мен ное со гла сие од но го из суп ру гов на усы нов ле ние – в слу чае усы -
нов ле ния ре бен ка дру гим суп ру гом

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья кан ди да та в усы но ви те ли

справ ка о мес те ра бо ты, служ бы и за ни мае мой долж но сти кан ди да та в
усы но ви те ли

све де ния о до хо де кан ди да та в усы но ви те ли за пред ше ст вую щий усы нов -
ле нию год

пись мен ное раз ре ше ние на усы нов ле ние ком пе тент но го ор га на го су дар ст -
ва, гра ж да ни ном ко то ро го яв ля ет ся ре бе нок, про жи ваю щий на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в слу чае его усы нов ле ния по сто ян но про жи -
ваю щи ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва

пись мен ное раз ре ше ние на усы нов ле ние ком пе тент но го ор га на го су дар ст -
ва, на тер ри то рии ко то ро го по сто ян но про жи ва ют кан ди да ты в усы но ви -
те ли, – в слу чае усы нов ле ния ре бен ка ли ца ми, по сто ян но про жи ваю щи ми 
на тер ри то рии ино стран но го го су дар ст ва

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

1 год

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

4.2. На зна че ние еже -
ме сяч ных де неж ных 
вы плат на со дер жа -
ние усы нов лен ных
де тей

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность усы но ви те ля

сви де тель ст ва о ро ж де нии не со вер шен но лет них де тей

ко пия ре ше ния суда об усы нов ле нии

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

–

4.3. При ня тие ре ше -
ния об ус та нов ле нии 
опе ки (по пе чи тель -
ст ва) над со вер шен -
но лет ним и на зна че -
нии опе ку на (по пе -
чи те ля)

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность кан ди да та в опе -
ку ны (по пе чи те ли)

ав то био гра фия кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли)

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья кан ди да та в опе ку ны (по пе чи -
те ли)

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие ос но ва ния на зна че ния опе ки (по пе -
чи тель ст ва)

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

4.4. При ня тие ре ше -
ния об ус та нов ле нии 
опе ки (по пе чи тель -
ст ва) над не со вер -
шен но лет ним и на -
зна че нии опе ку на
(по пе чи те ля)

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность кан ди да та в опе -
ку ны (по пе чи те ли)

ав то био гра фия кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли)

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

ме ди цин ские справ ки о со стоя нии здо ро вья кан ди да та в опе ку ны (по пе чи -
те ли), а так же чле нов се мьи кан ди да та в опе ку ны (по пе чи те ли)

до ку мен ты, под твер ждаю щие от сут ст вие у ре бен ка ро ди те лей либо на ли -
чие дру го го ос но ва ния на зна че ния опе ки (по пе чи тель ст ва)

пись мен ное со гла сие ро ди те лей (един ст вен но го ро ди те ля) на на зна че ние
ре бен ку опе ку на (по пе чи те ля) – в слу чае ус та нов ле ния опе ки (по пе чи -
тель ст ва) над ре бен ком, ро ди те ли ко то ро го не мо гут ис пол нять ро ди тель -
ские обя зан но сти по ува жи тель ным при чи нам (ко ман ди ров ка, бо лезнь и
дру гие)

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

до дос ти же ния ре бен -
ком (деть ми) 18-лет не -
го воз рас та

Про дол же ние табл.

-4
5

-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное раз ре ше ние на ус та нов ле ние опе ки (по пе чи тель ст ва) ком пе -
тент но го ор га на го су дар ст ва, гра ж да ни ном ко то ро го яв ля ет ся ре бе нок,
про жи ваю щий (на хо дя щий ся) на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в
слу чае ус та нов ле ния над ним опе ки (по пе чи тель ст ва) по сто ян но про жи -
ваю щи ми на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь гра ж да на ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, ино стран ны ми гра ж да на ми или ли ца ми без гра ж дан ст ва (за ис -
клю че ни ем слу ча ев ус та нов ле ния опе ки (по пе чи тель ст ва) над ино стран -
ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, не дос тиг ши ми 18-лет не го
воз рас та, не со стоя щи ми в бра ке и при быв ши ми на тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь без со про во ж де ния за кон ных пред ста ви те лей, хо да тай ст вую -
щи ми о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты
либо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, а так же над ино стран ны ми гра ж да -
на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, не дос тиг ши ми 18-лет не го воз рас та,
не со стоя щи ми в бра ке и при быв ши ми на тер ри то рию Рес пуб ли ки Бе ла -
русь без со про во ж де ния за кон ных пред ста ви те лей, ко то рым пре дос тав ле -
ны ста тус бе жен ца или до пол ни тель ная либо вре мен ная за щи та или
убежище в Республике Беларусь)

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если кан ди дат в опе ку ны
(по пе чи те ли) со сто ит в бра ке

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них чле нов се мьи кан ди да та в опе ку -
ны (по пе чи те ли), про жи ваю щих со вме ст но с ним

4.5. При ня тие ре ше -
ния о вы да че ро ди те -
лю, опе ку ну (по пе -
чи те лю) пред ва ри -
тель но го раз ре ше -
ния (со гла сия) на со -
вер ше ние сде лок,
про ти во ре ча щих ин -
те ре сам или вле ку -
щих умень ше ние
иму ще ст ва ре бен ка,
по до печ но го

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние с ука за ни ем при чин со вер ше ния и опи са ни ем пред по ла гае мой
сдел ки с иму ще ст вом ре бен ка, по до печ но го

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность ро ди те ля, опе ку -
на (по пе чи те ля)

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих при над леж ность иму ще ст ва ре бен -
ку, по до печ но му

ко пия кре дит но го до го во ра – в слу чае сда чи иму ще ст ва ре бен ка, по до печ -
но го в за лог

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка, по до печ но го (в слу чае, если по до печ -
ный яв ля ет ся не со вер шен но лет ним)

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

6 ме ся цев

Про дол же ние табл.

-4
6

-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

4.6. При ня тие ре ше -
ния о пе ре да че ре -
бен ка (де тей) на вос -
пи та ние в при ем ную
се мью

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность кан ди да та в при -
ем ные ро ди те ли

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если кан ди дат в при ем ные
ро ди те ли со сто ит в бра ке

ме ди цин ские справ ки о со стоя нии здо ро вья кан ди да та в при ем ные ро ди -
те ли, а так же чле нов се мьи кан ди да та в при ем ные ро ди те ли

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них чле нов се мьи кан ди да та в при ем -
ные ро ди те ли, про жи ваю щих со вме ст но с ним, на пе ре да чу ре бен ка (де -
тей)

све де ния о до хо де за пред ше ст вую щий пе ре да че ре бен ка (де тей) в при ем -
ную се мью год

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

до дос ти же ния ре бен -
ком (деть ми) 18-лет не -
го воз рас та

4.7. При ня тие ре ше -
ния о соз да нии дет -
ско го дома се мей но -
го типа

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность кан ди да та в ро ди -
те ли-вос пи та те ли

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если кан ди дат в ро ди те -
ли-вос пи та те ли со сто ит в бра ке

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья кан ди да та в ро ди те ли-вос пи -
та те ли

ди плом или иной до ку мент об об ра зо ва нии и про фес сио наль ной под го тов ке

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них чле нов се мьи кан ди да та в ро ди те -
ли-вос пи та те ли, про жи ваю щих со вме ст но с ним

све де ния о до хо де за пред ше ст вую щий об ра зо ва нию дет ско го дома се мей -
но го типа год

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

4.8. При ня тие ре ше -
ния об ус та нов ле нии 
па тро на жа (на зна че -
нии по пе чи те ля-по -
мощ ни ка)

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние лица, ну ж даю ще го ся в па тро на же

пись мен ное со гла сие лица на осу ще ст в ле ние па тро на жа (на зна че ние его
по пе чи те лем-по мощ ни ком)

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья лица, дав ше го со гла сие на осу -
ще ст в ле ние па тро на жа (на зна че ние его по пе чи те лем-по мощ ни ком)

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
до ку мен тов и
(или) све де ний от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

4.9. При ня тие ре ше -
ния об из ме не нии
фа ми лии не со вер -
шен но лет не го

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

пись мен ное со гла сие не со вер шен но лет не го, дос тиг ше го 10 лет

до ку мент, под твер ждаю щий факт из ме не ния фа ми лии од но го из ро ди те -
лей (обо их ро ди те лей), сви де тель ст во о за клю че нии (рас тор же нии) бра ка,
ко пия ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка, о ли ше нии ро ди те ля не со вер -
шен но лет не го ро ди тель ских прав или иной до ку мент, под твер ждаю щий
на ли чие ос но ва ний для из ме не ния фа ми лии не со вер шен но лет не го, – в
слу чае по да чи за яв ле ния од ним из ро ди те лей не со вер шен но лет не го

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

6 ме ся цев

4.10. При ня тие ре -
ше ния об объ яв ле -
нии не со вер шен но -
лет не го пол но стью
дее спо соб ным (эман -
си па ция)

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние не со вер шен но лет не го

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

пись мен ное со гла сие ро ди те лей (дру гих за кон ных пред ста ви те лей)

тру до вой до го вор (кон тракт) с не со вер шен но лет ним либо иное под твер -
жде ние его тру до вой или пред при ни ма тель ской дея тель но сти

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

ГЛА ВА 5
РЕ ГИ СТ РА ЦИЯ АК ТОВ ГРА Ж ДАН СКОГО СО СТОЯ НИЯ

5.1. Ре ги ст ра ция ро -
ж де ния

ор ган, ре ги ст ри рую -
щий акты гра ж дан -
ско го со стоя ния (да -
лее – ор ган за гса)

за яв ле ние

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность ро ди те лей (ро -
ди те ля), зая ви те ля (за ис клю че ни ем ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до -
пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в
Рес пуб ли ке Беларусь)

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен -
ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь – для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту -
са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь

сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым
пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке Бе ла русь

ме ди цин ская справ ка о ро ж де нии либо ко пия ре ше ния суда об ус та нов ле -
нии фак та ро ж де ния

до го вор сур ро гат но го ма те рин ст ва – в слу чае ре ги ст ра ции ро ж де ния ре -
бен ка, ро ж ден но го сур ро гат ной ма те рью

бес плат но 2 дня со дня по да -
чи за яв ле ния,
при тор же ст вен -
ной ре ги ст ра ции
ро ж де ния – 3 дня, 
при од но вре мен -
ной ре ги ст ра ции
ро ж де ния, ус та -
нов ле ния от цов -
ст ва и за клю че -
ния бра ка – в день
ре ги ст ра ции за -
клю че ния бра ка,
а в слу чае за про са
све де ний и (или)
до ку мен тов от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до ку мент, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для за пи си све де ний об отце ре бен ка в
за пи си акта о ро ж де нии (со вме ст ное за яв ле ние ро ди те лей ре бен ка, не со -
стоя щих в бра ке ме ж ду со бой, ко пия ре ше ния суда об ус та нов ле нии от цов -
ст ва), – в слу чае, если ро ди те ли ре бен ка не со сто ят в бра ке ме ж ду со бой

за яв ле ние ма те ри ре бен ка, под твер ждаю щее, что ее суп руг не яв ля ет ся от -
цом ре бен ка, пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность фак -
ти че ско го отца ре бен ка, за яв ле ние суп ру га ма те ри ре бен ка, под твер ждаю -
щее, что он не яв ля ет ся от цом ре бен ка, со вме ст ное за яв ле ние ма те ри и
фак ти че ско го отца ре бен ка о ре ги ст ра ции ус та нов ле ния от цов ст ва – в слу -
чае ре ги ст ра ции ро ж де ния ре бен ка у ма те ри, за яв ляю щей, что ее суп руг
не яв ля ет ся от цом ре бен ка

5.2. Ре ги ст ра ция за -
клю че ния бра ка

ор ган за гса со вме ст ное за яв ле ние лиц, всту паю щих в брак

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность лиц, всту паю -
щих в брак

до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность од но го из ро ди те лей лица, всту -
паю ще го в брак, – в слу чае ре ги ст ра ции за клю че ния бра ка по мес ту
жительства родителя

за яв ле ние о сни же нии брач но го воз рас та, ре ше ние ор га нов опе ки и по пе -
чи тель ст ва либо ко пия ре ше ния суда об объ яв ле нии не со вер шен но лет не го 
пол но стью дее спо соб ным (эман си па ция), ме ди цин ская справ ка о со стоя -
нии здо ро вья (под твер ждаю щая бе ре мен ность) лица, всту паю ще го в
брак, – для лица, не дос тиг ше го 18-лет не го воз рас та

за яв ле ние лиц, всту паю щих в брак, о со кра ще нии сро ка за клю че ния бра -
ка с ука за ни ем ува жи тель ных при чин или осо бых об стоя тельств, по ко то -
рым не об хо ди мо со кра ще ние сро ка за клю че ния бра ка, и до ку мен ты, яв -
ляю щие ся ос но ва ни ем для со кра ще ния дан но го сро ка, – в случае
сокращения срока заключения брака

за яв ле ние лиц, всту паю щих в брак, с ука за ни ем ува жи тель ных при чин,
по ко то рым они не мо гут при быть в ор ган за гса для ре ги ст ра ции за клю че -
ния бра ка, – в слу чае ре ги ст ра ции за клю че ния брака вне помещения
органа за гса

ко пия ре ше ния суда об ус та нов ле нии фак та со стоя ния в фак ти че ских
брач ных от но ше ни ях, воз ник ших до 8 июля 1944 г., – в слу чае ре ги ст ра -
ции за клю че ния бра ка на ос но ва нии такого решения суда

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

1 ба зо вая ве ли -
чи на за ре ги ст -
ра цию за клю че -
ния бра ка,
вклю чая вы да чу 
сви де тель ст ва

3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

по ми мо ука зан ных до ку мен тов ли ца ми, всту паю щи ми в брак, пред став -
ля ют ся:

гра ж да на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь:

вид на жи тель ст во, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто -
ян но го про жи ва ния, – в слу чае, если гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь по -
сто ян но про жи ва ет за пределами Республики Беларусь

до ку мент об от сут ст вии за ре ги ст ри ро ван но го бра ка с дру гим ли цом, вы -
дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го про жи ва ния, – в
слу чае, если гра ж да нин Рес пуб ли ки Бе ла русь по сто ян но проживает за
пределами Республики Беларусь

до ку мен ты, под твер ждаю щие пре кра ще ние пре ды ду ще го бра ка (за ис -
клю че ни ем до ку мен тов, вы дан ных ор га ном за гса Рес пуб ли ки Бе ла -
русь), – в случае прекращения брака

ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва (за ис клю че ни ем
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав лены
ста тус бе жен ца или убе жище в Рес пуб ли ке Бе ла русь):

до ку мент об от сут ст вии за ре ги ст ри ро ван но го бра ка с дру гим ли цом, вы -
дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го про жи ва ния
ино стран но го гра ж да ни на, лица без гра ж дан ст ва (срок действия данного
документа – 6 месяцев)

до ку мент об от сут ст вии за ре ги ст ри ро ван но го бра ка с дру гим ли цом, вы -
дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но -
сти ино стран но го гра ж да ни на, – в слу чае, если ино стран ный гра ж да нин
не про жи ва ет на тер ри то рии го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти
(срок действия данного документа – 6 месяцев)

до ку мент, под твер ждаю щий пре кра ще ние пре ды ду ще го бра ка, вы дан -
ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва, на тер ри то рии ко то ро го пре кра -
щен брак, – в случае прекращения бра ка

ино стран ны ми гра ж да на ми и ли ца ми без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос -
тав лены ста тус бе жен ца или убе жи ще в Республике Беларусь:

до ку мент, под твер ждаю щий пре кра ще ние пре ды ду ще го бра ка, вы дан -
ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва, на тер ри то рии ко то ро го пре кра -
щен брак (за ис клю че ни ем до ку мен тов, вы дан ных ор га ном за гса Рес пуб -
ли ки Беларусь), – в случае прекращения брака

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

5.3. Ре ги ст ра ция ус -
та нов ле ния от цов ст ва

ор ган за гса со вме ст ное за яв ле ние ро ди те лей об ус та нов ле нии от цов ст ва либо за яв ле -
ние о ре ги ст ра ции ус та нов ле ния от цов ст ва на ос но ва нии ре ше ния суда об
ус та нов ле нии от цов ст ва

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность ро ди те лей (ро -
ди те ля)

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка – в слу чае, если ре ги ст ра ция ро ж де ния
ре бен ка была про из ве де на ра нее

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет не го лица, в от но ше нии ко то ро го про -
из во дит ся ре ги ст ра ция ус та нов ле ния от цов ст ва, – в слу чае ре ги ст ра ции
ус та нов ле ния от цов ст ва в от но ше нии лица, дос тиг ше го со вер шен но ле тия

ко пия ре ше ния суда об ус та нов ле нии от цов ст ва – в слу чае ре ги ст ра ции ус -
та нов ле ния от цов ст ва по ре ше нию суда

бес плат но 2 дня со дня по да -
чи за яв ле ния,
при од но вре мен -
ной тор же ст вен -
ной ре ги ст ра ции
ро ж де ния и ре ги -
ст ра ции ус та нов -
ле ния от цов ст -
ва – 3 дня, при од -
но вре мен ной ре -
ги ст ра ции ро ж -
де ния, ус та нов -
ле ния от цов ст ва
и за клю че ния
бра ка – в день ре -
ги ст ра ции за -
клю че ния бра ка,
при по да че со -
вме ст но го за яв -
ле ния до ро ж де -
ния ре бен ка – в
день ре ги ст ра -
ции ро ж де ния
ре бен ка, а в слу -
чае за про са све -
де ний и (или) до -
ку мен тов от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 месяц

бес сроч но

5.4. Ре ги ст ра ция ус -
та нов ле ния ма те -
рин ст ва

ор ган за гса за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность ма те ри

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка

ко пия ре ше ния суда об ус та нов ле нии ма те рин ст ва

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет не го лица, в от но ше нии ко то ро го про -
из во дит ся ре ги ст ра ция ус та нов ле ния ма те рин ст ва, – в слу чае ре ги ст ра -
ции ус та нов ле ния ма те рин ст ва в от но ше нии лица, дос тиг ше го со вер шен -
но ле тия

бес плат но 2 дня со дня по да -
чи за яв ле ния, а в
слу чае за про са
све де ний и (или)
до ку мен тов от
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

5.5. Ре ги ст ра ция смер -
ти

ор ган за гса за яв ле ние

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность зая ви те ля и
умер ше го (за ис клю че ни ем ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
хо да тай ст вую щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле на до пол ни тель ная за щи та в Рес пуб ли ке
Беларусь)

сви де тель ст ва зая ви те ля и умер ше го о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва о пре дос -
тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую -
щих о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь

вра чеб ное сви де тель ст во о смер ти либо ко пия ре ше ния суда об ус та нов ле -
нии фак та смер ти или объ яв ле нии гра ж да ни на умер шим

до ку мент спе циа ли зи ро ван ной ор га ни за ции, осу ще ст вив шей по гре бе ние
умер ше го, – в слу чае ре ги ст ра ции смер ти по мес ту за хо ро не ния умер ше го

во ен ный би лет умер ше го – в слу чае ре ги ст ра ции смер ти во ен но слу жа щих

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния, а в слу -
чае за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

5.6. Ре ги ст ра ция рас -
тор же ния бра ка по
ре ше ни ям су дов,
всту пив шим в за кон -
ную силу до 1 сен тяб -
ря 1999 г. 

ор ган за гса за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность зая ви те ля

ко пия ре ше ния суда о рас тор же нии бра ка, всту пив ше го в за кон ную силу
до 1 сен тяб ря 1999 г.

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на за ре ги ст -
ра цию рас тор -
же ния бра ка по
ре ше ни ям су -
дов, всту пив -
шим в за кон -
ную силу до
1 сен тяб ря
1999 г., вклю -
чая вы да чу сви -
де тель ст ва

2 дня со дня по да -
чи за яв ле ния, а в
слу чае за про са
све де ний и (или)
до ку мен тов от
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

5.7. Ре ги ст ра ция усы -
нов ле ния

ор ган за гса за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность усы но ви те ля
(усы но ви те лей)

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка

ко пия ре ше ния суда об усы нов ле нии

бес плат но 2 дня со дня по да -
чи за яв ле ния, а в
слу чае за про са
све де ний и (или)
до ку мен тов от
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

5.8. Ре ги ст ра ция пе -
ре ме ны фа ми лии,
соб ст вен но го име ни, 
от че ст ва

ор ган за гса за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

две фо то гра фии зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, под ле жа щие
за ме не в свя зи с ре ги ст ра ци ей пе ре ме ны фа ми лии, соб ст вен но го име ни,
от че ст ва

ко пии ли те ра тур ных про из ве де ний, ста тей, за ме ток – в слу чае изъ яв ле -
ния же ла ния но сить фа ми лию, соб ст вен ное имя в со от вет ст вии с ли те ра -
тур ным псев до ни мом

до ку мен ты, под твер ждаю щие мо ти ва цию (за ис клю че ни ем до ку мен тов,
вы дан ных ор га ном за гса Рес пуб ли ки Бе ла русь), – в слу чае изъ яв ле ния
же ла ния но сить фа ми лию, соб ст вен ное имя, от че ст во, от лич ные от дан -
ных при ре ги ст ра ции ро ж де ния, по при чи нам, не ука зан ным выше

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты (пред став ля ет ся при вы да че
со от вет ст вую ще го сви де тель ст ва)

1 ба зо вая ве ли -
чи на за ре ги ст -
ра цию пе ре ме -
ны фа ми лии,
соб  ст  вен  но  го
име ни, от че ст -
ва, вклю чая
вы да чу сви де -
тель ст ва

2 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

бес сроч но

5.9. Вы да ча по втор -
но го сви де тель ст ва о
ре ги ст ра ции акта
гра ж дан ско го со -
стоя ния

ор ган за гса, ар хив
ор га нов, ре ги ст ри -
рую щих акты гра ж -
дан ско го со стоя ния,
глав но го управ ле -
ния юс ти ции об ла ст -
но го (Мин ско го го -
род ско го) ис пол ни -
тель но го ко ми те та

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на

7 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
при на ли чии со -
от вет ст вую щей
за пи си акта гра -
ж дан ско го со -
стоя ния, а при
от сут ст вии та кой 
за пи си – 1 ме сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

5.10. Вне се ние из ме -
не ний, до пол не ний
и ис прав ле ний в за -
пи си ак тов гра ж дан -
ско го со стоя ния

ор ган за гса за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с за пи сью о на цио наль ной при над -
леж но сти – в слу чае из ме не ния на цио наль но сти в за пи сях ак тов гра ж дан -
ско го со стоя ния

ко пия ре ше ния суда – в слу чае вне се ния из ме не ний, до пол не ний и ис прав -
ле ний в за пи си ак тов гра ж дан ско го со стоя ния на ос но ва нии ре ше ния суда

ре ше ние ор га на опе ки и по пе чи тель ст ва, ком пе тент но го ор га на ино стран -
но го го су дар ст ва – в слу чае из ме не ния фа ми лии не со вер шен но лет не го

до ку мен ты, под твер ждаю щие фак ты, яв ляю щие ся ос но ва ни ем для ис -
прав ле ния оши бок, вне се ния из ме не ний и до пол не ний в за пи си ак тов гра -
ж дан ско го со стоя ния (тру до вая книж ка, пен си он ное удо сто ве ре ние, ме -
ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья, во ин ские до ку мен ты, до ку мен -
ты об об ра зо ва нии, о кре ще нии и другие)

сви де тель ст ва о ре ги ст ра ции ак тов гра ж дан ско го со стоя ния, под ле жа щие
за ме не в свя зи с вне се ни ем из ме не ний в за пи си ак тов гра ж дан ско го со -
стоя ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны за вы -
да чу сви де тель -
ст ва в свя зи с
вне се ни ем из -
ме не ний, до -
пол не ний и ис -
прав ле ний в за -
пи си ак тов гра -
ж дан ско го со -
стоя ния

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния –
при рас смот ре -
нии за яв ле ний о
вне се нии из ме не -
ний, до пол не ний
и ис прав ле ний в
за пи си ак тов гра -
ж дан ско го со -
стоя ния, не тре -
бую щих до пол -
ни тель ной про -
вер ки, а при не об -
хо ди мо сти про ве -
де ния до пол ни -
тель ной про вер -
ки, за про са све де -
ний и (или) до ку -
мен тов от дру гих
го су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
3 ме ся ца

бес сроч но

5.11. Вос ста нов ле -
ние за пи сей ак тов
гра ж дан ско го со -
стоя ния

ор ган за гса за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия ре ше ния суда об ус та нов ле нии фак та ре ги ст ра ции акта гра ж дан -
ско го со стоя ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны за вы -
да чу сви де тель -
ст ва в свя зи с
вос ста нов ле ни -
ем за пи сей ак -
тов гра ж дан -
ско го со стоя -
ния

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

5.12. Ан ну ли ро ва -
ние за пи сей ак тов
гра ж дан ско го со -
стоя ния

ор ган за гса за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия ре ше ния суда

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции акта гра ж дан ско го со стоя ния, вы дан ное на
ос но ва нии ан ну ли руе мой за пи си акта гра ж дан ско го со стоя ния

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

–

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

5.13. Вы да ча спра -
вок о ро ж де нии, о
смер ти

ор ган за гса пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще ния, 
но не ра нее дня ре -
ги ст ра ции ро ж де -
ния, смер ти

бес сроч но

5.14. Вы да ча спра -
вок, со дер жа щих
све де ния из за пи сей
ак тов гра ж дан ско го
со стоя ния, о за пи си
акта гра ж дан ско го
со стоя ния, об от сут -
ст вии за пи си акта о
за клю че нии бра ка,
из ве ще ний о ре ги ст -
ра ции рас тор же ния
бра ка, об от сут ст вии
за пи си акта гра ж -
дан ско го со стоя ния

ор ган за гса, ар хив
ор га нов, ре ги ст ри -
рую щих акты гра ж -
дан ско го со стоя ния,
глав но го управ ле -
ния юс ти ции об ла ст -
но го (Мин ско го го -
род ско го) ис пол ни -
тель но го ко ми те та

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 3 дня со дня по да чи 
за яв ле ния – при
на ли чии со от вет ст -
вую щей за пи си
акта гра ж дан ско го
со стоя ния, при не -
об хо ди мо сти про -
ве де ния спе ци аль -
ной про вер ки –
15 дней, а при от -
сут ст вии та кой за -
пи си – 1 ме сяц

6 ме ся цев

ГЛА ВА 6
ОБ РА ЗО ВА НИЕ

6.1. Вы да ча дуб ли -
ка тов:

     

6.1.1. до ку мен та об
об ра зо ва нии:

     

свидетельства об об -
щем ба зо вом об ра зо -
ва нии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

сви де тель ст ва о по -
вы ше нии ква ли фи -
ка ции

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния или иная ор га -
ни за ция, вы дав шая
до ку мент, ме ст ный
ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,25 ба зо вой ве -
ли чи ны

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
до ку мен тов и (или) 
сведе ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ат те ста та об об щем
сред нем об ра зо ва -
нии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

ат те ста та о про фес -
сио наль но-тех ни че -
ском об ра зо ва нии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

ди пло ма о про фес -
сио наль но-тех ни че -
ском об ра зо ва нии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных лиц

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
до ку мен тов и (или) 
сведе ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

ди пло ма о сред нем
спе ци аль ном об ра -
зо ва нии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных лиц

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
до ку мен тов и (или) 
сведе ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ди пло ма о выс шем
об ра зо ва нии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных лиц

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
д о  к у  м е н  т о в
и (или) све де ний
от дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га ни -
за ций – 1 ме сяц

бес сроч но

ди пло ма ма ги ст ра уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных лиц

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
д о  к у  м е н  т о в
и (или) све де ний
от дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га ни -
за ций – 1 ме сяц

бес сроч но

ди пло ма о пе ре под -
го тов ке

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных лиц

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
д о  к у  м е н  т о в
и (или) све де ний
от дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га ни -
за ций – 1 ме сяц

бес сроч но

6.1.2. при ло же ния к
до ку мен ту об об ра -
зо ва нии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния или иная ор га -
ни за ция, вы дав шая
до ку мент, ме ст ный
ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

бес плат но 1 день со дня по да -
чи за яв ле ния, а в
слу чае за про са до -
ку мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

6.1.3. сви де тель ст ва
о спе ци аль ном об ра -
зо ва нии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
до ку мен тов и (или) 
све де ний от дру гих 
го су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

6.1.4. сви де тель ст ва
о при свое нии ква ли -
фи ка ци он но го раз -
ря да (клас са, ка те го -
рии) по про фес сии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния или иная ор -
га ни за ция, вы дав -
шая до ку мент, ме ст -
ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди -
тель ный ор ган (в
слу чае ли к ви да ции
уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

6.1.5. сви де тель ст ва
о на прав ле нии на ра -
бо ту

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

до окон ча ния ус та нов -
лен но го сро ка ра бо ты
по рас пре де ле нию

6.1.6. справ ки о са -
мо стоя тель ном тру -
до уст рой ст ве

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

бес плат но 3 дня со дня по да -
чи за яв ле ния, а в
слу чае за про са до -
ку мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

2 года со дня окон ча -
ния обу че ния в уч ре ж -
де нии, обес пе чи ваю -
щем по лу че ние сред не -
го спе ци аль но го или
выс ше го об ра зо ва ния

1 год со дня окон ча ния
обу че ния в уч ре ж де -
нии, обес пе чи ваю щем
по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния

6.1.7. сер ти фи ка та
цен тра ли зо ван но го
тес ти ро ва ния

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния «Рес пуб ли -
кан ский ин сти тут
кон тро ля зна ний»

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

до кон ца ка лен дар но го
года, в ко то ром про ве -
де но цен тра ли зо ван -
ное тес ти ро ва ние

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

6.1.8. уче ни че ско го
би ле та, би ле та уча -
ще го ся, сту ден че -
ско го би ле та

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

до окон ча ния обу че ния

6.1.9. удо сто ве ре -
ния на пра во об слу -
жи ва ния объ ек тов,
под кон троль ных Де -
пар та мен ту по над -
зо ру за безо пас ным
ве де ни ем ра бот в
про мыш лен но сти
Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си -
туа ци ям

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния или иная ор -
га ни за ция, вы дав -
шая до ку мент, ме ст -
ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди -
тель ный ор ган
(в слу чае ли к ви да -
ции уч ре ж де ния об -
ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

бес плат но 5 дней со дня по да -
чи за яв ле ния, а в
слу чае за про са до -
ку мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

6.1.10. еди но го би -
ле та

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния или иная ор га -
ни за ция, вы дав шая
до ку мент, ме ст ный
ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты до ку мен та или при ве де ния его в не -
год ность

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

при шед ший в не год ность до ку мент – в слу чае, если до ку мент при шел в не -
год ность

бес плат но 5 дней со дня по да -
чи за яв ле ния, а в
слу чае за про са до -
ку мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

до окон ча ния пре дос -
тав ле ния го су дар ст -
вен но го обес пе че ния

6.2. Вы да ча в свя зи с
из ме не ни ем по ло вой 
при над леж но сти:

     

6.2.1. до ку мен та об
об ра зо ва нии и при -
ло же ния к нему (при 
его наличии)

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния или иная ор га -
ни за ция, вы дав шая
до ку мент, ме ст ный
ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ра нее вы дан ный до ку мент

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние платы

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
сви де тель ст во
об об щем ба зо -
вом об ра зо ва -
нии, ат те стат об
об щем сред нем
об ра зо ва нии,
ат те стат о про -
ф е с  с и о  н а л ь  -
но-тех ни че ском 
об ра зо ва нии

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
при не об хо ди мо -
сти за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 30 дней

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,25 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
сви де тель ст во о 
п о  в ы  ш е  н и и
ква ли фи ка ции

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ди -
плом о про фес -
сио наль но-тех -
ни че ском об ра -
зо ва нии, ди -
плом о сред нем
с п е  ц и  а л ь н о м
об ра зо ва нии,
ди плом о выс -
шем об ра зо ва -
нии, ди плом ма -
ги ст ра, ди плом
о пе ре под го тов -
ке для ино -
стран ных гра ж -
дан и лиц без
гра ж дан ст ва

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за ди -
плом о про фес -
сио наль но-тех -
ни че ском об ра -
зо ва нии, ди -
плом о сред нем
с п е  ц и  а л ь н о м
об ра зо ва нии,
ди плом о выс -
шем об ра зо ва -
нии, ди плом
ма ги ст ра, ди -
плом о пе ре под -
го тов ке для
иных лиц

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

6.2.2. сви де тель ст ва
о спе ци аль ном об ра -
зо ва нии 

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ра нее вы дан ное сви де тель ст во о спе ци аль ном об ра зо ва нии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
при не об хо ди мо -
сти за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 30 дней

бес сроч но

6.2.3. сви де тель ст ва
о при свое нии ква ли -
фи ка ци он но го раз -
ря да (клас са, ка те го -
рии) по про фес сии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния или иная ор га -
ни за ция, вы дав шая
до ку мент, ме ст ный
ис пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ра нее вы дан ное сви де тель ст во о при свое нии ква ли фи ка ци он но го раз ря да
(клас са, ка те го рии) по про фес сии

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
при не об хо ди мо -
сти за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 30 дней

бес сроч но

6.2.4. сви де тель ст ва
о на прав ле нии на ра -
бо ту

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ра нее вы дан ное сви де тель ст во о на прав ле нии на ра бо ту

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
при не об хо ди мо -
сти за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 30 дней

до окон ча ния ус та нов -
лен но го сро ка ра бо ты
по рас пре де ле нию

6.2.5. справ ки о са -
мо стоя тель ном тру -
до уст рой ст ве 

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган (в слу чае ли к -
ви да ции уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ра нее вы дан ная справ ка о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве

бес плат но 3 дня со дня по да -
чи за яв ле ния,
при не об хо ди мо -
сти за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 30 дней

2 года со дня окон ча -
ния обу че ния в уч ре ж -
де нии, обес пе чи ваю -
щем по лу че ние сред не -
го спе ци аль но го или
выс ше го об ра зо ва ния

1 год со дня окон ча ния
обу че ния в уч ре ж де -
нии, обес пе чи ваю щем
по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

6.2.6. сту ден че ско го
би ле та

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, вы дав шее до -
ку мент 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ра нее вы дан ный сту ден че ский би лет

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

до окон ча ния обу че ния

6.2.7. удо сто ве ре -
ния на пра во об слу -
жи ва ния объ ек тов,
под кон троль ных Де -
пар та мен ту по над -
зо ру за безо пас ным
ве де ни ем ра бот в
про мыш лен но сти
Ми ни стер ст ва по
чрез вы чай ным си -
туа ци ям 

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния или иная ор -
га ни за ция, вы дав -
шая до ку мент, ме ст -
ный ис пол ни тель -
ный и рас по ря ди -
тель ный ор ган (в
слу чае ли к ви да ции
уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ра нее вы дан ное удо сто ве ре ние

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
при не об хо ди мо -
сти за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 30 дней

бес сроч но

6.3. Вы да ча справ ки
о том, что гра ж да -
нин яв ля ет ся обу -
чаю щим ся или вос -
пи тан ни ком уч ре ж -
де ния об ра зо ва ния
(с ука за ни ем иных
не об хо ди мых све де -
ний, ко то ры ми рас -
по ла га ет уч ре ж де -
ние об ра зо ва ния)

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния

– бес плат но в день об ра ще -
ния 

6 ме ся цев

6.4. Вы да ча сви де -
тель ст ва о на прав ле -
нии на ра бо ту при
пе ре рас пре де ле нии

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, осу ще ст вив -
шее рас пре де ле ние

за яв ле ние с ука за ни ем ос но ва ния для пе ре рас пре де ле ния

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись ма о со гла сии преж не го и но во го на ни ма те лей на уволь не ние и при ем
на ра бо ту в по ряд ке пе ре во да – для лиц, пись мен но при гла шен ных на ра -
бо ту по по лу чен ной спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа -
ли за ции) и при сво ен ной ква ли фи ка ции

вы пис ка (ко пия) из тру до вой книж ки – для лиц, с ко то ры ми тру до вой до -
го вор рас торг нут

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка – для лиц, имею щих ре бен ка в воз рас те
до трех лет

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва ли дов I или II груп пы, де тей-ин ва ли -
дов в воз рас те до 18 лет

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

до окон ча ния ус та нов -
лен но го сро ка ра бо ты
по рас пре де ле нию

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

удо сто ве ре ние ин ва ли да ро ди те ля и сви де тель ст во о ро ж де нии лица, об ра -
тив ше го ся за пе ре рас пре де ле ни ем, или удо сто ве ре ние ин ва ли да суп ру га
(суп ру ги), ре бен ка-ин ва ли да – для лиц, имею щих ре бен ка-ин ва ли да, од -
но го из ро ди те лей или суп ру га (суп ру гу) ин ва ли да I или II груп пы

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья – для бе ре мен ных жен щин,
лиц, имею щих ме ди цин ские про ти во по ка за ния к ра бо те по по лу чен ной
спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) и при сво -
ен ной ква ли фи ка ции

во ен ный би лет – для лиц, уво лен ных с во ен ной служ бы, ко то рые же ла ют
ра бо тать по рас пре де ле нию

до ку мент, под твер ждаю щий от каз на ни ма те ля в прие ме на ра бо ту мо ло до го
спе циа ли ста, – для лиц, по лу чив ших от каз на ни ма те ля в прие ме на ра бо ту,
на прав лен ных на ра бо ту в со от вет ст вии с за яв кой это го на ни ма те ля (до го во -
ра ми о взаи мо дей ст вии, о под го тов ке спе циа ли ста, ра бо че го (слу жа ще го)

еди ный би лет – для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, а так же для лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе -
че ния ро ди те лей

удо сто ве ре ние ин ва ли да о пра ве на льго ты ро ди те ля, сви де тель ст во о ро ж -
де нии лица, об ра тив ше го ся за пе ре рас пре де ле ни ем, – для де тей лиц, пе ре -
чис лен ных в под пунк тах 3.2, 3.4 и 3.7 пунк та 3 и пунк те 10 ста тьи 3 За ко -
на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах 
и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»

справ ка о пра ве на льго ты – для де тей лиц, пе ре чис лен ных в под пунк тах 12.2
и 12.3 пунк та 12 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных со -
ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»

6.5. Вы да ча справ ки
о са мо стоя тель ном
тру до уст рой ст ве:

     

6.5.1. при на ли чии
ос но ва ний для ос во -
бо ж де ния от воз ме -
ще ния средств в рес -
пуб ли кан ский и (или) 
ме ст ный бюд же ты,
за тра чен ных го су дар -
ст вом на под го тов ку
ра бо че го (слу жа ще -
го), спе циа ли ста

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, осу ще ст вив -
шее рас пре де ле ние

за яв ле ние с ука за ни ем ос но ва ний для ос во бо ж де ния от воз ме ще ния
средств в рес пуб ли кан ский и (или) ме ст ный бюд же ты

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

вы пис ка (ко пия) из тру до вой книж ки – для лиц, с ко то ры ми тру до вой до -
го вор рас торг нут

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва ли дов I или II груп пы либо де тей-ин ва -
ли дов в воз рас те до 18 лет

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка – для лиц, имею щих ре бен ка в воз рас те
до трех лет

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

2 года со дня окон ча -
ния обу че ния в уч ре ж -
де нии, обес пе чи ваю -
щем по лу че ние сред не -
го спе ци аль но го или
выс ше го об ра зо ва ния

1 год со дня окон ча ния
обу че ния в уч ре ж де -
нии, обес пе чи ваю щем
по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

удо сто ве ре ние ин ва ли да ро ди те ля и сви де тель ст во о ро ж де нии лица, об ра -
тив ше го ся за вы да чей справ ки о са мо стоя тель ном тру до уст рой ст ве, или
удо сто ве ре ние ин ва ли да суп ру га (суп ру ги), ре бен ка-ин ва ли да – для лиц,
имею щих ре бен ка-ин ва ли да, од но го из ро ди те лей или суп ру га (суп ру гу)
ин ва ли да I или II груп пы

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья – для бе ре мен ных жен щин,
лиц, имею щих ме ди цин ские про ти во по ка за ния к ра бо те по по лу чен ной
спе ци аль но сти (на прав ле нию спе ци аль но сти, спе циа ли за ции) и при сво -
ен ной ква ли фи ка ции

еди ный би лет – для де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди -
те лей, а так же для лиц из чис ла де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе -
че ния ро ди те лей

сви де тель ст во о смер ти ро ди те ля – для лиц в воз рас те от 18 до 23 лет, по те -
ряв ших по след не го из ро ди те лей в пе ри од обу че ния

удо сто ве ре ние ин ва ли да о пра ве на льго ты ро ди те ля, сви де тель ст во о ро ж -
де нии лица, об ра тив ше го ся за вы да чей справ ки о са мо стоя тель ном тру до -
уст рой ст ве, – для де тей лиц, пе ре чис лен ных в под пунк тах 3.2, 3.4 и 3.7
пунк та 3 и пунк те 10 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст -
вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го -
рий гра ж дан»

справ ка о пра ве на льго ты – для де тей лиц, пе ре чис лен ных в под пунк -
тах 12.2 и 12.3 пунк та 12 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су -
дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка -
те го рий гра ж дан»

удо сто ве ре ние уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС либо удо сто ве ре ние по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС – для лиц, имею щих пра во на льго ты в со от вет ст вии со
стать ей 18 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О со ци аль ной за щи те гра ж дан,
по стра дав ших от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он -
ных ава рий»

во ен ный би лет – для лиц, уво лен ных с во ен ной служ бы, ко то рые не тру до -
уст рои лись по рас пре де ле нию

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

6.5.2. при доб ро воль -
ном воз ме ще нии
средств в рес пуб ли -
кан ский и (или) ме -
ст ный бюд же ты, за -
тра чен ных го су дар -
ст вом на под го тов ку
ра бо че го (слу жа ще -
го), спе циа ли ста

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий воз ме ще ние за тра чен ных средств

бес плат но 3 дня со дня по да -
чи за яв ле ния

2 года со дня окон ча -
ния обу че ния в уч ре ж -
де нии, обес пе чи ваю -
щем по лу че ние сред не -
го спе ци аль но го или
выс ше го об ра зо ва ния

1 год со дня окон ча ния
обу че ния в уч ре ж де -
нии, обес пе чи ваю щем
по лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско го
об ра зо ва ния

6.6. Вы да ча справ ки
о ре зуль та тах сда чи
всту пи тель ных ис -
пы та ний в уч ре ж де -
ни ях, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние выс -
ше го, сред не го спе -
ци аль но го или про -
фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва -
ния

уч ре ж де ние, обес пе -
чи ваю щее по лу че -
ние выс ше го, сред -
не го спе ци аль но го
или про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об -
ра зо ва ния

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

6 ме ся цев

6.7. Вы да ча ака де -
ми че ской справ ки
сту ден там, по сту -
паю щим в уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния для 
по лу че ния вто ро го
выс ше го об ра зо ва -
ния

уч ре ж де ние, обес пе -
чи ваю щее по лу че -
ние выс ше го об ра зо -
ва ния

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния 

до кон ца ка лен дар но го
года, в ко то ром за ин те -
ре со ван ное лицо об ра -
ти лось за со вер ше ни ем
а д  м и  н и  с т  р а  т и в  н о й
про це ду ры

6.8. Вы да ча справ ки
о том, что выс шее об -
ра зо ва ние по лу че но
на ус ло ви ях оп ла ты

уч ре ж де ние, обес пе -
чи ваю щее по лу че -
ние выс ше го об ра зо -
ва ния

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

6.9. При ня тие ре ше -
ния о пре дос тав ле -
нии бес плат но го
трех ра зо во го го ря -
че го пи та ния уча -
щим ся уч ре ж де ний,
обес пе чи ваю щих по -
лу че ние про фес сио -
наль но-тех ни че ско -
го об ра зо ва ния, из
ма ло обес пе чен ных
семей

уч ре ж де ние, обес пе -
чи ваю щее по лу че -
ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об -
ра зо ва ния 

за яв ле ние

све де ния о до хо дах ка ж до го чле на се мьи за по след ние 12 ме ся цев, пред ше -
ст вую щих ме ся цу по да чи за яв ле ния

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

с 1 сен тяб ря до окон ча -
ния учеб но го года

6.10. При ня тие ре -
ше ния об ока за нии
ма те ри аль ной по мо -
щи ну ж даю щим ся
уча щим ся уч ре ж де -
ний, обес пе чи ваю -
щих по лу че ние про -
фес сио наль но-тех -
ни че ско го об ра зо ва -
ния

уч ре ж де ние, обес пе -
чи ваю щее по лу че -
ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го об -
ра зо ва ния

за яв ле ние бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

–

6.11. При ня тие ре -
ше ния об ока за нии
ма те ри аль ной по мо -
щи на про езд ну ж -
даю щим ся уча щим -
ся и сту ден там днев -
ной фор мы по лу че -
ния об ра зо ва ния го -
су дар ст вен ных уч -
ре ж де ний, обес пе -
чи ваю щих по лу че -
ние про фес сио наль -
но-тех ни че  ско го,
сред не го спе ци аль -
но го и выс ше го об ра -
зо ва ния

го су дар ст вен ные уч -
ре ж де ния, обес пе -
чи ваю щие по лу че -
ние про фес сио наль -
но-тех ни че ско го,
сред не го спе ци аль -
но го и выс ше го об -
ра зо ва ния

за яв ле ние

све де ния о до хо дах ка ж до го чле на се мьи уча ще го ся (сту ден та) за по след -
ние 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу по да чи за яв ле ния

про езд ные до ку мен ты за ме сяц, пред ше ст вую щий ме ся цу об ра ще ния

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния 

с 1 ок тяб ря по 30 июня,
но не ра нее чем со дня
по да чи за яв ле ния 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

6.12. По ста нов ка на
учет ре бен ка, ну ж -
даю ще го ся в оп ре де -
ле нии в уч ре ж де ние, 
обес пе чи ваю щее по -
лу че ние до шко ль но -
го об ра зо ва ния

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля ре бен ка

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка

бес плат но в день об ра ще -
ния

до по лу че ния на прав -
ле ния в уч ре ж де ние,
обес пе чи ваю щее по лу -
че ние до шко ль но го об -
ра зо ва ния

6.13. Вы да ча на -
прав ле ния в уч ре ж -
де ние, обес пе чи ваю -
щее по лу че ние до -
шко ль но го об ра зо -
ва ния

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля ре бен ка

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка

за клю че ние вра чеб но-кон суль та ци он ной ко мис сии – в слу чае на прав ле -
ния ре бен ка в са на тор ное до шко ль ное уч ре ж де ние, са на тор ную груп пу

за клю че ние го су дар ст вен но го цен тра кор рек ци он но-раз ви ваю ще го обу -
че ния и реа би ли та ции – в слу чае на прав ле ния ре бен ка с осо бен но стя ми
пси хо фи зи че ско го раз ви тия в спе ци аль ное до шко ль ное уч ре ж де ние, спе -
ци аль ную груп пу, груп пу ин тег ри ро ван но го (со вме ст но го) обу че ния и
вос пи та ния, пункт кор рек ци он но-пе да го ги че ской по мо щи

бес плат но в день об ра ще -
ния

15 дней

6.14. При ня тие ре -
ше ния о при зна нии
до ку мен та об об ра зо -
ва нии, вы дан но го
лицу в ино стран ном
го су дар ст ве, и ус та -
нов ле нии его эк ви -
ва лент но сти (со от -
вет ст вия) до ку мен ту 
об об ра зо ва нии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,
при зна нии и ус та -
нов ле нии со от вет ст -
вия пе рио дов обу че -
ния и кур сов выс ше -
го об ра зо ва ния с вы -
да чей сви де тель ст ва

Ми ни стер ст во об ра -
зо ва ния

за яв ле ние, пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная и ле га ли зо ван ная в ус та нов лен ном
по ряд ке ко пия пред став ляе мо го для про ве де ния экс пер ти зы до ку мен та об 
об ра зо ва нии, вы дан но го лицу в ино стран ном го су дар ст ве

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ная и ле га ли зо ван ная в ус та нов лен ном
по ряд ке ко пия при ло же ния к до ку мен ту об об ра зо ва нии, вы дан но му лицу 
в ино стран ном го су дар ст ве, ко то рое пред став ля ет со бой вы пис ку из за чет -
но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти

но та ри аль но за сви де тель ст во ван ный пе ре вод ле га ли зо ван ных в ус та нов -
лен ном по ряд ке ори ги на ла до ку мен та об об ра зо ва нии, вы дан но го лицу в
ино стран ном го су дар ст ве (его ко пии), и при ло же ния к нему, ко то рое пред -
став ля ет со бой вы пис ку из за чет но-эк за ме на ци он ной ве до мо сти, на один
из го су дар ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

6.15. При ня тие ре -
ше ния об ос во бо ж де -
нии либо сни же нии
пла ты за поль зо ва -
ние учеб ни ка ми и
учеб ны ми по со бия -
ми уча щи ми ся и
учеб ны ми по со бия -
ми вос пи тан ни ка ми

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния, в ко то ром
обу ча ет ся уча щий ся 
или вос пи тан ник

за яв ле ние с ука за ни ем ос но ва ния для ос во бо ж де ния либо сни же ния пла ты

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для се мей, в ко то рых один или оба ро ди те ля ин -
ва ли ды I или II груп пы

сви де тель ст во о ро ж де нии – для лиц, яв ляю щих ся деть ми лиц, пе ре чис -
лен ных в под пунк тах 3.2, 3.4 и 3.7 пунк та 3 и пунк те 10 ста тьи 3 За ко на
Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах, пра вах и
га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»

бес плат но до 1 сен тяб ря с 1 сен тяб ря до окон ча -
ния учеб но го года

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

удо сто ве ре ние ин ва ли да о пра ве на льго ты ро ди те ля, удо сто ве ре ние о пра ве
на льго ты либо справ ка о пра ве на льго ты – для чле нов се мей лиц, пе ре чис -
лен ных в под пунк тах 3.2, 3.4 и 3.7 пунк та 3, пунк те 10 и под пунк тах 12.2
и 12.3 пунк та 12 ста тьи 3 За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных
со ци аль ных льго тах, пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж -
дан»

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет, ин ва -
ли дов с дет ст ва

вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен тов – для де тей, яв ляю щих ся вос пи тан -
ни ка ми уч ре ж де ний, обес пе чи ваю щих по лу че ние до шко ль но го об ра зо ва -
ния, и стра даю щих он ко ло ги че ски ми за бо ле ва ния ми или боль ных ту бер -
ку ле зом

удо сто ве ре ние мно го дет ной се мьи
6.16. При ня тие ре -
ше ния об ос во бо ж де -
нии либо сни же нии
пла ты за пи та ние де -
тей в уч ре ж де ни ях,
обес пе чи ваю щих по -
лу че ние до шко ль но -
го об ра зо ва ния

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния

за яв ле ние с ука за ни ем ос но ва ния для ос во бо ж де ния или сни же ния пла ты

вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен тов – для де тей с он ко ло ги че ски ми за бо -
ле ва ния ми, боль ных ту бер ку ле зом, ин фи ци ро ван ных ви ру сом им му но де -
фи ци та че ло ве ка

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для де тей-ин ва ли дов

удо сто ве ре ние о пра ве на льго ты либо справ ка о пра ве на льго ты – для чле -
нов се мей лиц, пе ре чис лен ных в под пунк тах 12.2 и 12.3 пунк та 12 ста тьи 3 
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах,
пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»

удо сто ве ре ние мно го дет ной се мьи

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

1 год

6.17. При ня тие ре -
ше ния об ос во бо ж де -
нии от пла ты за вне -
шко ль ное вос пи та -
ние и обу че ние в го -
су дар ст вен ных дет -
ских шко лах ис -
кусств в сфе ре куль -
ту ры

г о  с у  д а р  с т  ве н  н а я
дет ская шко ла ис -
кусств в сфе ре куль -
ту ры

за яв ле ние

удо сто ве ре ние о пра ве на льго ты либо справ ка о пра ве на льго ты – для чле -
нов се мей лиц, пе ре чис лен ных в под пунк тах 12.2 и 12.3 пунк та 12 ста тьи 3 
За ко на Рес пуб ли ки Бе ла русь «О го су дар ст вен ных со ци аль ных льго тах,
пра вах и га ран ти ях для от дель ных ка те го рий гра ж дан»

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для де тей-ин ва ли дов в воз рас те до 18 лет

ди плом по бе ди те ля ме ж ду на род ных (Гран-при, ди пло мы I, II, III сте пе -
ни), рес пуб ли кан ских (Гран-при, ди пло мы I сте пе ни) твор че ских кон кур -
сов и фес ти ва лей, олим пи ад по пред ме там куль ту ры и ис кус ст ва

удо сто ве ре ние о на гра ж де нии на груд ным зна ком «Лаўрэат спе цы яль на га
фон ду Прэзiдэнта Рэспублiкi Бе ла русь па пад трым цы таленавiтай
моладзi»

до ку мен ты, под твер ждаю щие ста тус де тей-си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

до окон ча ния учеб но го
года

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 7
ЗДРА ВО ОХРА НЕ НИЕ

7.1. Вы да ча ре ше ния:      
7.1.1. ко мис сии по
на прав ле нию гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за пре де лы
рес пуб ли ки для по -
лу че ния ме ди цин -
ской по мо щи при
Ми ни стер ст ве здра -
во охра не ния

Ми ни стер ст во здра -
во охра не ния

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 1 день по сле про -
ве де ния за се да -
ния ко мис сии, но 
не позд нее 1 ме -
ся ца со дня по да -
чи за яв ле ния

6 ме ся цев

7.1.2. Меж ве дом ст -
вен ной ко мис сии по
ме ди ко-пси хо ло ги -
че ской и со ци аль ной 
реа би ли та ции лиц с
син дро мом от ри ца -
ния пола при Ми ни -
стер ст ве здра во охра -
не ния о не об хо ди мо -
сти сме ны пола

Ми ни стер ст во здра -
во охра не ния

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 10 дней по сле
про ве де ния за се -
да ния ко мис сии

бес сроч но

7.2. Вы да ча за клю -
че ния:

     

7.2.1. вра чеб но-кон -
суль та ци он ной ко -
мис сии

боль ни ца, гос пи -
таль, ме ди ко-са ни -
тар ная часть, дис -
пан сер, ро диль ный
дом, центр, по ли -
кли ни ка, ам бу ла то -
рия, про тез но-ор то -
пе ди че ский вос ста -
но ви тель ный центр, 
ме ди цин ский на уч -
но-прак ти че ский
центр, ме ди цин -
ский реа би ли та ци -
он ный центр, жен -
ская кон суль та ция

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 1 день по сле про -
ве де ния за се да -
ния вра чеб но-
 кон суль та ци он -
ной ко мис сии

от 1 ме ся ца до 1 года
или бес сроч но в за ви -
си мо сти от за бо ле ва -
ния или ну ж дае мо сти в 
тех ни че ских сред ст вах 
со ци аль ной реа би ли та -
ции

7.2.2. ме ди ко-реа би -
ли та ци он ной экс -
перт ной ко мис сии 

ме ди ко-реа би ли та -
ци он ная экс перт ная 
ко мис сия 

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 3 дня по сле окон -
ча ния ме ди ко-со -
ци аль ной экс -
пер ти зы

на срок дей ст вия за -
клю че ния ме ди ко-реа -
би ли та ци он ной экс -
перт ной ко мис сии

Про дол же ние табл.

-6
9

-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

7.3. Вы да ча ме ди -
цин ской справ ки о
ро ж де нии

боль ни ца, гос пи таль,
ро диль ный дом, го су -
дар ст вен ное уч ре ж -
де ние «Рес пуб ли кан -
ский на уч но-прак ти -
че ский центр «Мать и 
дитя»

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 1 день со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

7.4. Вы да ча вра чеб -
но го сви де тель ст ва о
смер ти (мер тво ро ж -
де нии)

боль ни ца, гос пи таль,
ме ди ко-са ни тар ная
часть, дис пан сер, ро -
диль ный дом, центр,
дом ре бен ка, хос пис,
по ли кли ни ка, ам бу -
ла то рия, кли ни ка
ме ди цин ско го уч ре -
ж де ния об ра зо ва ния, 
па то ло го ана то ми че -
ское бюро, служ ба су -
деб но-ме ди цин ских
экс пер тиз, ме ди цин -
ский на уч но-прак ти -
че ский центр, ме ди -
цин ская на уч но-ис -
сле до ва тель ская ор -
га ни за ция

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность умер ше го

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность об ра тив ше го ся

бес плат но в день об ра ще -
ния

бес сроч но

7.5. Вы да ча ли ст ка
не тру до спо соб но сти
(справ ки о вре мен -
ной не тру до спо соб -
но сти)

боль ни ца, гос пи -
таль, ме ди ко-са ни -
тар ная часть, дис -
пан сер, ро диль ный
дом, центр, по ли -
кли ни ка, ам бу ла то -
рия, кли ни ка ме ди -
цин ско го уч ре ж де -
ния об ра зо ва ния,
про тез но-ор то пе ди -
че ский вос ста но ви -
тель ный центр, ме -
ди цин ский на уч -
но-прак ти че ский
центр, ме ди цин ский 
реа би ли та ци он ный
центр, здрав пункт,
фельд шер ско-аку -
шер ский пункт

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день ус та нов ле -
ния вре мен ной
не тру до спо соб -
но сти

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

7.6. Вы да ча ме ди -
цин ской справ ки о
со стоя нии здо ро вья

боль ни ца, гос пи -
таль, ме ди ко-са ни -
тар ная часть, дис -
пан сер, ро диль ный
дом, центр, дом ре -
бен ка, хос пис, по ли -
кли ни ка, ам бу ла то -
рия, ме ди ко-реа би -
ли та ци он ная экс -
перт ная ко мис сия,
во ен но-вра чеб ная
ко мис сия, ор га ни за -
ция ско рой ме ди цин -
ской по мо щи, ор га -
ни за ция пе ре ли ва -
ния кро ви, са на то -
рий, са ни тар но-эпи -
де мио ло ги че ская ор -
га ни за ция, кли ни ка
ме ди цин ско го уч ре -
ж де ния об ра зо ва -
ния, па то ло го ана то -
ми че ское бюро, ле -
чеб но-про из вод ст -
вен ная мас тер ская,
ле чеб но-тру до вой
п р о  ф и  л а к  т о  р и й ,
про тез но-ор то пе ди -
че ский вос ста но ви -
тель ный центр,
служ ба су деб но-ме -
ди цин ских экс пер -
тиз, ме ди цин ский
на уч но-прак ти че -
ский центр, ме ди -
цин ский реа би ли та -
ци он ный центр,
фельд шер ско-аку -
шер ский пункт

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

вы пис ка из ме ди цин ских до ку мен тов (кро ме све де ний об от сут ст вии пси -
хи ат ри че ско го и нар ко ло ги че ско го уче та), две фо то гра фии раз ме ром
30 х 40 мм – для по лу че ния ме ди цин ской справ ки о со стоя нии здо ро вья,
под твер ждаю щей год ность к управ ле нию ме ха ни че ски ми транс порт ны ми 
сред ст ва ми, са мо ход ны ми ма ши на ми, ма ло мер ны ми су да ми

во ен ный би лет – для во ен но обя зан ных при по лу че нии ме ди цин ской
справ ки о со стоя нии здо ро вья, под твер ждаю щей от сут ст вие про ти во по ка -
за ний к вла де нию ору жи ем, свя зан ных с на ру ше ни ем зре ния, пси хи че -
ским за бо ле ва ни ем, ал ко го лиз мом, нар ко ма ни ей или ток си ко ма ни ей

бес плат но 1 день по сле про -
ве де ния ме ди -
цин ско го ос мот -
ра, ме ди цин ско -
го ос ви де тель ст -
во ва ния

до 1 года, а для ме ди -
цин ской справ ки о со -
стоя нии здо ро вья, под -
твер ждаю щей год -
ность к управ ле нию
ме ха ни че ски ми транс -
порт ны ми сред ст ва ми,
са мо ход ны ми ма ши на -
ми, ма ло мер ны ми су -
да ми, – до 5 лет

7.7. Вы да ча ин ди ви -
ду аль ной про грам -
мы реа би ли та ции
ин ва ли да

ме ди ко-реа би ли та -
ци он ная экс перт ная 
ко мис сия

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 3 дня по сле окон -
ча ния ме ди ко-со -
ци аль ной экс -
пер ти зы

на срок ус та нов ле ния
ин ва лид но сти

Про дол же ние табл.

-7
1

-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

7.8. Вы да ча экс перт -
но го за клю че ния по
во про су ус та нов ле -
ния при чин ной свя -
зи уве чья или за бо ле -
ва ния, при вед ших к
по те ре или час тич -
ной ут ра те про фес -
сио наль ной тру до -
спо соб но сти, ин ва -
лид но сти или смер -
ти, с ка та ст ро фой на
Ч е р  н о  б ы л ь  с к о й
АЭС, дру ги ми ра диа -
ци он ны ми ава рия ми

Рес пуб ли кан ский
(об ла ст ной, Мин ский 
го род ской) меж ве -
дом ст вен ный экс -
перт ный со вет по ус -
та нов ле нию при чин -
ной свя зи за бо ле ва -
ний, при вед ших к
ин ва лид но сти или
смер ти, у лиц, по -
стра дав ших от ка та -
ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, дру -
гих ра диа ци он ных
ава рий

за яв ле ние

удо сто ве ре ние уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, или удо сто ве ре ние по тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но -
быль ской АЭС, или справ ка о пра ве на льго ты не со вер шен но лет не го, по -
тер пев ше го от ка та ст ро фы на Чер но быль ской АЭС

вы пис ка (ко пия) из тру до вой книж ки

удо сто ве ре ние ин ва ли да – для ин ва ли дов

сви де тель ст во о смер ти – в слу чае смер ти лица, по стра дав ше го от ка та ст -
ро фы на Чер но быль ской АЭС, дру гих ра диа ци он ных ава рий

справ ка о ра бо те уча ст ни ка ли к ви да ции по след ст вий ка та ст ро фы на Чер -
но быль ской АЭС в зо нах ра дио ак тив но го за гряз не ния

бес плат но 5 дней по сле при -
ня тия со от вет ст -
вую щим меж ве -
д о м  с т  в е н  н ы м
экс перт ным со -
ве том ре ше ния,
но не позд нее
75 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

7.9. Вы да ча вы пис -
ки из ме ди цин ских
до ку мен тов

больни ца, гос пи таль,
ме ди ко-са ни тар ная
часть, дис пан сер, ро -
диль ный дом, центр,
дом ре бен ка, хос пис,
по ли кли ни ка, ам бу -
ла то рия, ме ди ко-реа -
би ли та ци он ная экс -
перт ная ко мис сия, во -
ен но-вра чеб ная ко -
мис сия, ор га ни за ция
ско рой ме ди цин ской
по мо щи, ор га ни за ция 
пе ре ли ва ния кро ви,
са на то рий, са ни тар -
но-эпи де мио ло ги че -
ская ор га ни за ция,
кли ни ка ме ди цин ско -
го уч ре ж де ния об ра зо -
ва ния, па то ло го ана то -
ми че ское бюро, ле чеб -
но-про из вод ст вен ная
мас тер ская, ле чеб -
но-тру до вой про фи -
лак то рий, про тез -
но-ор то пе ди че ский
вос ста но ви тель ный
центр, служ ба су деб -
но-ме ди цин ских экс -
пер тиз, ме ди цин ский
на уч но-прак ти че ский 
центр, ме ди цин ский
реа би ли та ци он ный
центр, ме ди цин ская
на уч но-ис сле до ва -
тель ская ор га ни за ция

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

7.10. Вы да ча справ -
ки:

     

7.10.1. об ос во бо ж -
де нии до но ра от ра -
бо ты, служ бы, уче -
бы на вре мя про ве де -
ния ме ди цин ско го
ос мот ра

ор га ни за ция пе ре -
ли ва ния кро ви

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день про ве де -
ния ме ди цин ско -
го ос мот ра

2 ме ся ца

7.10.2. о ко ли че ст ве
кро во дач

ор га ни за ция пе ре -
ли ва ния кро ви

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

бес сроч но

7.10.3. о пре дос тав -
ле нии га ран тий и
ком пен са ций до но -
ру

ор га ни за ция пе ре -
ли ва ния кро ви

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

2 года

7.11. Вы да ча кар ты
уче та льгот но го от -
пус ка ле кар ст вен -
ных средств и пе ре -
вя зоч ных ма те риа -
лов

ме ди ко-са ни тар ная
часть, дис пан сер,
по ли кли ни ка, ам бу -
ла то рия

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на льго ты

бес плат но в день об ра ще -
ния

5 лет

ГЛА ВА 8
ФИ ЗИ ЧЕ СКАЯ КУЛЬ ТУ РА И СПОРТ, КУЛЬ ТУ РА

8.1. Вы да ча справ ки
о под твер жде нии
при свое ния по чет -
но го зва ния «За слу -
жен ный тре нер
БССР», «За слу жен -
ный тре нер Рес пуб -
ли ки Бе ла русь» или
«За слу жен ный мас -
тер спор та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь»

Ми ни стер ст во спор -
та и ту риз ма

– бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

8.2. Вы да ча справ ки
о под твер жде нии на -
хо ж де ния в шта те
на цио наль ной (сбор -
ной) ко ман ды Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
(СССР) не ме нее 5 лет

Ми ни стер ст во спор -
та и ту риз ма

вы пис ка (ко пия) из тру до вой книж ки бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

8.3. Вы да ча справ -
ки, под твер ждаю -
щей спор тив ные дос -
ти же ния

Ми ни стер ст во спор -
та и ту риз ма, управ -
ле ние фи зи че ской
куль ту ры, спор та и
ту риз ма об ла ст но го
(Мин ско го го род -
ско го) ис пол ни тель -
но го ко ми те та

– бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния, а в слу -
чае за про са све -
де ний и (или) до -
ку мен тов от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

8.4. При ня тие ре ше -
ния о на зна че нии го -
су дар ст вен ной сти -
пен дии олим пий -
ским чем пио нам

Ми ни стер ст во спор -
та и ту риз ма

за яв ле ние

пас порт

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

8.5. Вы да ча раз ре -
ше ния на вы пол не -
ние ра бот на ис то ри -
ко-куль тур ных цен -
но стях:

     

8.5.1. для вы пол не -
ния на уч но-ис сле до -
ва тель ских и про -
ект ных ра бот 

Ми ни стер ст во куль -
ту ры

за яв ле ние

крат кий от чет о вы пол нен ных в те че ние пре ды ду ще го года ра бо тах – для
по лу че ния раз ре ше ния на про дол же ние ра бот

обос но ван ная про грам ма на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот (за да ние на
про ек ти ро ва ние)

бес плат но 2 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

до кон ца ка лен дар но го
года, в ко то ром за пла -
ни ро ва но окон ча ние
ра бот

8.5.2. для вы пол не -
ния рес тав ра ци он -
но-вос ста но ви тель -
ных ра бот

Ми ни стер ст во куль -
ту ры

за яв ле ние

крат кий от чет о вы пол нен ных в те че ние пре ды ду ще го года ра бо тах – для
по лу че ния раз ре ше ния на про дол же ние ра бот

ком плект на уч но-про ект ной до ку мен та ции

бес плат но 2 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

до кон ца ка лен дар но го
года, в ко то ром за пла -
ни ро ва но окон ча ние
ра бот

ГЛА ВА 9
АР ХИ ТЕК ТУ РА И СТРОИ ТЕЛЬ СТ ВО

9.1. Вы да ча экс перт -
но го за клю че ния по
а р  х и  т е к  т у р  н о  м у
и (или) строи тель но -
му про ек ту

рес  пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие «Глав гос ст рой -
экс пер ти за», до чер -
ние рес пуб ли кан -
ские уни тар ные
пред при ятия «Гос -
строй экс пер ти за»
по об лас ти и г. Мин -
ску

за яв ле ние

со гла со ван ная про ект ная до ку мен та ция на строи тель ст во (ре кон ст рук -
цию) объ ек та

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1,5 про цен та от
стои мо сти про -
ект но-изы ска -
тель ских ра бот
по объ ек ту

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

на пе ри од про ект ной
про дол жи тель но сти
строи тель ст ва объ ек та, 
уве ли чен ной на 1 год

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

9.2. Вы да ча раз ре -
ше ния на про из вод -
ст во строи тель -
но-мон таж ных ра -
бот

ин спек ция Де пар та -
мен та кон тро ля и
над зо ра за строи -
тель ст вом Го су дар -
ст вен но го ко ми те та
по стан дар ти за ции
по об лас тям и
г. Мин ску, спе циа -
ли зи ро ван ная ин -
спек ция

за яв ле ние

со гла со ван ная про ект ная до ку мен та ция на строи тель ст во (ре кон ст рук -
цию) объ ек та

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

на пе ри од про ект ной
про дол жи тель но сти
строи тель ст ва объ ек та

9.3. Вы да ча:      
9.3.1. раз ре ши тель -
ной до ку мен та ции
на строи тель ст во од -
но квар тир но го, бло -
ки ро ван но го жи ло го 
дома и не жи лых по -
стро ек на при до мо -
вой тер ри то рии на
пре дос тав лен ном зе -
мель ном уча ст ке

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

до даты при ем ки объ -
ек та в экс плуа та цию

9.3.2. ре ше ния о раз -
ре ше нии на ре кон ст -
рук цию од но квар -
тир но го, бло ки ро -
ван но го жи ло го
дома и не жи лых по -
стро ек на при до мо -
вой тер ри то рии

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние с опи са ни ем ра бот и пла нов за строй щи ка по из ме не нию фи зи че -
ских па ра мет ров и функ цио наль но го на зна че ния по ме ще ний жи ло го
дома и не жи лых по стро ек

пись мен ное со гла сие всех про жи ваю щих, в том чис ле вре мен но от сут ст -
вую щих со вер шен но лет них гра ж дан и соб ст вен ни ков об щей до ле вой соб -
ст вен но сти, на ре кон ст рук цию од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го
дома и не жи лых по стро ек на при до мо вой тер ри то рии в со от вет ст вии с за -
да ни ем на про ек ти ро ва ние или эс киз ным про ек том ре кон ст рук ции

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но 

9.3.3. со гла со ван ной 
про ект ной до ку мен -
та ции на строи тель -
ст во, ре кон ст рук -
цию од но квар тир но -
го бло ки ро ван но го
жи ло го дома и не жи -
лых по стро ек на
при до мо вой тер ри -
то рии

ор ган управ ле ния
ар хи тек тур ной, гра -
до строи тель ной и
строи тель ной дея -
тель но стью ме ст но -
го ис пол ни тель но го
и рас по ря ди тель но -
го ор га на

за яв ле ние

про ект ная до ку мен та ция на строи тель ст во, ре кон ст рук цию од но квар тир -
но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома и не жи лых по стро ек на при до мо вой
тер ри то рии

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

2 года

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

9.3.4. ут вер жден но -
го ме ст ным ис пол -
ни тель ным и рас по -
ря ди тель ным ор га -
ном акта при ем ки в
экс плуа та цию по -
стро ен но го, ре кон -
ст руи ро ван но го од -
но квар тир но го, бло -
ки ро ван но го жи ло го 
дома и не жи лых по -
стро ек на при до мо -
вой тер ри то рии

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

про ект ная до ку мен та ция на строи тель ст во, ре кон ст рук цию од но квар тир -
но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома и не жи лых по стро ек на при до мо вой
тер ри то рии, со гла со ван ная ор га ном управ ле ния ар хи тек тур ной, гра до -
строи тель ной и строи тель ной дея тель но стью ме ст но го ис пол ни тель но го и
рас по ря ди тель но го органа

раз ре ши тель ная до ку мен та ция на строи тель ст во од но квар тир но го, бло -
ки ро ван но го жи ло го дома и не жи лых по стро ек на при до мо вой тер ри то рии

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

9.4. При ня тие ре ше -
ния о про дол же нии
строи тель ст ва или о
при ня тии са мо воль -
ной по строй ки в экс -
плуа та цию и ее го су -
дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции в ус та нов лен -
ном по ряд ке

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

за клю че ние по на деж но сти, не су щей спо соб но сти и ус той чи во сти кон ст -
рук ции са мо воль ной по строй ки – для по стро ек бо лее од но го эта жа

пись мен ное со гла сие всех про жи ваю щих, в том чис ле вре мен но от сут ст -
вую щих со вер шен но лет них гра ж дан и соб ст вен ни ков об щей до ле вой соб -
ст вен но сти, на при ня тие в экс плуа та цию и го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию
од но квар тир но го, бло ки ро ван но го жи ло го дома и не жи лых по стро ек на
при до мо вой тер ри то рии

ко пия ре ше ния суда о при зна нии пра ва соб ст вен но сти на са мо воль ную по -
строй ку – в слу чае при ня тия су дом та ко го ре ше ния

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на зе мель ный уча сток

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов
и (или) све де ний
от дру гих го су -
дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

9.5. Вы да ча за клю -
че ния о со от вет ст -
вии объ ек тов строи -
тель ст ва тре бо ва ни -
ям тех ни че ских нор -
ма тив ных пра во вых
ак тов и про ект ной
до ку мен та ции на
строи тель ст во, а
так же о го тов но сти
этих объ ек тов к при -
ем ке в экс плуа та -
цию

ин спек ции Де пар та -
мен та кон тро ля и
над зо ра за строи -
тель ст вом Го су дар -
ст вен но го ко ми те та
по стан дар ти за ции
по об лас тям и
г. Мин ску, спе циа -
ли зи ро ван ная ин -
спек ция

за яв ле ние бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 10
ГА ЗО-, ЭЛЕК ТРО-, ТЕ П ЛО- И ВО ДО СНАБ ЖЕ НИЕ. СВЯЗЬ

10.1. Вы да ча справ -
ки о рас че тах за по -
треб лен ный при род -
ный газ

про из вод ст вен ные
рес пуб ли кан ские
уни тар ные пред при -
ятия «Бре стобл газ», 
«Ви теб скобл газ»,
« Г р о д  н о  о б л  г а з »,
«Мин газ», «Мин ск -
обл газ», «Мо ги ле в -
обл газ», рес пуб ли -
кан ское про из вод ст -
вен ное уни тар ное
пред при ятие «Го -
мель обл газ», их
струк тур ные под -
раз де ле ния (да лее –
га  зо  снаб  жаю щ ая
ор га ни за ция)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

10.2. Оформ ле ние
(ре ги ст ра ция при
пер вич ном об ра ще -
нии) льгот гра ж да -
нам по оп ла те за по -
треб лен ный газ

га  зо  снаб  жаю щ ая
ор га ни за ция

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на льго ты

бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме сяц

1 год

10.3. Ока за ние ус луг 
по га зи фи ка ции од -
но квар тир но го жи -
ло го дома с ока за ни -
ем гра ж да ни ну ком -
плекс ной ус лу ги га -
зо снаб жаю щей ор га -
ни за ци ей

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние в со от вет ст вии с 
про ект но-смет -
ной до ку мен та -
ци ей

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния –
при го тов но сти
жи ло го дома к
прие му при род но -
го газа и на ли чии
га зо про во да-вво -
да, а при от сут ст -
вии га зо про во -
да-вво да – в со от -
вет ст вии с нор ма -
тив ны ми сро ка ми
в за ви си мо сти от
про тя жен но сти
га зо про во да и ус -
ло вий ра бот

2 года – для тех ни че -
ских ус ло вий на га зи -
фи ка цию

Про дол же ние табл.

-7
7

-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

10.4. Ока за ние ус луг 
по га зи фи ка ции од -
но квар тир но го жи -
ло го дома с ис поль -
зо ва ни ем ус луг ор га -
ни за ций, не вхо дя -
щих в со став го су -
дар ст вен но го про из -
вод ст вен но го  объ -
единения по то п ли -
ву и га зи фи ка ции
«Бел топ газ»: 

     

10.4.1. вы да ча тех -
ни че ских ус ло вий
на га зи фи ка цию од -
но квар тир но го жи -
ло го дома

га  зо  снаб  жаю щ ая
ор га ни за ция

за яв ле ние бес плат но 7 дней со дня по -
да чи за яв ле ния 

2 года

10.4.2. при ем ка вы -
пол нен ных ра бот с
оформ ле ни ем акта
сда чи сис те мы га зо -
снаб же ния в экс -
плуа та цию

га зо  снаб  жаю щ ая
ор га ни за ция

ис пол ни тель но-тех ни че ская до ку мен та ция бес плат но 10 дней со дня об -
ра ще ния

 

10.4.3. за клю че ние
до го во ра на га зо -
снаб же ние, тех ни че -
ское об слу жи ва ние
га зо во го обо ру до ва -
ния и внут ри до мо -
вых сис тем га зо снаб -
же ния

га  зо  снаб  жаю щ ая
ор га ни за ция

– бес плат но 3 дня со дня при -
ем ки вы пол нен -
ных ра бот с
о ф о р м  л е  н и  е м
акта сда чи сис те -
мы га зо снаб же -
ния в экс плуа та -
цию

 

10.5. Под клю че ние
элек тро ус та но вок
о д  н о  к в а р  т и р  н ы х
жи лых до мов и дру -
гих ка пи таль ных
строе ний гра ж дан к
элек три че ским се -
тям

фи лиа лы «Элек три -
че ские сети» рес пуб -
ли кан ских уни тар -
ных пред при ятий
элек тро энер ге ти ки
«Бре ст энер го», «Ви -
теб ск энер го», «Го -
мель энер го», «Грод -
но энер го», «Мин ск -
энер го», «Мо ги лев -
энер го», их струк тур -
ные под раз де ле ния

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

в со от вет ст вии
с про ект но-
 смет ной до ку -
мен та ци ей

2 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния 

2 года – для тех ни че -
ских ус ло вий на под -
клю че ние элек тро ус та -
но вок 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

10.6. Под клю че ние
элек тро ус та но вок
о д  н о  к в а р  т и р  н ы х
жи лых до мов и дру -
гих ка пи таль ных
строе ний гра ж дан к
элек три че ским се -
тям (в слу чае ока за -
ния ус луг по про ек -
ти ро ва нию и мон та -
жу элек тро ус та но -
вок, элек тро фи зи че -
ским из ме ре ни ям
о р  г а  н и  з а  ц и я  м и ,
не вхо дя щи ми в со -
став го су дар ст вен но -
го про из вод ст вен но -
го объ е ди не ния
элек тро энер ге ти ки
«Белэнерго»)

фи лиа лы «Элек три -
че ские сети» рес пуб -
ли кан ских уни тар -
ных пред при ятий
элек тро энер ге ти ки
«Бре ст энер го», «Ви -
теб ск энер го», «Го -
мель энер го», «Грод -
но энер го», «Мин ск -
энер го», «Мо ги лев -
энер го», их струк -
тур ные под раз де ле -
ния

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пии про ект ной до ку мен та ции и про то ко лов элек тро фи зи че ских из ме -
ре ний

со глас но каль -
ку ля ции

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

2 года – для тех ни че -
ских ус ло вий на под -
клю че ние элек тро ус та -
но вок

10.7. Вы да ча справ -
ки о рас че тах за по -
треб лен ную элек -
три че скую энер гию

фи лиа лы «Энер го -
сбыт» (при их от сут ст -
вии – фи лиа лы «Элек -
три че ские сети») рес -
пуб ли кан ских уни -
тар ных пред при ятий
элек тро энер ге ти ки
«Бре ст энер го», «Ви -
теб ск энер го», «Го -
мель энер го», «Грод -
но энер го», «Мин ск -
энер го», «Мо ги лев -
энер го», их струк тур -
ные под раз де ле ния

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

10.8. Оформ ле ние
(ре ги ст ра ция при
пер вич ном об ра ще -
нии) льгот гра ж да -
нам по оп ла те за по -
треб лен ную энер гию

фи лиа лы «Энер го -
сбыт» (при их от сут -
ст вии – фи лиа лы
« Э л е к  т р и  ч е  с к и е
сети») рес пуб ли кан -
ских уни тар ных
пред при ятий элек -
т р о  э н е р  г е  т и  к и
«Бре ст энер го», «Ви -
теб ск энер го», «Го -
мель энер го», «Грод -
но энер го», «Мин ск -
энер го», «Мо ги лев -
энер го», их струк -
тур ные под раз де ле -
ния

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на льго ты

бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
1 ме сяц

1 год

10.9. Вы да ча тех ни -
че ских ус ло вий на
под клю че ние к те п -
ло вым се тям энер го -
снаб жаю щей ор га -
ни за ции од но квар -
тир но го, бло ки ро -
ван но го жи ло го
дома, на хо дя ще го ся
в экс плуа та ции

фи лиа лы и их струк -
тур ные под раз де ле -
ния по экс плуа та -
ции те п ло вых се тей
рес пуб ли кан ских
уни тар ных пред -
при ятий элек тро -
энер ге ти ки «Бре ст -
энер го», «Ви теб ск -
энер го», «Го мель -
энер го», «Грод но -
энер го», «Мин ск -
энер го», «Мо ги лев -
энер го», ор га ни за -
ции жи лищ но-ком -
му наль но го хо зяй -
ст ва и иные ор га ни -
за ции, в ве де нии ко -
то рых на хо дят ся те -
п ло вые сети (да лее –
энер го снаб жаю щие
ор га ни за ции)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

2 года

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

10.10. Оформ ле ние
за клю че ния о го тов -
но сти к экс плуа та ции 
сис те мы те п ло снаб -
же ния од но квар тир -
но го, бло ки ро ван но го 
жи ло го дома, на хо дя -
ще го ся в экс плуа та -
ции, по ре зуль та там
при ем ки вы пол нен -
ных ра бот

энер го снаб жаю щие
ор га ни за ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ис пол ни тель но-тех ни че ская до ку мен та ция

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

10.11. Вы да ча тех -
ни че ских ус ло вий
на ус та нов ку сред ст -
ва рас чет но го уче та
и (или) сис те мы ав -
то ма ти че ско го ре гу -
ли ро ва ния те п ло вой
энер гии

энер го снаб жаю щие
ор га ни за ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

2 года

10.12. Вы да ча тех -
ни че ских ус ло вий
на при сое ди не ние к
сис те мам во до снаб -
же ния и (или) во до -
от ве де ния од но квар -
тир но го, бло ки ро -
ван но го жи ло го
дома, на хо дя ще го ся
в экс плуа та ции

ор га ни за ции жи -
лищ но-ком му наль -
но го хо зяй ст ва и
иные ор га ни за ции, в 
ве де нии ко то рых на -
хо дят ся сис те мы во -
до снаб же ния и (или)
во до от ве де ния (да -
лее – во до снаб жаю -
щие ор га ни за ции)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 7 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

2 года

10.13. Оформ ле ние
ак та-раз ре ше ния о
пус ке в экс плуа та -
цию при сое ди не ния
к сис те мам во до -
снаб же ния и (или)
во до от ве де ния од но -
квар тир но го, бло ки -
ро ван но го жи ло го
дома, на хо дя ще го ся
в экс плуа та ции, по
ре зуль та там при ем -
ки вы пол нен ных
работ

во до снаб жаю щие
ор га ни за ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ис пол ни тель но-тех ни че ская до ку мен та ция

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

10.14. Вы да ча сви -
де тель ст ва о ре ги ст -
ра ции ра дио элек -
трон но го сред ст ва,
яв ляю ще го ся ис точ -
ни ком элек тро маг -
нит но го из лу че ния,
гра ж дан ско го на -
зна че ния

рес  пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие по над зо ру за
э л е к  т р о  с в я  з ь ю
«Бел ГИЭ»

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ре ги ст ра ци он ная ве до мость

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

10.15. Вы да ча раз ре -
ше ния на при об ре те -
ние ра дио элек трон -
ных средств

рес  пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие по над зо ру за
э л е к  т р о  с в я  з ь ю
« БелГИЭ»

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

6 ме ся цев

10.16. Вы да ча раз ре -
ше ния на пра во ис -
поль зо ва ния ра дио -
час тот но го спек тра
при экс плуа та ции
ра дио элек трон ных
средств

рес  пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие по над зо ру за
э л е к  т р о  с в я  з ь ю
« БелГИЭ»

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

све де ния о тех ни че ских ха рак те ри сти ках ра дио элек трон но го сред ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

5 лет

10.17. Вы да ча раз ре -
ше ния ра дио лю би -
те лю (Radio Amateur 
Licence)

рес  пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие по над зо ру за
э л е к  т р о  с в я  з ь ю
« БелГИЭ»

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность 

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

5 лет

10.18. Оформ ле ние
(ре ги ст ра ция при
пер вич ном об ра ще -
нии) льгот гра ж да -
нам по оп ла те за
поль зо ва ние квар -
тир ным те ле фо ном

рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие «Бел те ле ком»

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на льго ты

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

в со от вет ст вии с до го -
во ром

ГЛА ВА 11
ДО КУ МЕН ТИ РО ВА НИЕ НА СЕ ЛЕ НИЯ РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ

11.1. Вы да ча пас -
пор та гра ж да ни ну
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, про жи ваю ще -
му в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь:

     

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.1.1. в свя зи с дос -
ти же ни ем 16-лет не -
го воз рас та 

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел, ор га ни -
за ция, осу ще ст в -
ляю щая экс плуа та -
цию жи лищ но го
фон да, жи лищ но-
 строи тель ный (жи -
лищ ный) коо пе ра -
тив, то ва ри ще ст во
соб ст вен ни ков, сель -
ский, по сел ко вый
ис пол ни тель ный ко -
ми тет, ор га ни за ция,
имею щая на пра ве
соб ст вен но сти либо в 
хо зяй ст вен ном ве де -
нии или опе ра тив -
ном управ ле нии ко -
то рой на хо дят ся жи -
лые по ме ще ния,
пре дос тав ляе мые
для вре мен но го про -
жи ва ния гра ж дан
(да лее – ор га ни за -
ция, упол но мо чен -
ная на ве де ние пас -
порт ной ра бо ты)

за яв ле ние

сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет не го

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан -
ные в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для 
гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, на хо дя -
щих ся на пол -
ном го су дар ст -
вен ном обес пе -
че нии

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
п о л  н и  т е л ь  н о
для иных гра ж -
дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь за
вы да чу пас пор -
та в ус ко рен -
ном по ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

до дос ти же ния 25-лет -
не го воз рас та

11.1.2. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та,
в слу чае ут ра ты (хи -
ще ния) пас пор та

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за яв ле ние на вы да чу пас пор та

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) пас пор та

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля – в слу чае, если зая ви тель
име ет ре бен ка, не дос тиг ше го 16-лет не го воз рас та

сви де тель ст во на воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь – для гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, пас порт ко то рых уте рян (по хи щен) за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь и ко то рые въе ха ли в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сви де -
тель ст ву на воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь

бес плат но – для 
гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, на хо дя -
щих ся на пол -
ном го су дар ст -
вен ном обес пе -
че нии

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

7 дней со дня по -
да чи за яв ле ния –
для не со вер шен -
но лет них из со -
ста ва об щих и спе -
ци аль ных ор га ни -
зо ван ных групп
де тей, вы ез жаю -
щих на оз до ров ле -
ние за ру беж, а
так же не со вер -
шен но лет них, на -
прав ляе мых на
ле че ние или кон -
суль та цию за пре -
де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь

до дос ти же ния 25-, 45-, 
100-, 125-лет не го воз -
рас та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших со от вет ст -
вен но 16-, 25-, 45-,
100-лет не го воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное хо да тай ст во ор га ни за ции, имею щей пра во осу ще ст в лять за
счет ино стран ной без воз мезд ной по мо щи дея тель ность, свя зан ную с оз до -
ров ле ни ем де тей за ру бе жом, – для не со вер шен но лет них в воз рас те от 16
до 18 лет из со ста ва об щих и спе ци аль ных ор га ни зо ван ных групп де тей,
вы ез жаю щих на оз до ров ле ние за ру беж, в слу чае вы да чи им пас пор та в
пер во оче ред ном по ряд ке

ко пия ре ше ния ко мис сии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния о на прав ле нии
не со вер шен но лет не го в воз рас те от 16 до 18 лет на ле че ние или кон суль та -
цию за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь – для не со вер шен но лет них, на прав -
ляе мых на ле че ние или кон суль та цию за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, в
слу чае вы да чи им пас пор та в пер во оче ред ном порядке

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае, если гра ж да нин за ре ги ст ри ро -
ван в од но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
п о л  н и  т е л ь  н о
для иных гра ж -
дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь за
вы да чу пас пор -
та в ус ко рен -
ном по ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния – 
для иных гра ж -
дан Рес пуб ли ки
Бе ла русь

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

11.1.3. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та,
при при об ре те нии
гра ж дан ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел, ор га ни -
за ция, упол но мо -
чен ная на ве де ние
пас порт ной ра бо ты

за яв ле ние

пас порт ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва либо иной
до ку мент, его за ме няю щий, пред на зна чен ный для вы ез да за гра ни цу и
вы дан ный со от вет ст вую щим ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над -
леж но сти либо обыч но го мес та жи тель ст ва ино стран но го гра ж да ни на или
лица без гра ж дан ст ва либо ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей (да лее – до ку -
мент для вы ез да за гра ни цу) (при его на ли чии)

вид на жи тель ст во в Рес пуб ли ке Бе ла русь (да лее – вид на жи тель ст во) (при 
его на ли чии)

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан -
ные в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
вы да чу пас пор -
та в ус ко рен -
ном по ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

до дос ти же ния 25-, 45-, 
100-, 125-лет не го воз -
рас та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших со от вет ст -
вен но 16-, 25-, 45-,
100-лет не го воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.1.4. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та, впер вые

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел, ор га ни -
за ция, упол но мо -
чен ная на ве де ние
пас порт ной ра бо ты

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет не го

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

пись мен ное хо да тай ст во ор га ни за ции, имею щей пра во осу ще ст в лять за
счет ино стран ной без воз мезд ной по мо щи дея тель ность, свя зан ную с оз до -
ров ле ни ем де тей за ру бе жом, – для не со вер шен но лет них из со ста ва об щих
и спе ци аль ных ор га ни зо ван ных групп де тей, вы ез жаю щих на оз до ров ле -
ние за ру беж, в слу чае вы да чи им пас пор та в пер во оче ред ном порядке

ко пию ре ше ния ко мис сии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния о на прав ле нии
не со вер шен но лет не го на ле че ние или кон суль та цию за пре де лы Рес пуб ли -
ки Бе ла русь – для не со вер шен но лет них, на прав ляе мых на ле че ние или
кон суль та цию за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, в слу чае вы да чи им пас -
пор та в пер во оче ред ном по ряд ке

до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан -
ные в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу пас пор та в
ус ко рен ном по -
ряд ке

7 дней со дня по -
да чи за яв ле ния –
для не со вер шен -
но лет них из со -
ста ва об щих и спе -
ци аль ных ор га ни -
зо ван ных групп
де тей, вы ез жаю -
щих на оз до ров ле -
ние за ру беж, а
так же не со вер -
шен но лет них, на -
прав ляе мых на
ле че ние или кон -
суль та цию за пре -
де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния – 
для иных не со -
вер шен но лет них

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

5 лет, но не свы ше дос -
ти же ния 16-лет не го
воз рас та

11.1.5. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та, в слу чае ут ра -
ты (хи ще ния) пас -
пор та

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние на вы да чу пас пор та

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) пас пор та не со вер -
шен но лет не го

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет не го

сви де тель ст во на воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь – для не со вер шен -
но лет них, пас порт ко то рых уте рян (по хи щен) за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ко то рые въе ха ли в Рес пуб ли ку Бе ла русь по сви де тель ст ву на
воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь

бес плат но

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу пас пор та в
ус ко рен ном по -
ряд ке

7 дней со дня по -
да чи за яв ле ния –
для не со вер шен -
но лет них из со -
ста ва об щих и спе -
ци аль ных ор га ни -
зо ван ных групп
де тей, вы ез жаю -
щих на оз до ров ле -
ние за ру беж, а
так же не со вер -
шен но лет них, на -
прав ляе мых на
ле че ние или кон -
суль та цию за пре -
де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь

5 лет, но не свы ше дос -
ти же ния 16-лет не го
воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

пись мен ное хо да тай ст во ор га ни за ции, имею щей пра во осу ще ст в лять за
счет ино стран ной без воз мезд ной по мо щи дея тель ность, свя зан ную с оз до -
ров ле ни ем де тей за ру бе жом, – для не со вер шен но лет них из со ста ва об щих
и спе ци аль ных ор га ни зо ван ных групп де тей, вы ез жаю щих на оз до ров ле -
ние за ру беж, в слу чае вы да чи им пас пор та в пер во оче ред ном по ряд ке

ко пию ре ше ния ко мис сии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния о на прав ле нии
не со вер шен но лет не го на ле че ние или кон суль та цию за пре де лы Рес пуб ли -
ки Бе ла русь – для не со вер шен но лет них, на прав ляе мых на ле че ние или
кон суль та цию за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, в слу чае вы да чи им пас -
пор та в пер во оче ред ном по ряд ке

до мо вую кни гу (при ее на ли чии) – в слу чае, если не со вер шен но лет ний за -
ре ги ст ри ро ван в од но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния – 
для иных не со -
вер шен но лет них

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

11.2. Об мен пас пор та 
гра ж да ни ну Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, про -
жи ваю ще му в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь:

     

11.2.1. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та,
в слу чае ис те че ния
сро ка его дей ст вия,
из рас хо до ва ния лис -
тов, пред на зна чен -
ных для от ме ток, не -
при год но сти для ис -
поль зо ва ния, из ме -
не ния по ло вой при -
над леж но сти

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел, ор га ни -
за ция, упол но мо -
чен ная на ве де ние
пас порт ной ра бо ты

за яв ле ние

пас порт, под ле жа щий об ме ну

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля – в слу чае, если зая ви тель
име ет ре бен ка, не дос тиг ше го 16-лет не го воз рас та

сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля – в слу чае из ме не ния по ло вой при -
над леж но сти

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае, если гра ж да нин за ре ги ст ри ро -
ван в од но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для 
гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, на хо дя -
щих ся на пол -
ном го су дар ст -
вен ном обес пе -
че нии

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
п о л  н и  т е л ь  н о
для иных гра ж -
дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь за
об мен пас пор та
в ус ко рен ном
по ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае об ме на
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

до дос ти же ния 25-, 45-, 
100-, 125-лет не го воз -
рас та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших со от вет ст -
вен но 16-, 25-, 45-,
100-лет не го воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.2.2. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та,
в слу чае из ме не ния
(пе ре ме ны) фа ми -
лии, соб ст вен но го
име ни, от че ст ва, ус -
та нов ле ния не точ но -
стей в дан ных или
от мет ках в пас пор те 

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел, ор га ни -
за ция, упол но мо -
чен ная на ве де ние
пас порт ной ра бо ты

за яв ле ние

пас порт, под ле жа щий об ме ну

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля – в слу чае, если зая ви тель
име ет ре бен ка, не дос тиг ше го 16-лет не го воз рас та

сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если зая ви тель со сто ит в
бра ке

сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка либо ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка – в слу чае рас тор же ния зая ви те лем бра ка

сви де тель ст во о пе ре ме не фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае, если гра ж да нин за ре ги ст ри ро -
ван в од но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для 
гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, на хо дя -
щих ся на пол -
ном го су дар ст -
вен ном обес пе -
че нии

бес плат но – в
слу чае ус та нов -
ле ния не точ но -
стей в дан ных
или от мет ках в
пас пор те, до пу -
щен ных по
вине ор га на,
вы дав ше го пас -
порт

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
п о л  н и  т е л ь  н о
для иных гра ж -
дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь за
об мен пас пор та
в ус ко рен ном
по ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае об ме на
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

до дос ти же ния 25-, 45-, 
100-, 125-лет не го воз -
рас та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших со от вет ст -
вен но 16-, 25-, 45-,
100-лет не го воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.2.3. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та,
в слу чае пе ре ез да
гра ж да ни на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ра -
нее по сто ян но про -
жи вав ше го за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, на по сто -
ян ное жи тель ст во в
Рес пуб ли ку Бе ла -
русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за яв ле ние

пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
зая ви те ля с от мет кой о сня тии с кон суль ско го уче та либо сви де тель ст во на
воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан -
ные в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для 
гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, на хо дя -
щих ся на пол -
ном го су дар ст -
вен ном обес пе -
че нии

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
п о л  н и  т е л ь  н о
для иных гра ж -
дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь за
об мен пас пор та
в ус ко рен ном
по ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае об ме на
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

до дос ти же ния 25-, 45-, 
100-, 125-лет не го воз -
рас та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших со от вет ст -
вен но 16-, 25-, 45-,
100-лет не го воз рас та

11.2.4. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та, в слу чае пе ре -
ез да гра ж да ни на
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, ра нее по сто ян -
но про жи вав ше го за
пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, на
по сто ян ное жи тель -
ст во в Рес пуб ли ку
Бе ла русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние

пас порт для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
не со вер шен но лет не го с от мет кой о сня тии с кон суль ско го уче та либо сви -
де тель ст во на воз вра ще ние в Рес пуб ли ку Бе ла русь

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет не го

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан -
ные в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за об -
мен пас пор та в
ус ко рен ном по -
ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае об ме на
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

5 лет, но не свы ше дос -
ти же ния 16-лет не го
воз рас та

Про дол же ние табл.

-8
8

-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.2.5. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та (за ис клю че -
ни ем слу чая пе ре ез -
да гра ж да ни на Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,
ра нее по сто ян но
про жи вав ше го за
пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, на
по сто ян ное жи тель -
ст во в Рес пуб ли ку
Бе ла русь)

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел, ор га ни -
за ция, упол но мо -
чен ная на ве де ние
пас порт ной ра бо ты

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние

пас порт, под ле жа щий об ме ну

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет не го

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

пись мен ное хо да тай ст во ор га ни за ции, имею щей пра во осу ще ст в лять за
счет ино стран ной без воз мезд ной по мо щи дея тель ность, свя зан ную с оз до -
ров ле ни ем де тей за ру бе жом, – для не со вер шен но лет них из со ста ва об щих
и спе ци аль ных ор га ни зо ван ных групп де тей, вы ез жаю щих на оз до ров ле -
ние за ру беж, в слу чае об ме на пас пор та в пер во оче ред ном по ряд ке

ко пию ре ше ния ко мис сии Ми ни стер ст ва здра во охра не ния о на прав ле нии
не со вер шен но лет не го на ле че ние или кон суль та цию за пре де лы Рес пуб ли -
ки Бе ла русь – для не со вер шен но лет них, на прав ляе мых на ле че ние или
кон суль та цию за пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь, в слу чае об ме на пас пор та 
в пер во оче ред ном по ряд ке

до мо вую кни гу (при ее на ли чии) – в слу чае, если не со вер шен но лет ний за -
ре ги ст ри ро ван в од но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за об -
мен пас пор та в
ус ко рен ном по -
ряд ке

7 дней со дня по -
да чи за яв ле ния –
для не со вер шен -
но лет них из со -
ста ва об щих и спе -
ци аль ных ор га ни -
зо ван ных групп
де тей, вы ез жаю -
щих на оз до ров ле -
ние за ру беж, а
так же для не со -
вер шен но лет них,
на прав ляе мых на
ле че ние или кон -
суль та цию за пре -
де лы Рес пуб ли ки
Бе ла русь

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния – 
для иных не со -
вер шен но лет них

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае об ме на
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

5 лет, но не свы ше дос -
ти же ния 16-лет не го
воз рас та

11.3. Вы да ча пас -
пор та для по сто ян -
но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь гра -
ж да ни ну Рес пуб ли -
ки Бе ла русь: 

     

11.3.1. про жи ваю -
ще му в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за яв ле ние

ан ке та зая ви те ля

пас порт зая ви те ля

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для ино стран но го гра ж да ни на или лица
без гра ж дан ст ва, яв ляю ще го ся за кон ным пред ста ви те лем усы нов лен но го
не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в слу чае усы -
нов ле ния не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь ино -
стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва

бес плат но – для 
гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, на хо дя -
щих ся на пол -
ном го су дар ст -
вен ном обес пе -
че нии

14 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае усы нов -
ле ния не со вер -
ш е н  н о  л е т  н е  г о
гра ж да ни на Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь ино стран -
ным гра ж да ни -
ном или ли цом
без гра ж дан ст ва

до дос ти же ния 25-, 45-, 
100-, 125-лет не го воз -
рас та для гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, дос -
тиг ших со от вет ст вен -
но 16-, 25-, 45-,
100-лет не го воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

ко пия всту пив ше го в за кон ную силу ре ше ния суда об усы нов ле нии не со -
вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным гра ж -
да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва – в слу чае усы нов ле ния не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным гра ж да ни ном
или ли цом без гра ж дан ст ва

сви де тель ст во о пе ре ме не фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если зая ви тель со сто ит в
бра ке

сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка или ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка – в слу чае рас тор же ния зая ви те лем бра ка

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля – в слу чае, если зая ви тель
име ет ре бен ка, не дос тиг ше го 16-лет не го воз рас та

сви де тель ст во о смер ти отца (ма те ри) зая ви те ля – в слу чае его (ее) смер ти

сви де тель ст во о смер ти суп ру га (суп ру ги) зая ви те ля – в слу чае его (ее)
смер ти

сви де тель ст во о смер ти ре бен ка зая ви те ля – в слу чае смер ти не со вер шен -
но лет не го ре бен ка зая ви те ля

пись мен ное со гла сие лиц, на хо дя щих ся на со дер жа нии зая ви те ля, либо
за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го ре бен ка зая ви те ля на вы -
езд зая ви те ля из Рес пуб ли ки Бе ла русь на по сто ян ное про жи ва ние за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но либо
долж но ст ным ли цом под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га на
внут рен них дел, – в слу чае на ли чия ука зан ных лиц, на ко то рых рас про -
стра ня ет ся юрис дик ция Рес пуб ли ки Бе ла русь (при от сут ст вии та ко го со -
гла сия – ко пия ре ше ния суда о воз мож но сти вы ез да зая ви те ля из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь на по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь без со гла сия указанных лиц)

тру до вая книж ка зая ви те ля (при ее на ли чии)

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
уча ст ни ков Ве -
ли кой Оте че ст -
вен ной вой ны,
пен сио не ров,
ин ва ли дов

5 ба зо вых ве ли -
чин – для иных
гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь

1 ба зо вая ве ли -
чи на – до пол -
ни тель но для
иных гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь за вы да -
чу пас пор та в
ус ко рен ном по -
ряд ке

3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния – в иных слу -
ча ях

45 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

по ми мо ука зан ных до ку мен тов не со вер шен но лет ни ми пред став ля ют ся:

пись мен ное со гла сие за кон но го пред ста ви те ля на вы да чу не со вер шен но -
лет не му пас пор та для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но либо долж но ст ным ли цом
под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га на внут рен них дел, – в
слу чае, если за кон ный пред ста ви тель ос та ет ся в Рес пуб ли ке Бе ла русь и
не оформ ля ет по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
со вме ст но с не со вер шен но лет ним (при от сут ст вии та ко го со гла сия – ко пия 
ре ше ния суда о воз мож но сти вы ез да не со вер шен но лет не го из Рес пуб ли ки
Бе ла русь на по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь
без со гла сия та ко го за кон но го пред ста ви те ля, или ко пия ре ше ния суда о
при зна нии та ко го за кон но го пред ста ви те ля не дее спо соб ным, или ко пия
ре ше ния суда о ли ше нии та ко го за кон но го пред ста ви те ля ро ди тель ских
прав, или ко пия по ста нов ле ния (оп ре де ле ния) суда либо ор га на уго лов но -
го пре сле до ва ния об объ яв ле нии ро зы ска та ко го за кон но го пред ста ви те -
ля, или Брач ный до го вор либо Со гла ше ние о де тях (их ко пии, за сви де -
тель ст во ван ные но та ри аль но)

ко пия ре ше ния суда об объ яв ле нии за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен -
но лет не го умер шим либо о при зна нии его без вест но от сут ст вую щим или
справ ка ор га на за гса, со дер жа щая све де ния из за пи си акта о ро ж де нии,
если за пись о ро ди те лях ре бен ка про из ве де на в со от вет ст вии со стать ей 55
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, – в слу чае, если один из за -
кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет не го от сут ст ву ет

пись мен ное со гла сие за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет не го на
вы да чу ему пас пор та для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но либо долж но ст ным
ли цом под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га на внут рен них
дел, – в слу чае вы ез да не со вер шен но лет не го на по сто ян ное про жи ва ние за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь без за кон ных пред ста ви те лей

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
11.3.2. про жи ваю -
ще му в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, не дос тиг -
ше му 16-лет не го
воз рас та

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние

ан ке ту не со вер шен но лет не го

пас порт не со вер шен но лет не го (при его на ли чии)

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет не го

бес плат но

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за вы да -
чу пас пор та в
ус ко рен ном по -
ряд ке

14 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае усы нов -
ле ния (удо че ре -
ния) не со вер -
ш е н  н о  л е т  н е  г о
гра ж да ни на Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь ино стран -
ным гра ж да ни -
ном или ли цом
без гра ж дан ст ва

5 лет, но не свы ше дос -
ти же ния 16-лет не го
воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

ко пию всту пив ше го в за кон ную силу ре ше ния суда об усы нов ле нии не со -
вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным гра ж -
да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва – в слу чае усы нов ле ния не со вер шен -
но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь ино стран ным гра ж да ни ном
или ли цом без гра ж дан ст ва

пись мен ное со гла сие не со вер шен но лет не го в воз рас те от 14 до 16 лет на вы -
езд из Рес пуб ли ки Бе ла русь на по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но

пись мен ное со гла сие за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го на
вы да чу не со вер шен но лет не му пас пор та для по сто ян но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но
либо долж но ст ным ли цом под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор -
га на внут рен них дел, – в слу чае, если за кон ный пред ста ви тель ос та ет ся в
Рес пуб ли ке Бе ла русь и не оформ ля ет по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с не со вер шен но лет ним (при от сут ст -
вии та ко го со гла сия – ко пию ре ше ния суда о воз мож но сти вы ез да не со вер -
шен но лет не го из Рес пуб ли ки Бе ла русь на по сто ян ное про жи ва ние за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия та ко го за кон но го пред ста ви те -
ля, или ко пию ре ше ния суда о при зна нии та ко го за кон но го пред ста ви те ля
не дее спо соб ным, или ко пию ре ше ния суда о ли ше нии та ко го за кон но го
пред ста ви те ля ро ди тель ских прав, или ко пию по ста нов ле ния (оп ре де ле -
ния) суда либо ор га на уго лов но го пре сле до ва ния об объ яв ле нии ро зы ска
та ко го за кон но го пред ста ви те ля, или Брач ный до го вор либо Со гла ше ние о 
де тях (их ко пии, за сви де тель ст во ван ные нотариально)

сви де тель ст во о смер ти за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го,
или ко пию ре ше ния суда об объ яв ле нии за кон но го пред ста ви те ля не со вер -
шен но лет не го умер шим либо о при зна нии его без вест но от сут ст вую щим,
или справ ку ор га на за гса, со дер жа щую све де ния из за пи си акта о ро ж де -
нии, если за пись о ро ди те лях ре бен ка про из ве де на в со от вет ст вии со стать -
ей 55 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, – в слу чае, если один
из за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет не го от сут ст ву ет

пись мен ное со гла сие за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет не го на
вы да чу ему пас пор та для по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но либо долж но ст ным
ли цом под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га на внут рен них
дел, – в слу чае вы ез да не со вер шен но лет не го на по сто ян ное про жи ва ние за
пре де лы Рес пуб ли ки Бе ла русь без за кон ных пред ста ви те лей

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния – в иных слу -
ча ях

45 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
пас пор та в ус ко -
рен ном по ряд ке

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.4. Оформ ле ние
по сто ян но го про жи -
ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь гра ж да ни ну
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, вы ехав ше му
из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для вре мен но го
пре бы ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

     

11.4.1. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в го су -
дар ст ве пре бы ва -
ния, а при их от сут -
ст вии – ди пло ма ти -
че ское пред ста ви -
тель ст во или кон -
суль ское уч ре ж де -
ние Рес пуб ли ки Бе -
ла русь в ином бли -
жай шем ино стран -
ном го су дар ст ве (да -
лее – за гра нуч ре ж -
де ние)

за яв ле ние

ан ке та зая ви те ля

пас порт зая ви те ля

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет не го

сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля – в слу чае, если зая ви тель
име ет ре бен ка, не дос тиг ше го 16-лет не го воз рас та

сви де тель ст во о пе ре ме не фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если зая ви тель со сто ит в
бра ке

сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка или ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка – в слу чае рас тор же ния зая ви те лем бра ка

сви де тель ст во о смер ти отца (ма те ри) зая ви те ля – в слу чае его (ее) смер ти

сви де тель ст во о смер ти суп ру га (суп ру ги) зая ви те ля – в слу чае его (ее)
смер ти

175 евро 4 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

до воз вра ще ния на по -
сто ян ное жи тель ст во в
Рес пуб ли ку Бе ла русь

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное со гла сие лиц, на хо дя щих ся на со дер жа нии зая ви те ля, либо
за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го ре бен ка зая ви те ля на
оформ ле ние зая ви те лю по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но, – в слу чае на ли чия ука -
зан ных лиц, на ко то рых рас про стра ня ет ся юрис дик ция Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (при от сут ст вии та ко го со гла сия – ко пия ре ше ния суда о воз мож но -
сти оформ ле ния зая ви те лю по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия ука зан ных лиц)

тру до вая книж ка зая ви те ля (при ее на ли чии)

по ми мо ука зан ных до ку мен тов не со вер шен но лет ни ми пред став ля ют ся:

пись мен ное со гла сие за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го на
оформ ле ние не со вер шен но лет не му по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но, – в слу чае,
если за кон ный пред ста ви тель не оформ ля ет по сто ян ное про жи ва ние за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с не со вер шен но лет ним (при
от сут ст вии та ко го со гла сия – ко пия ре ше ния суда об оформ ле нии не со вер -
шен но лет не му по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь без со гла сия та ко го за кон но го пред ста ви те ля, или ко пия ре ше ния
суда о при зна нии та ко го за кон но го пред ста ви те ля не дее спо соб ным, или
ко пия ре ше ния суда о ли ше нии та ко го за кон но го пред ста ви те ля ро ди -
тель ских прав, или ко пия по ста нов ле ния (оп ре де ле ния) суда либо ор га на
уго лов но го пре сле до ва ния об объ яв ле нии ро зы ска та ко го за кон но го пред -
ста ви те ля, или Брач ный до го вор либо Со гла ше ние о де тях (их ко пии, за -
сви де тель ст во ван ные но та ри аль но)

ко пия ре ше ния суда об объ яв ле нии за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен -
но лет не го умер шим либо о при зна нии его без вест но от сут ст вую щим или
справ ка ор га на за гса, со дер жа щая све де ния из за пи си акта о ро ж де нии,
если за пись о ро ди те лях ре бен ка про из ве де на в со от вет ст вии со стать ей 55
Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, – в слу чае, если один из за -
кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет не го от сут ст ву ет

пись мен ное со гла сие за кон ных пред ста ви те лей на оформ ле ние не со вер -
шен но лет не му по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но, – в слу чае, если не со вер шен но -
лет ний ос та ет ся на по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь без за кон ных пред ста ви те лей

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий пра во зая ви те ля на про жи ва ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.4.2. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та

за гра нуч ре ж де ние за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние

ан ке ту не со вер шен но лет не го в воз рас те от 14 до 16 лет

пас порт не со вер шен но лет не го

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет не го

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

две цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

пись мен ное со гла сие не со вер шен но лет не го в воз рас те от 14 до 16 лет на
оформ ле ние по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но

пись мен ное со гла сие за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го на
оформ ле ние не со вер шен но лет не му по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла -
ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но, – в слу чае,
если за кон ный пред ста ви тель не оформ ля ет по сто ян ное про жи ва ние за
пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь со вме ст но с не со вер шен но лет ним (при
от сут ст вии та ко го со гла сия – ко пию ре ше ния суда об оформ ле нии не со вер -
шен но лет не му по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь без со гла сия та ко го за кон но го пред ста ви те ля, или ко пию ре ше ния
суда о при зна нии та ко го за кон но го пред ста ви те ля не дее спо соб ным, или
ко пию ре ше ния суда о ли ше нии та ко го за кон но го пред ста ви те ля ро ди -
тель ских прав, или ко пию по ста нов ле ния (оп ре де ле ния) суда либо ор га на
уго лов но го пре сле до ва ния об объ яв ле нии ро зы ска та ко го за кон но го пред -
ста ви те ля, или Брач ный до го вор либо Со гла ше ние о де тях (их ко пии, за -
сви де тель ст во ван ные нотариально)

сви де тель ст во о смер ти за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го,
или ко пию ре ше ния суда об объ яв ле нии за кон но го пред ста ви те ля не со вер -
шен но лет не го умер шим либо о при зна нии его без вест но от сут ст вую щим,
или справ ку ор га на за гса, со дер жа щую све де ния из за пи си акта о ро ж де -
нии, если за пись о ро ди те лях ре бен ка про из ве де на в со от вет ст вии со стать -
ей 55 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, – в слу чае, если один
из за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет не го от сут ст ву ет

175 евро 4 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

до воз вра ще ния на по -
сто ян ное жи тель ст во в
Рес пуб ли ку Бе ла русь

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное со гла сие за кон ных пред ста ви те лей на оформ ле ние не со вер -
шен но лет не му по сто ян но го про жи ва ния за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но, – в слу чае, если не со вер шен но -
лет ний ос та ет ся на по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь без за кон ных пред ста ви те лей

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий пра во зая ви те ля на про жи ва ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
11.5. Вы да ча пас -
пор та для по сто ян -
но го про жи ва ния за
пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь гра -
ж да ни ну Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, по сто -
ян но про жи ваю ще -
му за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

     

11.5.1. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние,
глав ное кон суль -
ское управ ле ние,
кон суль ский пункт
Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за яв ле ние

пас порт зая ви те ля

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го
про жи ва ния, под твер ждаю щий пра во зая ви те ля на про жи ва ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

20 евро – в слу -
чае об ра ще ния
за вы да чей пас -
пор та в за гра н -
уч ре ж де ние

20 евро в бе ло -
рус ских руб лях 
по офи ци аль -
но му кур су, ус -
та нов лен но му
На цио наль ным 
бан ком на день
уп ла ты, – в слу -
чае об ра ще ния
за вы да чей пас -
пор та в глав ное
к о н  с у л ь  с к о е
у п р а в  л е  н и е
или кон суль -
ский пункт Ми -
н и  с т е р  с т  в а
ино стран ных
дел

3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

до дос ти же ния 25-, 45-, 
100-, 125-лет не го воз -
рас та для гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, дос -
тиг ших со от вет ст вен -
но 16-, 25-, 45-,
100-лет не го воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.5.2. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та,
в слу чае ут ра ты (хи -
ще ния) пас пор та

за гра нуч ре ж де ние,
глав ное кон суль -
ское управ ле ние,
кон суль ский пункт
Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за яв ле ние на вы да чу пас пор та

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) пас пор та

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля – в слу чае, если зая ви тель
име ет ре бен ка, не дос тиг ше го 16-лет не го воз рас та

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если зая ви тель со сто ит в
бра ке

сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка либо ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка – в слу чае рас тор же ния зая ви те лем бра ка

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий об ра ще ние зая ви те ля по во про су ут ра ты (хи ще ния) пас -
пор та (за ис клю че ни ем слу ча ев не воз мож но сти его по лу че ния)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го
про жи ва ния, под твер ждаю щий пра во зая ви те ля на про жи ва ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

20 евро – в слу -
чае об ра ще ния
за вы да чей пас -
пор та в за гра н -
уч ре ж де ние

20 евро в бе ло -
рус ских руб лях
по офи ци аль но -
му кур су, ус та -
нов лен но му На -
ц и о  н а л ь  н ы м
бан ком на день
уп ла ты, – в слу -
чае об ра ще ния
за вы да чей пас -
пор та в глав ное
к о н  с у л ь  с к о е
управ ле ние или 
к о н  с у л ь  с к и й
пункт Ми ни -
стер ст ва ино -
стран ных дел

60 евро в бе ло -
рус ских руб лях
по офи ци аль но -
му кур су, ус та -
нов лен но му На -
ц и о  н а л ь  н ы м
бан ком на день
уп ла ты, – в слу -
чае об ра ще ния
за вы да чей пас -
пор та лицу, со -
стоя ще му на
к о н  с у л ь  с к о м
уче те в за гра н -
уч ре ж де нии, в
глав ное кон -
суль ское управ -
ле ние или кон -
суль ский пункт 
Ми ни стер ст ва
ино стран ных
дел 

3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

до дос ти же ния 25-, 45-, 
100-, 125-лет не го воз -
рас та для гра ж дан Рес -
пуб ли ки Бе ла русь, дос -
тиг ших со от вет ст вен -
но 16-, 25-, 45-,
100-лет не го воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.5.3. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та,
при при об ре те нии
гра ж дан ст ва Рес -
пуб ли ки Бе ла русь 

за гра нуч ре ж де ние,
глав ное кон суль -
ское управ ле ние,
кон суль ский пункт
Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за яв ле ние

до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном
го су дар ст ва быв шей гра ж дан ской при над леж но сти либо обыч но го мес та
жи тель ст ва зая ви те ля или ме ж ду на род ной ор га ни за ци ей

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го
про жи ва ния, под твер ждаю щий пра во зая ви те ля на про жи ва ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

20 евро – в слу -
чае об ра ще ния
за вы да чей пас -
пор та в за гра н -
уч ре ж де ние

20 евро в бе ло -
рус ских руб лях
по офи ци аль но -
му кур су, ус та -
нов лен но му На -
ц и о  н а л ь  н ы м
бан ком на день
уп ла ты, – в слу -
чае об ра ще ния
за вы да чей пас -
пор та в глав ное
к о н  с у л ь  с к о е
управ ле ние или 
к о н  с у л ь  с к и й
пункт Ми ни -
стер ст ва ино -
стран ных дел

60 евро в бе ло -
рус ских руб лях
по офи ци аль но -
му кур су, ус та -
нов лен но му На -
ц и о  н а л ь  н ы м
бан ком на день
уп ла ты, – в слу -
чае об ра ще ния
за вы да чей пас -
пор та лицу, со -
стоя ще му на
к о н  с у л ь  с к о м
уче те в за гра н -
уч ре ж де нии, в
глав ное кон -
суль ское управ -
ле ние или кон -
суль ский пункт 
Ми ни стер ст ва
ино стран ных
дел

3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

до дос ти же ния 25-, 45-, 
100-, 125-лет не го воз -
рас та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших со от вет ст -
вен но 16-, 25-, 45-,
100-лет не го воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.5.4. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та

за гра нуч ре ж де ние,
глав ное кон суль -
ское управ ле ние,
кон суль ский пункт
Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние

пас порт не со вер шен но лет не го (при его на ли чии)

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го
про жи ва ния, под твер ждаю щий пра во не со вер шен но лет не го на про жи ва -
ние

бес плат но 3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

5 лет, но не свы ше дос -
ти же ния 16-лет не го
воз рас та

11.5.5. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та, в слу чае ут ра -
ты (хи ще ния) пас -
пор та

за гра нуч ре ж де ние,
глав ное кон суль -
ское управ ле ние,
кон суль ский пункт
Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние на вы да чу пас пор та

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) пас пор та

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го
про жи ва ния, под твер ждаю щий пра во не со вер шен но лет не го на про жи ва -
ние

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий об ра ще ние зая ви те ля по во про су ут ра ты (хи ще ния) пас -
пор та (за ис клю че ни ем слу ча ев не воз мож но сти его по лу че ния)

бес плат но 3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

5 лет, но не свы ше дос -
ти же ния 16-лет не го
воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.5.6. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та, при при об ре -
те нии гра ж дан ст ва
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 

за гра нуч ре ж де ние,
глав ное кон суль -
ское управ ле ние
Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го
про жи ва ния, под твер ждаю щий пра во не со вер шен но лет не го на про жи ва -
ние

бес плат но 3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

5 лет, но не свы ше дос -
ти же ния 16-лет не го
воз рас та 

11.6. Об мен пас пор -
та для по сто ян но го
про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь гра ж да ни -
ну Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по сто ян но про -
жи ваю ще му за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

     

11.6.1. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та,
в слу чае ис те че ния
сро ка его дей ст вия,
из ме не ния (пе ре ме -
ны) фа ми лии, соб ст -
вен но го име ни, от че -
ст ва, ус та нов ле ния
не точ но стей в дан -
ных или от мет ках в
пас пор те, из рас хо -
до ва ния лис тов,
пред на зна чен ных
для от ме ток, не при -
год но сти для ис -
поль зо ва ния, из ме -
не ния по ло вой при -
над леж но сти

за гра нуч ре ж де ние,
глав ное кон суль -
ское управ ле ние,
кон суль ский пункт
Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за яв ле ние

пас порт, под ле жа щий об ме ну

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля – в слу чае, если зая ви тель
име ет ре бен ка, не дос тиг ше го 16-лет не го воз рас та

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если зая ви тель со сто ит в
бра ке

сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка либо ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка – в слу чае рас тор же ния зая ви те лем бра ка

сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля – в слу чае из ме не ния (пе ре ме ны) фа -
ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва, ус та нов ле ния не точ но стей в дан -
ных или от мет ках в пас пор те, из ме не ния по ло вой при над леж но сти

бес плат но – в
слу чае ус та нов -
ле ния не точ но -
стей в дан ных
или от мет ках в
пас пор те, до пу -
щен ных по
вине ор га на,
вы дав ше го пас -
порт

3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

до дос ти же ния 25-, 45-, 
100-, 125-лет не го воз -
рас та – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
дос тиг ших со от вет ст -
вен но 16-, 25-, 45-,
100-лет не го воз рас та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

сви де тель ст во о пе ре ме не фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го
про жи ва ния, под твер ждаю щий пра во зая ви те ля на про жи ва ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

20 евро – в слу -
чае об ра ще ния
за об ме ном пас -
пор та в за гра н -
уч ре ж де ние

20 евро в бе ло -
рус ских руб лях
по офи ци аль но -
му кур су, ус та -
нов лен но му На -
ц и о  н а л ь  н ы м
бан ком на день
уп ла ты, – в слу -
чае об ра ще ния
за об ме ном пас -
пор та в глав ное
к о н  с у л ь  с к о е
управ ле ние или 
к о н  с у л ь  с к и й
пункт Ми ни -
стер ст ва ино -
стран ных дел

60 евро в бе ло -
рус ских руб лях
по офи ци аль но -
му кур су, ус та -
нов лен но му На -
ц и о  н а л ь  н ы м
бан ком на день
уп ла ты, – в слу -
чае об ра ще ния
за об ме ном пас -
пор та лицу, со -
стоя ще му на
к о н  с у л ь  с к о м
уче те в за гра н -
уч ре ж де нии, в
глав ное кон -
суль ское управ -
ле ние или кон -
суль ский пункт 
Ми ни стер ст ва
ино стран ных
дел

Про дол же ние табл.

-1
0

1
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.6.2. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та 

за гра нуч ре ж де ние,
глав ное кон суль -
ское управ ле ние,
кон суль ский пункт
Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние

пас порт, под ле жа щий об ме ну

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном го су дар ст ва по сто ян но го
про жи ва ния, под твер ждаю щий пра во не со вер шен но лет не го на про жи ва -
ние

бес плат но 3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

5 лет, но не свы ше дос -
ти же ния 16-лет не го
воз рас та

11.7. Од но крат ное
про дле ние сро ка
дей ст вия пас пор та
гра ж да ни ну Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, вре -
мен но вы ехав ше му
за пре де лы Рес пуб -
ли ки Бе ла русь:

     

11.7.1. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние за яв ле ние

пас порт

одна цвет ная фо то гра фия зая ви те ля, со от вет ст вую щая его воз рас ту, раз -
ме ром 40 х 50 мм

до ку мент, под твер ждаю щий не об хо ди мость дли тель но го пре бы ва ния зая -
ви те ля в го су дар ст ве пре бы ва ния

пись мен ное со гла сие за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го на
про дле ние сро ка дей ст вия пас пор та, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 евро 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

до 2 лет 

11.7.2. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та

за гра нуч ре ж де ние за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки
Бе ла русь пред став ля ет:

за яв ле ние

пас порт не со вер шен но лет не го

10 евро 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

до 2 лет 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го

одну цвет ную фо то гра фию не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щую его
воз рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм

до ку мент, под твер ждаю щий не об хо ди мость дли тель но го пре бы ва ния не -
со вер шен но лет не го в го су дар ст ве пре бы ва ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
11.8. Вы да ча сви де -
тель ст ва на воз вра -
ще ние в Рес пуб ли ку
Бе ла русь гра ж да ни -
ну Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или лицу без
гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю ще -
му в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь:

     

11.8.1. дос тиг ше му
16-лет не го воз рас та

за гра нуч ре ж де ние за яв ле ние на вы да чу сви де тель ст ва

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) пас пор та, ди пло -
ма ти че ско го или слу жеб но го пас пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь
либо про езд но го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий об ра ще ние зая ви те ля по во про су ут ра ты (хи ще ния) пас -
пор та, ди пло ма ти че ско го или слу жеб но го пас пор та гра ж да ни на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь либо про езд но го до ку мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь (за ис -
клю че ни ем слу ча ев не воз мож но сти его по лу че ния)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для
гра ж дан Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и
лиц без гра ж -
дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю -
щих в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, ко -
то рые вы сы ла -
ют ся, де пор ти -
ру ют ся в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь
или вы да ют ся
Рес пуб ли ке Бе -
ла русь по хо да -
тай ст вам пра во -
ох ра ни тель ных
ор га нов ино -
стран ных го су -
дарств, либо яв -
ля ют ся жерт ва -
ми тор гов ли
людь ми, либо
не име ют
средств для уп -
ла ты кон суль -
ско го сбо ра

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

до 6 ме ся цев – в за ви си -
мо сти от не об хо ди мо -
сти по лу че ния гра ж да -
на ми и ли ца ми без гра -
ж дан ст ва вы езд ных и
тран зит ных виз

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

20 евро – для
иных гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и лиц
без гра ж дан ст -
ва, по сто ян но
про жи ваю щих
в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

11.8.2. не дос тиг ше -
му 16-лет не го воз -
рас та

за гра нуч ре ж де ние за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го пред став ля ет:

за яв ле ние на вы да чу сви де тель ст ва

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) пас пор та не со вер -
шен но лет не го гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или про езд но го до ку -
мен та Рес пуб ли ки Бе ла русь

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го (при его на ли чии)

сви де тель ст во о ро ж де нии – для не со вер шен но лет них, ро див ших ся за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

две цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий об ра ще ние зая ви те ля по во про су ут ра ты (хи ще ния) пас -
пор та гра ж да ни на Рес пуб ли ки Бе ла русь или про езд но го до ку мен та Рес -
пуб ли ки Бе ла русь (за ис клю че ни ем слу ча ев не воз мож но сти его по лу че -
ния)

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

до 6 ме ся цев – в за ви си -
мо сти от не об хо ди мо -
сти по лу че ния гра ж да -
на ми и ли ца ми без гра -
ж дан ст ва вы езд ных и
тран зит ных виз

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.9. Вы да ча (об мен) 
на цио наль но го удо -
сто ве ре ния лич но -
сти мо ря ка Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (да -
лее – на цио наль ное
удо сто ве ре ние)

М и  н и  с т е р  с т  в о
транс пор та и ком му -
ни ка ций

за яв ле ние на вы да чу на цио наль но го удо сто ве ре ния

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) на цио наль но го
удо сто ве ре ния – для вы да чи на цио наль но го удо сто ве ре ния в слу чае его ут -
ра ты (хи ще ния)

пас порт – для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

ди плом (сви де тель ст во, сер ти фи кат) в со от вет ст вии с тре бо ва ния ми Ме ж -
ду на род ной кон вен ции о под го тов ке и ди пло ми ро ва нии мо ря ков и не се -
нии вах ты от 7 июля 1978 года – для чле нов эки па жей су дов

за прос су дов ла дель ца, го су дар ст вен но го ор га на, иной ор га ни за ции с мес -
та ра бо ты (уче бы) зая ви те ля о вы да че ему на цио наль но го удо сто ве ре ния
для ра бо ты на мор ских су дах с ука за ни ем долж но сти зая ви те ля

ко пия тру до вой книж ки зая ви те ля или дру го го до ку мен та, под твер ждаю -
ще го тру до вую дея тель ность зая ви те ля за по след ние 10 лет, – для вы да чи
на цио наль но го удо сто ве ре ния

ко пия тру до вой книж ки зая ви те ля или дру го го до ку мен та, под твер ждаю -
ще го тру до вую дея тель ность зая ви те ля за по след ние 5 лет, – для об ме на
на цио наль но го удо сто ве ре ния

на цио наль ное удо сто ве ре ние, под ле жа щее об ме ну, – для об ме на на цио -
наль но го удо сто ве ре ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для 
ра бот ни ков го -
су дар ст вен ных
ор га нов (ор га -
ни за ций), ко -
ман ди руе мых
на суда для вы -
пол не ния слу -
жеб ных за да -
ний, и уча щих -
ся уч ре ж де -
ний, обес пе чи -
ваю щих по лу -
че ние выс ше го
и сред не го спе -
ци аль но го об -
ра зо ва ния по
мор ским спе -
ци аль но стям, а
так же за об мен
на цио наль но го
удо сто ве ре ния
в слу чае ус та -
нов ле ния не -
точ но стей в
дан ных или от -
мет ках в на цио -
наль ном удо -
сто ве ре нии, до -
пу щен ных по
вине ор га на,
вы дав ше го на -
ц и о  н а л ь  н о е
удостоверение

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для дру -
гих лиц и в
иных слу ча ях

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

5 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.10. Вы да ча вида
на жи тель ст во ино -
стран но му гра ж да -
ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю ще -
му в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь:

     

11.10.1. дос тиг ше му 
16-лет не го воз рас та,
при по лу че нии раз -
ре ше ния на по сто ян -
ное про жи ва ние в
Рес пуб ли ке Бе ла -
русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел по мес ту
по лу че ния раз ре ше -
ния на по сто ян ное
про жи ва ние

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу (за ис клю че ни ем лиц, ко то рым пре дос -
тав ле ны ста тус бе жен ца или убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если зая ви тель со сто ит в
бра ке

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля – в слу чае, если зая ви тель
име ет ре бен ка, не дос тиг ше го 16-лет не го воз рас та

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
вы да чу вида на
жи тель ст во в
ус ко рен ном по -
ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
вида на жи тель -
ст во в ус ко рен -
ном по ряд ке

2 года

11.10.2. дос тиг ше му 
16-лет не го воз рас та,
в слу чае ут ра ты (хи -
ще ния) вида на жи -
тель ст во

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за яв ле ние на вы да чу вида на жи тель ст во

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) вида на жи тель ст во

до ку мент для вы ез да за гра ни цу (за ис клю че ни ем лиц, ко то рым пре дос -
тав ле ны ста тус бе жен ца или убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если зая ви тель со сто ит в
бра ке

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля – в слу чае, если зая ви тель
име ет ре бен ка, не дос тиг ше го 16-лет не го воз рас та

3 ба зо вые ве ли -
чи ны

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
вы да чу вида на
жи тель ст во в
ус ко рен ном по -
ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
вида на жи тель -
ст во в ус ко рен -
ном по ряд ке

на срок дей ст вия ут ра -
чен но го (по хи щен но -
го) вида на жи тель ст во

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае, если ино стран ный гра ж да нин
или лицо без гра ж дан ст ва за ре ги ст ри ро ва ны в од но квар тир ном, бло ки ро -
ван ном жи лом доме

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
11.10.3. не дос тиг -
ше му 16-лет не го
воз рас та, при по лу -
че нии раз ре ше ния
на по сто ян ное про -
жи ва ние в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел по мес ту
по лу че ния раз ре ше -
ния на по сто ян ное
про жи ва ние

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го ино стран но го гра ж да ни на 
или лица без гра ж дан ст ва пред став ля ет:

за яв ле ние

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет не го

до ку мент для вы ез да за гра ни цу не со вер шен но лет не го (при его на ли чии)

удо сто ве ре ние бе жен ца – для не со вер шен но лет них, ко то рым пре дос тав -
лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь (при его на ли чии)

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу вида на
жи тель ст во в
ус ко рен ном по -
ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
вида на жи тель -
ст во в ус ко рен -
ном по ряд ке

2 года

11.10.4. не дос тиг -
ше му 16-лет не го
воз рас та, в слу чае
ут ра ты (хи ще ния)
вида на жи тель ст во

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го ино стран но го гра ж да ни на 
или лица без гра ж дан ст ва пред став ля ет:

за яв ле ние на вы да чу вида на жи тель ст во

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) вида на жи тель ст -
во не со вер шен но лет не го

пас пор та или иные до ку мен ты, удо сто ве ряю щие лич ность за кон ных пред -
ста ви те лей не со вер шен но лет не го

сви де тель ст во о ро ж де нии не со вер шен но лет не го

до ку мент для вы ез да за гра ни цу не со вер шен но лет не го (при его на ли чии)

удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь

4 цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

бес плат но

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу вида на
жи тель ст во в
ус ко рен ном по -
ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
вида на жи тель -
ст во в ус ко рен -
ном по ряд ке

на срок дей ст вия ут ра -
чен но го (по хи щен но -
го) вида на жи тель ст во

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до мо вую кни гу (при ее на ли чии) – в слу чае, если не со вер шен но лет ний за -
ре ги ст ри ро ван в од но квар тир ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
11.11. Об мен вида на 
жи тель ст во ино -
стран но му гра ж да -
ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю ще -
му в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь:

     

11.11.1. в слу чае ис -
те че ния сро ка его
дей ст вия, не при год -
но сти для ис поль зо -
ва ния, из рас хо до ва -
ния лис тов, пред на -
зна чен ных для от ме -
ток

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу (за ис клю че ни ем лиц, ко то рым пре дос -
тав ле ны ста тус бе жен ца или убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

вид на жи тель ст во, под ле жа щий об ме ну

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае, если ино стран ный гра ж да нин
или лицо без гра ж дан ст ва за ре ги ст ри ро ва ны в од но квар тир ном, бло ки ро -
ван ном жи лом доме

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для 
ино стран ных
гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст -
ва, не дос тиг -
ших 16-лет не го 
воз рас та

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для
иных ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
об мен вида на
жи тель ст во в
ус ко рен ном по -
ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае об ме на
вида на жи тель -
ст во в ус ко рен -
ном по ряд ке

5 лет – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, не дос -
тиг ших 60-лет не го воз -
рас та, – при об ме -
не вида на жи тель ст во
в слу чае ис те че ния сро -
ка его дей ст вия

40 лет – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, дос тиг -
ших 60-лет не го воз рас -
та, – при об ме не вида
на жи тель ст во в слу чае
ис те че ния сро ка его
дей ст вия

25 лет – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, дос тиг -
ших 100-лет не го воз -
рас та, – при об ме -
не вида на жи тель ст во
в слу чае ис те че ния сро -
ка его дей ст вия

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

на срок дей ст вия вида
на жи тель ст во, под ле -
жа ще го об ме ну, – при
об ме не вида на жи тель -
ст во в слу чае не при год -
но сти для ис поль зо ва -
ния, из рас хо до ва ния
лис тов, пред на зна чен -
ных для от ме ток

11.11.2. в слу чае из -
ме не ния (пе ре ме ны)
фа ми лии, соб ст вен -
но го име ни, от че ст -
ва либо ус та нов ле -
ния не точ но стей в
дан ных или от мет -
ках 

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел 

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу (за ис клю че ни ем лиц, ко то рым пре дос -
тав ле ны ста тус бе жен ца или убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

вид на жи тель ст во, под ле жа щий об ме ну

сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка – в слу чае, если зая ви тель со сто ит в
бра ке

сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка либо ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка – в слу чае рас тор же ния зая ви те лем бра ка

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля – в слу чае, если зая ви тель
име ет ре бен ка, не дос тиг ше го 16-лет не го воз рас та

сви де тель ст во о пе ре ме не фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – в слу чае, если ино стран ный гра ж да нин
или лицо без гра ж дан ст ва за ре ги ст ри ро ва ны в од но квар тир ном, бло ки ро -
ван ном жи лом доме

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для 
ино стран ных
гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст -
ва, не дос тиг -
ших 16-лет не го 
воз рас та, а так -
же в слу чае ус -
та нов ле ния не -
точ но стей в
дан ных или от -
мет ках в виде
на жи тель ст во,
д о  п у  щ е н  н ы х
по вине ор га на,
его вы дав ше го

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для
иных ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва и
в иных слу ча ях

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
об мен вида на
жи тель ст во в
ус ко рен ном по -
ряд ке

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае об ме на
вида на жи тель -
ст во в ус ко рен -
ном по ряд ке

на срок дей ст вия вида
на жи тель ст во, под ле -
жа ще го об ме ну

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.12. Вы да ча удо -
сто ве ре ния бе жен ца
ино стран но му гра ж -
да ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва:

     

11.12.1. на ос но ва -
нии ре ше ния о пре -
дос тав ле нии ста ту са
бе жен ца в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та или управ -
ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

бес плат но 1 ме сяц со дня
при ня тия ре ше -
ния о пре дос тав -
ле нии ино стран -
но му гра ж да ни -
ну или лицу без
гра ж дан ст ва ста -
ту са бе жен ца в
Рес пуб ли ке Бе -
ла русь

5 лет – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста -
тус бе жен ца в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, не дос -
тиг ших 16-лет не го воз -
рас та, не со стоя щих в
бра ке и при быв ших на
тер ри то рию Рес пуб ли -
ки Бе ла русь без со про -
во ж де ния за кон ных
пред ста ви те лей

10 лет – для дру гих
лиц, ко то рым пре дос -
тав лен ста тус бе жен ца в 
Рес пуб ли ке Бе ла русь,
дос тиг ших 16-лет не го
воз рас та либо не дос -
тиг ших 16-лет не го воз -
рас та и со стоя щих в
бра ке

11.12.2. ко то ро му
пре дос тав лен ста тус
бе жен ца в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, в свя зи
с дос ти же ни ем
16-лет не го воз рас та

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та или управ -
ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

за яв ле ние

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

10 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.12.3. в слу чае ут -
ра ты (хи ще ния) удо -
сто ве ре ния бе жен ца

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та или управ -
ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

за яв ле ние на вы да чу удо сто ве ре ния бе жен ца

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) удо сто ве ре ния бе -
жен ца

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

на срок дей ст вия ут ра -
чен но го (по хи щен но -
го) удо сто ве ре ния бе -
жен ца

11.13. Об мен удо сто -
ве ре ния бе жен ца
ино стран но му гра ж -
да ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва:

     

11.13.1. в слу чае:

ис те че ния сро ка его
дей ст вия

не при год но сти для
ис поль зо ва ния

из рас хо до ва ния лис -
тов, пред на зна чен -
ных для от ме ток

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та или управ -
ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

за яв ле ние

удо сто ве ре ние бе жен ца, под ле жа щее об ме ну

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том) 

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

5 лет – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста -
тус бе жен ца в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, не дос тиг -
ших 16-лет не го воз рас -
та, не со стоя щих в бра ке 
и при быв ших на тер ри -
то рию Рес пуб ли ки Бе -
ла русь без со про во ж де -
ния за кон ных пред ста -
ви те лей, – при об ме -
не удо сто ве ре ния бе -
жен ца в слу чае ис те че -
ния сро ка его дей ст вия

10 лет – для лиц, ко то -
рым пре дос тав лен ста -
тус бе жен ца в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, дос тиг -
ших 16-лет не го воз рас -
та либо не дос тиг ших
16-лет не го воз рас та и
со стоя щих в бра ке, –
при об ме не удо сто ве ре -
ния бе жен ца в слу чае
ис те че ния сро ка его
дей ст вия

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

на срок дей ст вия удо -
сто ве ре ния бе жен ца,
под ле жа ще го об ме -
ну, – при об ме не удо -
сто ве ре ния бе жен ца в
слу чае не при год но сти
для ис поль зо ва ния, из -
рас хо до ва ния лис тов,
пред на зна чен ных для
от ме ток

11.13.2. в слу чае:

из ме не ния (пе ре ме -
ны) фа ми лии, соб ст -
вен но го име ни, от че -
ст ва

ус та нов ле ния не точ -
но стей в дан ных или
от мет ках в удо сто ве -
ре нии бе жен ца 

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та или управ -
ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

за яв ле ние

удо сто ве ре ние бе жен ца, под ле жа щее об ме ну

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

сви де тель ст во о ро ж де нии зая ви те ля (при его на ли чии)

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка (при его на ли чии) – в слу чае, если зая -
ви тель со сто ит в бра ке

сви де тель ст во о рас тор же нии бра ка либо ко пия ре ше ния суда о рас тор же -
нии бра ка (при его на ли чии) – в слу чае рас тор же ния зая ви те лем бра ка

сви де тель ст во о ро ж де нии ре бен ка зая ви те ля (при его на ли чии) – в слу чае, 
если зая ви тель име ет ре бен ка

сви де тель ст во о пе ре ме не фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва – в слу -
чае пе ре ме ны зая ви те лем фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния 

на срок дей ст вия удо -
сто ве ре ния бе жен ца,
под ле жа ще го об ме ну

11.14. Вы да ча про -
езд но го до ку мен та
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее – про езд -
ной до ку мент) ино -
стран но му гра ж да -
ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел 

за яв ле ние

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) про езд но го до ку -
мен та – для вы да чи про езд но го до ку мен та в слу чае его ут ра ты (хи ще ния)

удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца

вид на жи тель ст во – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по -
сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

бес плат но – за
вы да чу про езд -
но го до ку мен та 
в свя зи с де пор -
та ци ей или вы -
сыл кой из Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
про езд но го до ку -
мен та в ус ко рен -
ном по ряд ке

5 лет, но не бо лее сро -
ка дей ст вия вида на
жи тель ст во – для про -
езд но го до ку мен та
для вре мен ных вы ез -
дов из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для иных ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

пись мен ное со гла сие лиц, на хо дя щих ся на со дер жа нии зая ви те ля, либо
за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го ре бен ка зая ви те ля на вы -
езд зая ви те ля из Рес пуб ли ки Бе ла русь на по сто ян ное про жи ва ние за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, за сви де тель ст во ван ное но та ри аль но либо
долж но ст ным ли цом под раз де ле ния по гра ж дан ст ву и ми гра ции ор га на
внут рен них дел (в слу чае, если ука зан ные лица ос та ют ся в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, а при от сут ст вии та ко го со гла сия – ко пия ре ше ния суда о воз мож -
но сти вы ез да зая ви те ля из Рес пуб ли ки Бе ла русь на по сто ян ное про жи ва -
ние за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь без со гла сия ука зан ных лиц), –
для вы да чи про езд но го до ку мен та для вы ез да из Рес пуб ли ки Бе ла русь на
по сто ян ное про жи ва ние за пре де ла ми Республики Беларусь

сви де тель ст во о смер ти отца (ма те ри), суп ру га (суп ру ги), ре бен ка зая ви те -
ля – в слу чае его (ее) смер ти

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – за
вы да чу про езд -
но го до ку мен та 
ино стран ным
гра ж да нам и
ли цам без гра -
ж дан ст ва, по -
сто ян но про -
жи ваю щим в
Рес пуб ли ке Бе -
ла русь и не дос -
тиг шим 16-лет -
не го воз рас та

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за вы да -
чу про езд но го
до ку мен та для
вре мен ных вы -
ез дов из Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь иным ино -
стран ным гра -
ж да нам и ли -
цам без гра ж -
дан ст ва и в
иных слу ча ях

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ка ж -
дый год дей ст -
вия про езд но го
до ку мен та для
вре мен ных вы -
ез дов из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

5 ба зо вых ве ли -
чин – за вы да чу
про езд но го до -
ку мен та для
вы ез да из Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь на по сто -
ян ное про жи -
ва ние за пре де -
ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

6 ме ся цев – для про езд -
но го до ку мен та для вы -
ез да из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на по сто ян ное
про жи ва ние за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, а так же в слу -
чае вы да чи про езд но го
до ку мен та в свя зи с ан -
ну ли ро ва ни ем раз ре -
ше ния на по сто ян ное
про жи ва ние в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь

на срок дей ст вия ут ра -
чен но го (по хи щен но -
го) про езд но го до ку -
мен та – при вы да че
про езд но го до ку мен та
в слу чае его ут ра ты
(хи ще ния)

3 ме ся ца – в слу чае вы -
да чи про езд но го до ку -
мен та в свя зи с вы да -
чей ино стран но му го -
су дар ст ву для осу ще ст -
в ле ния уго лов но го пре -
сле до ва ния и (или) от -
бы ва ния на ка за ния, а
так же в свя зи с де пор -
та ци ей или вы сыл кой
из Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
вы да чу про езд -
но го до ку мен та 
в ус ко рен ном
по ряд ке

11.15. Об мен про езд -
но го до ку мен та ино -
стран но му гра ж да -
ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел 

за яв ле ние

удо сто ве ре ние бе жен ца – для лиц, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца

вид на жи тель ст во – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по -
сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для иных ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

про езд ной до ку мент, под ле жа щий об ме ну

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – за
вы да чу и за ка -
ж дый год дей -
ст вия про езд -
но го до ку мен та 
ино стран ным
гра ж да нам и
ли цам без гра -
ж дан ст ва, по -
сто ян но про -
жи ваю щим в
Рес пуб ли ке Бе -
ла русь и не дос -
тиг шим 16-лет -
не го воз рас та, а
так же в слу чае
ус та нов ле ния
не точ но стей в
дан ных или от -
мет ках в про -
езд ном до ку -
мен те, до пу -
щен ных по
вине ор га на,
его вы дав ше го

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за вы да -
чу про езд но го
до ку мен та для
вре мен ных вы -
ез дов из Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь иным ино -
стран ным гра -
ж да нам и ли -
цам без гра ж -
дан ст ва и в
иных слу ча ях

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае об ме на
про езд но го до ку -
мен та в ус ко рен -
ном по ряд ке

5 лет, но не бо лее сро ка
дей ст вия вида на жи -
тель ст во – для про езд -
но го до ку мен та для
вре мен ных вы ез дов из
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
вы дан но го при об ме -
не про езд но го до ку -
мен та в слу чае ис те че -
ния сро ка его дей ст вия

6 ме ся цев – для про езд -
но го до ку мен та для вы -
ез да из Рес пуб ли ки Бе -
ла русь на по сто ян ное
про жи ва ние за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

на срок дей ст вия про -
езд но го до ку мен та,
под ле жа ще го об ме -
ну, – при об ме не про -
езд но го до ку мен та в
слу чае не при год но сти
для ис поль зо ва ния, из -
рас хо до ва ния лис тов,
пред на зна чен ных для
от ме ток, из ме не ния
(пе ре ме ны) фа ми лии,
соб ст вен но го име ни,
от че ст ва либо ус та нов -
ле ния не точ но стей в
дан ных или от мет ках в
про езд ном до ку мен те

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ка ж -
дый год дей ст -
вия про езд но го
до ку мен та для
вре мен ных вы -
ез дов из Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь – для иных 
ино стран ных
гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст -
ва и в иных слу -
ча ях

5 ба зо вых ве ли -
чин – за вы да чу
про езд но го до -
ку мен та для
вы ез да из Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь на по сто -
ян ное про жи -
ва ние за пре де -
ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
об мен про езд -
но го до ку мен та 
в ус ко рен ном
по ряд ке

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

11.16. Вы да ча справ -
ки, под твер ждаю щей 
лич ность, в слу чае
ут ра ты (хи ще ния)
до ку мен та, удо сто ве -
ряю ще го лич ность,
гра ж да ни ну Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ино -
стран но му гра ж да -
ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю ще му 
в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь или ко то ро му
пре дос тав лен ста тус
бе жен ца в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел 

за яв ле ние на вы да чу справ ки, под твер ждаю щей лич ность

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) до ку мен та, удо -
сто ве ряю ще го лич ность

одна цвет ная фо то гра фия зая ви те ля, со от вет ст вую щая его воз рас ту, раз -
ме ром 40 х 50 мм

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

1 ме сяц

ГЛА ВА 12
ОФОРМ ЛЕ НИЕ ПРЕ БЫ ВА НИЯ ИНО СТРАН НЫХ ГРА Ж ДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРА Ж ДАН СТ ВА В РЕС ПУБ ЛИ КЕ БЕ ЛА РУСЬ

12.1. Вы да ча сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра -
ции хо да тай ст ва о
пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца или до -
пол ни тель ной за щи -
ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь (да лее – сви -
де тель ст во о ре ги ст -
ра ции хо да тай ст ва)
ино стран но му гра ж -
да ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва:

     

12.1.1. на ос но ва нии 
ре ше ния о ре ги ст ра -
ции хо да тай ст ва о
пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца или до -
пол ни тель ной за щи -
ты в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь (да лее – хо да -
тай ст во)

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та или управ -
ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

хо да тай ст во

до ку мент для вы ез да за гра ни цу (при его на ли чии)

до ку мен ты и (или) све де ния, под твер ждаю щие на ли чие у ино стран но го
гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва ос но ва ний для пре дос тав ле ния ему
ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь,
пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми актами

бес плат но в день про ве де -
ния со бе се до ва -
ния

3 ме ся ца со дня
по да чи хо да тай -
ст ва – в слу чае
не об хо ди мо сти
про ве де ния до -
п о л  н и  т е л ь  н о й
про вер ки

на срок рас смот ре ния
хо да тай ст ва

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

12.1.2. в слу чае ут -
ра ты (хи ще ния) сви -
де тель ст ва о ре ги ст -
ра ции хо да тай ст ва

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та или управ -
ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) сви де тель ст ва о
ре ги ст ра ции хо да тай ст ва

бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

на срок дей ст вия ут ра -
чен но го (по хи щен но -
го) сви де тель ст ва о ре -
ги ст ра ции хо да тай ст ва

12.2. Об мен сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра -
ции хо да тай ст ва ино -
стран но му гра ж да -
ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва в свя зи с 
не при год но стью для
ис поль зо ва ния или
ус та нов ле ни ем не -
точ но стей в за пи сях

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та или управ -
ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та 

за яв ле ние

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да тай ст ва, под ле жа щее об ме ну

бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

на срок дей ст вия сви -
де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции хо да тай ст ва, под -
ле жа ще го об ме ну

12.3. Вы да ча справ -
ки о ре ги ст ра ции за -
яв ле ния ино стран -
но го гра ж да ни на
или лица без гра ж -
дан ст ва о пре дос тав -
ле нии ему убе жи ща
в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та или управ -
ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу (при его на ли чии)

до ку мен ты и (или) све де ния, под твер ждаю щие на ли чие у ино стран но го
гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва ос но ва ний для пре дос тав ле ния ему
убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь, пре ду смот рен ных за ко но да тель ны ми
ак та ми

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

6 ме ся цев

12.4. Вы да ча сви де -
тель ст ва о пре дос тав -
ле нии до пол ни тель -
ной за щи ты в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь
ино стран но му гра ж -
да ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва:

     

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

12.4.1. на ос но ва нии 
ре ше ния о пре дос -
тав ле нии до пол ни -
тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла -
русь

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле ния
внут рен них дел Мин -
ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми -
те та или управ ле ния
внут рен них дел об ла -
ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

бес плат но 1 ме сяц со дня
при ня тия ре ше -
ния о пре дос тав -
ле нии до пол ни -
тель ной за щи ты
в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь 

на срок пре дос тав ле -
ния до пол ни тель ной
за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь 

12.4.2. в слу чае ут -
ра ты (хи ще ния) сви -
де тель ст ва о пре дос -
тав ле нии до пол ни -
тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла -
русь

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле ния
внут рен них дел Мин -
ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми -
те та или управ ле ния
внут рен них дел об ла -
ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) сви де тель ст ва о
пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

на срок дей ст вия ут ра -
чен но го (по хи щен но -
го) сви де тель ст ва о пре -
дос тав ле нии до пол ни -
тель ной за щи ты в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

12.4.3. на ос но ва нии 
ре ше ния о про дле -
нии сро ка пре дос -
тав ле ния до пол ни -
тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла -
русь

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле ния
внут рен них дел Мин -
ско го го род ско го ис -
пол ни тель но го ко ми -
те та или управ ле ния
внут рен них дел об ла -
ст но го ис пол ни тель -
но го ко ми те та 

за яв ле ние о про дле нии сро ка пре дос тав ле ния до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь 

бес плат но 3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

на срок про дле ния сро -
ка пре дос тав ле ния до -
пол ни тель ной за щи ты
в Рес пуб ли ке Бе ла русь

12.5. Об мен сви де -
тель ст ва о пре дос -
тав ле нии до пол ни -
тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла -
русь ино стран но му
гра ж да ни ну или
лицу без гра ж дан ст -
ва в свя зи с не при -
год но стью для ис -
поль зо ва ния или ус -
та нов ле ни ем не точ -
но стей в за пи сях

управ ле ние по гра ж -
дан ст ву и ми гра ции
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та или управ -
ле ния внут рен них
дел об ла ст но го ис -
пол ни тель но го ко -
ми те та

за яв ле ние

сви де тель ст во о пре дос тав ле нии до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва, под ле жа -
щее об ме ну

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

на срок дей ст вия сви -
де тель ст ва о пре дос тав -
ле нии до пол ни тель ной 
за щи ты в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, под ле жа ще -
го об ме ну

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

12.6. Вы да ча раз ре -
ше ния на вре мен ное
про жи ва ние в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь
(да лее – раз ре ше ние
на вре мен ное про -
жи ва ние) ино стран -
но му гра ж да ни ну
или лицу без гра ж -
дан ст ва

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел по мес ту
п р е д  п о  л а  г ае  м о  г о
вре мен но го про жи -
ва ния

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие ос но ва ний для по лу че ния раз ре ше -
ния на вре мен ное про жи ва ние, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом

до ку мент, под твер ждаю щий за кон ность пре бы ва ния ино стран но го гра ж -
да ни на или лица без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь

до ку мент для вы ез да за гра ни цу (за ис клю че ни ем ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, об ра тив ших ся с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ста -
ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты либо убе жи ща в Рес пуб ли ке
Бе ла русь)

до ку мент, под твер ждаю щий лич ность, – для ино стран ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва, об ра тив ших ся с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ста ту са
бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты либо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, рас смот ре ние хо да тайств о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до -
пол ни тель ной за щи ты ко то рых пре кра ще но, либо ко то рые по лу чи ли от -
каз в пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца, до пол ни тель ной за щи ты или убе -
жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь или от каз в про дле нии сро ка пре дос тав ле -
ния до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь, либо в от но ше нии
ко то рых вы не се но ре ше ние об ут ра те или об ан ну ли ро ва нии ста ту са бе -
жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб ли ке Бе ла русь и ко то рые
не мо гут быть вы сла ны про тив их воли на тер ри то рию го су дар ст ва, где их
жиз ни или сво бо де уг ро жа ет опас ность пре сле до ва ния по при зна ку расы,
ве ро ис по ве да ния, гра ж дан ст ва, на цио наль но сти, при над леж но сти к оп -
ре де лен ной со ци аль ной груп пе или по ли ти че ским убе ж де ни ям

удо сто ве ре ние бе жен ца – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь

стра хо вой по лис ме ди цин ско го стра хо ва ния – для ино стран ных гра ж дан и 
лиц без гра ж дан ст ва, под ле жа щих в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак -
та ми обя за тель но му ме ди цин ско му стра хо ва нию (за ис клю че ни ем ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, об ра тив ших ся с хо да тай ст вом о
пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты либо убе -
жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

до ку мент, под твер ждаю щий за кон ный ис точ ник по лу че ния до хо дов,
обес пе чи ваю щих ино стран но му гра ж да ни ну или лицу без гра ж дан ст ва и
чле нам его се мьи про жи точ ный ми ни мум, ус та нов лен ный в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, на пе ри од вре мен но го про жи ва ния в Рес пуб ли ке Бе ла русь, –
для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о по -
лу че нии раз ре ше ния на вре мен ное про жи ва ние в ка че ст ве чле нов се мьи
ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва, по лу чив ше го раз ре -
ше ние на вре мен ное про жи ва ние

бес плат но – для
ино стран ных
гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст -
ва, при вле кае -
мых ин ве сто -
ром для реа ли -
за ции ин ве сти -
ци он но го до го -
во ра ме ж ду ин -
ве сто ром и Рес -
пуб ли кой Бе ла -
русь, за ре ги ст -
ри ро ван но го в
Го су дар ст вен -
ном рее ст ре ин -
ве сти ци он ных
до го во ров с Рес -
пуб ли кой Бе ла -
русь, либо об ра -
тив ших ся с хо -
да тай ст вом о
п р е  д о с  та в  л е  -
нии ста ту са бе -
жен ца или до -
пол ни тель ной
за щи ты либо
убе жи ща в Рес -
пуб ли ке Бе ла -
русь

3 ба зо вые ве ли -
чи ны – для
иных ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

до 1 года в за ви си мо сти
от ос но ва ний для по лу -
че ния раз ре ше ния на
вре мен ное про жи ва -
ние и сро ка дей ст вия
до ку мен та для вы ез да
за гра ни цу

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до ку мент, под твер ждаю щий воз мож ность про жи ва ния по мес ту пред по -
ла гае мо го вре мен но го про жи ва ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
12.7. Вы да ча раз ре -
ше ния на по сто ян -
ное про жи ва ние в
Рес пуб ли ке Бе ла -
русь (да лее – раз ре -
ше ние на по сто ян -
ное про жи ва ние)
ино стран но му гра ж -
да ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел по мес ту
п р е д  п о  л а  г ае  м о  г о
жи тель ст ва

за яв ле ние

ав то био гра фия

до ку мент для вы ез да за гра ни цу (за ис клю че ни ем ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца или убе жи -
ще в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

4 цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент о на ли чии или об от сут ст вии су ди мо сти, вы дан ный ком пе тент ным
ор га ном го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти и (или) преж не го обыч -
но го мес та жи тель ст ва не бо лее 6 ме ся цев на зад (за ис клю че ни ем ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь
по раз ре ше нию на вре мен ное про жи ва ние бо лее 1 года), – при его на ли чии

до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие ос но ва ний для по лу че ния раз ре -
ше ния на по сто ян ное про жи ва ние, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом

до ку мент, под твер ждаю щий за кон ность пре бы ва ния ино стран но го гра ж -
да ни на или лица без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь

удо сто ве ре ние бе жен ца – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

до ку мент ком пе тент но го ор га на го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но -
сти и (или) преж не го обыч но го мес та жи тель ст ва, под твер ждаю щий, что
ино стран ный гра ж да нин или лицо без гра ж дан ст ва не со стоя ли и не со сто ят
в бра ке (за ис клю че ни ем слу ча ев вос со еди не ния суп ру гов), – для ино стран -
ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, дос тиг ших 18-лет не го воз рас та и яв -
ляю щих ся деть ми или усы нов лен ны ми гра ж дан Рес пуб ли ки Бе ла русь,
ино стран ных гра ж дан или лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих
в Рес пуб ли ке Бе ла русь, и хо да тай ст вую щих о по лу че нии раз ре ше ния на по -
сто ян ное про жи ва ние в це лях реа ли за ции пра ва на вос со еди не ние се мьи (за
ис клю че ни ем ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рым пре -
дос тав ле ны ста тус бе жен ца или убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

бес плат но – для 
ино стран ных
гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст -
ва, не дос тиг -
ших 16-лет не го 
воз рас та

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – для
иных ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва

3 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

6 ме ся цев со дня
по да чи за яв ле -
ния для ино -
стран ных гра ж -
дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, хо да -
тай ст вую щих о
по лу че нии раз -
ре ше ния на по -
сто ян ное про жи -
ва ние в свя зи с
з а  к л ю  ч е  н и  е м
бра ка с гра ж да -
ни ном Рес пуб ли -
ки Бе ла русь,
и н о  с т р а н  н ы м
г р а  ж  д а  н и  н о м ,
ли цом без гра ж -
дан ст ва, по сто -
ян но про жи ваю -
щи ми в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь

бес сроч но
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до ку мен ты, под твер ждаю щие род ст во ино стран но го гра ж да ни на или лица
без гра ж дан ст ва с при гла шаю щим ли цом и на ли чие у при гла шаю ще го лица 
или ино стран но го гра ж да ни на, лица без гра ж дан ст ва, об ра тив ших ся за вы -
да чей раз ре ше ния на по сто ян ное про жи ва ние, дос та точ ных жи лищ ных ус -
ло вий, а так же у при гла шаю ще го лица за кон но го ис точ ни ка по лу че ния до -
хо дов, обес пе чи ваю ще го ему, чле нам его се мьи и ино стран но му гра ж да ни -
ну или лицу без гра ж дан ст ва, об ра тив ше му ся за вы да чей раз ре ше ния на по -
сто ян ное про жи ва ние, про жи точ ный ми ни мум, ус та нов лен ный в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, на пе ри од рас смот ре ния за яв ле ния о по лу че нии раз ре ше -
ния на по сто ян ное про жи ва ние, – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, хо да тай ст вую щих о по лу че нии раз ре ше ния на по сто ян ное про -
жи ва ние в от дель ных слу ча ях вос со еди не ния се мьи

до ку мен ты, не об хо ди мые для ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва, ука зан -
ные в пунк те 13.1 на стоя ще го пе реч ня

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
12.8. Вы да ча спе ци -
аль но го раз ре ше ния
на пра во ра зо вой реа -
ли за ции то ва ров на
рын ках на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь или его дуб -
ли ка та ино стран но -
му гра ж да ни ну или
лицу без гра ж дан ст -
ва, вре мен но пре бы -
ваю щим в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел по мес ту
вре мен но го пре бы -
ва ния 

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на

бес плат но – в
слу чае вы да чи
дуб ли ка та спе -
ци аль но го раз -
ре ше ния

в день по да чи за -
яв ле ния

до 3 ме ся цев в за ви си -
мо сти от сро ка вре мен -
но го пре бы ва ния 

12.9. Вы да ча визы
на вы езд из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь ино -
стран но му гра ж да -
ни ну или лицу без
гра ж дан ст ва

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел по мес ту
вре мен но го пре бы -
ва ния, вре мен но го
или по сто ян но го
про жи ва ния

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, вре мен но пре бы ваю щих или вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь

до ку мент для вы ез да за гра ни цу и вид на жи тель ст во – для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для 
ино стран ных
гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст -
ва, де пор ти руе -
мых или вы сы -
лае мых из Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – для
иных ино стран -
ных гра ж дан и
лиц без гра ж -
дан ст ва

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
визы в ус ко рен -
ном по ряд ке

до 3 ме ся цев в за ви си -
мо сти от сро ка вре мен -
но го пре бы ва ния либо
сро ка дей ст вия раз ре -
ше ния на вре мен ное
про жи ва ние или вида
на жи тель ст во
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
п о л  н и  т е л ь  н о
для иных ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва за
вы да чу визы в
ус ко рен ном по -
ряд ке

12.10. Вы да ча визы
на вы езд из Рес пуб -
ли ки Бе ла русь и
въезд в Рес пуб ли ку
Бе ла русь ино стран -
но му гра ж да ни ну
или лицу без гра ж -
дан ст ва, вре мен но
или по сто ян но про -
жи ваю щим в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел по мес ту
вре мен но го или по -
сто ян но го про жи ва -
ния

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

до ку мент для вы ез да за гра ни цу и вид на жи тель ст во – для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

мо ти ви ро ван ное хо да тай ст во уч ре ж де ния об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – для вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, при быв ших в Рес пуб ли ку Бе ла русь для
обу че ния в уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Беларусь

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

3 ба зо вые ве ли -
чи ны

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
вы да чу визы в
ус ко рен ном по -
ряд ке

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
визы в ус ко рен -
ном по ряд ке

до 3 ме ся цев в за ви си -
мо сти от сро ка, ука зан -
но го в за яв ле нии, но
не свы ше сро ка дей ст -
вия вида на жи тель ст во

12.11. Вы да ча мно -
го крат ной визы на
вы езд из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь и въезд
в Рес пуб ли ку Бе ла -
русь ино стран но му
гра ж да ни ну или
лицу без гра ж дан ст -
ва, вре мен но или по -
сто ян но про жи ваю -
щим в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел по мес ту
вре мен но го или по -
сто ян но го про жи ва -
ния

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

до ку мент для вы ез да за гра ни цу и вид на жи тель ст во – для ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

мо ти ви ро ван ное хо да тай ст во при ни маю щей ор га ни за ции – для вре мен но
про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, при быв ших в Рес пуб ли ку Бе ла русь для обу че ния в уч ре ж де -
ни ях об ра зо ва ния Рес пуб ли ки Бе ла русь, за ня тия тру до вой, пред при ни -
ма тель ской и иной дея тель но стью

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5 ба зо вых ве ли -
чин

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
вы да чу визы в
ус ко рен ном по -
ряд ке

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
визы в ус ко рен -
ном по ряд ке

1 год, но не свы ше сро -
ка дей ст вия раз ре ше -
ния на вре мен ное про -
жи ва ние или вида на
жи тель ст во
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

12.12. Вы да ча гра ж -
да ни ну Рес пуб ли ки
Бе ла русь до ку мен та:

     

12.12.1. о при гла ше -
нии ино стран но го
гра ж да ни на или
лица без гра ж дан ст -
ва в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за яв ле ние

пас порт

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие средств для по кры тия рас хо дов по
пре бы ва нию при гла шае мо го ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра -
ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь и его вы ез ду из Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в
слу чае при гла ше ния ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва
из го су дар ст ва, не бла го по луч но го в ми гра ци он ном от но ше нии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
вы да чу до ку -
мен та в ус ко -
рен ном по ряд ке

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния –
в слу чае вы да чи
до ку мен та в ус ко -
рен ном по ряд ке

3 ме ся ца

12.12.2. о мно го -
крат ном при гла ше -
нии ино стран но го
гра ж да ни на или
лица без гра ж дан ст -
ва в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

за яв ле ние

пас порт

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие средств для по кры тия рас хо дов по
пре бы ва нию при гла шае мо го ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра -
ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь и его вы ез ду из Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в
слу чае при гла ше ния ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва
из го су дар ст ва, не бла го по луч но го в ми гра ци он ном от но ше нии

до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие ос но ва ний для оформ ле ния мно го -
крат но го при гла ше ния в Рес пуб ли ку Бе ла русь (сви де тель ст во о ро ж де -
нии, сви де тель ст во о за клю че нии бра ка, сви де тель ст во об усы нов ле нии,
сви де тель ст во о пе ре ме не фа ми лии, соб ст вен но го име ни, от че ст ва)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5 ба зо вых ве ли -
чин

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
вы да чу до ку -
мен та в ус ко -
рен ном по ряд ке

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в слу чае вы да чи
до ку мен та в ус -
ко рен ном по ряд -
ке

3 ме ся ца

12.13. Вы да ча до ку -
мен та о при гла ше -
нии ино стран но го
гра ж да ни на или
лица без гра ж дан ст -
ва в Рес пуб ли ку Бе -
ла русь ино стран но -
му гра ж да ни ну или
лицу без гра ж дан ст -
ва, вре мен но или по -
сто ян но про жи ваю -
щим в Рес пуб ли ке
Бе ла русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел по мес ту
вре мен но го или по -
сто ян но го про жи ва -
ния

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, вре мен но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

удо сто ве ре ние бе жен ца – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст -
ва, ко то рым пре дос тав лен ста тус бе жен ца в Рес пуб ли ке Бе ла русь

вид на жи тель ст во – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по -
сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

до ку мент, под твер ждаю щий на ли чие средств для по кры тия рас хо дов по
пре бы ва нию при гла шае мо го ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра -
ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь и его вы ез ду из Рес пуб ли ки Бе ла русь, – в
слу чае при гла ше ния ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва
из го су дар ст ва, не бла го по луч но го в ми гра ци он ном от но ше нии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

3 ба зо вые ве ли -
чи ны

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
вы да чу до ку -
мен та в ус ко -
рен ном по ряд ке

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния –
в слу чае вы да чи
до ку мен та в ус ко -
рен ном по ряд ке

3 ме ся ца

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

12.14. Ре ги ст ра ция
ино стран но го гра ж -
да ни на или лица без
гра ж дан ст ва:

     

12.14.1. вре мен но
пре бы ваю щих в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь 

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел по мес ту
вре мен но го пре бы -
ва ния, гос ти ни ца,
са на тор но-ку рорт -
ная и оз до ро ви тель -
ная ор га ни за ция

за яв ле ние

ми гра ци он ная кар та с от мет кой со труд ни ка ор га на по гра нич ной служ бы о 
въез де ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ку
Бе ла русь (да лее – ми гра ци он ная кар та) (за ис клю че ни ем ино стран ных
гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, ко то рые не за пол ня ют ми гра ци он ных
карт при въез де в Рес пуб ли ку Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ны -
ми ак та ми и ме ж ду на род ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, об ра тив ших ся с хо да тай ст вом о
пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты либо убе -
жи ща в Рес пуб ли ке Беларусь)

до ку мент для вы ез да за гра ни цу, либо сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да -
тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, либо справ ка о ре ги ст ра ции за яв ле ния о пре дос тав -
ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь или об об ра ще нии с хо да тай ст вом о 
пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, либо справ ка о под твер жде нии лич но сти ино стран ца – для
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, об ра тив ших ся с хо да тай ст -
вом о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты либо
убе жи ща в Рес пуб ли ке Беларусь

стра хо вой по лис ме ди цин ско го стра хо ва ния для ино стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва, под ле жа щих в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак -
та ми обя за тель но му ме ди цин ско му стра хо ва нию (за ис клю че ни ем ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, об ра тив ших ся с хо да тай ст вом о
пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты либо убе -
жи ща в Рес пуб ли ке Беларусь)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для
ино стран ных
гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст -
ва, об ра тив -
ших ся с хо да -
тай ст вом о пре -
д о с  т а в  л е  н и и
ста ту са бе жен -
ца или до пол -
ни тель ной за -
щи ты в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь
либо убе жи ща в 
Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, для
ино стран ных
гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст -
ва, не дос тиг -
ших 16-лет не го
воз рас та, для
ино стран ных
гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст -
ва, при быв ших
в Рес пуб ли ку
Бе ла русь в це -
лях ту риз ма, а
так же для ино -
стран ных гра ж -
дан и лиц без
гра ж дан ст ва,
ре ги ст ри рую -
щих ся в гос ти -
ни це, са на тор -
но-ку рорт ной
или оз до ро ви -
тель ной ор га -
ни за ции

в день по да чи за -
яв ле ния

не свы ше сро ка дей ст -
вия визы – для ино -
стран но го гра ж да ни на
или лица без гра ж дан -
ст ва, въе хав ших в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь на
ос но ва нии визы Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

90 су ток в те че ние ка -
лен дар но го года со дня
въез да – для ино стран -
но го гра ж да ни на или
лица без гра ж дан ст ва,
въе хав ших в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь в без ви -
зо вом по ряд ке, за ис -
клю че ни ем слу ча ев,
пре ду смот рен ных ме -
ж ду на род ны ми до го -
во ра ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

на срок до вы не се ния
ре ше ния по жа ло бе,
свя зан ной с оформ ле -
ни ем пре бы ва ния ино -
стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст ва в
Рес пуб ли ке Бе ла русь,
или на срок, пре ду -
смот рен ный за ко но да -
тель ны ми ак та ми для
вы ез да ино стран но го
гра ж да ни на или лица
без гра ж дан ст ва из Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва

12.14.2. вре мен но
пре бы ваю щих в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь,
яв ляю щих ся гос тя -
ми ак кре ди то ван -
ных в Ми ни стер ст ве
ино стран ных дел
глав и со труд ни ков
ди пло ма ти че ских
пред ста ви тельств и
кон суль ских уч ре ж -
де ний ино стран ных
го су дарств, пред ста -
ви тельств и ор га нов
ме ж ду на род ных ор -
га ни за ций и меж го -
су дар ст вен ных об ра -
зо ва ний (в слу чае
про жи ва ния гос тей
в ре зи ден ци ях глав
или по ме ще ни ях на -
зван ных пред ста ви -
тельств, уч ре ж де -
ний, ор га нов либо в
жи лых по ме ще ни -
ях, за ни мае мых их
со труд ни ка ми)

Ми ни стер ст во ино -
стран ных дел

нота ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва, кон суль ско го уч ре ж де ния
ино стран но го го су дар ст ва, пред ста ви тель ст ва либо ор га на ме ж ду на род -
ной ор га ни за ции или меж го су дар ст вен но го об ра зо ва ния, ак кре ди то ван -
но го в Рес пуб ли ке Бе ла русь

до ку мент для вы ез да за гра ни цу

ан ке та

одна цвет ная фо то гра фия ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра ж -
дан ст ва, со от вет ст вую щая его воз рас ту, раз ме ром 30 х 40 мм

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны 

3 ра бо чих дня со
дня по лу че ния
ноты

не свы ше сро ка дей ст -
вия визы – для ино -
стран но го гра ж да ни на
или лица без гра ж дан -
ст ва, въе хав ших в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь на
ос но ва нии визы

90 су ток в те че ние ка -
лен дар но го года со дня
въез да – для ино стран -
но го гра ж да ни на или
лица без гра ж дан ст ва,
въе хав ших в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь в без ви -
зо вом по ряд ке, за ис -
клю че ни ем слу ча ев,
пре ду смот рен ных ме -
ж ду на род ны ми до го -
во ра ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

12.15. Про дле ние
сро ка вре мен но го
пре бы ва ния (ре ги ст -
ра ции) в Рес пуб ли ке
Бе ла русь:

     

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

12.15.1. ино стран -
но го гра ж да ни на
или лица без гра ж -
дан ст ва 

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел, гос ти -
ни ца, са на тор но-ку -
рорт ная и оз до ро ви -
тель ная ор га ни за -
ция

за яв ле ние

ми гра ци он ная кар та (за ис клю че ни ем ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, ко то рые не за пол ня ют ми гра ци он ных карт при въез де в Рес пуб -
ли ку Бе ла русь в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак та ми и ме ж ду на род -
ны ми до го во ра ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, и ино стран ных гра ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва, об ра тив ших ся с хо да тай ст вом о пре дос тав ле нии ста ту са бе -
жен ца или до пол ни тель ной за щи ты либо убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

до ку мент для вы ез да за гра ни цу, либо сви де тель ст во о ре ги ст ра ции хо да -
тай ст ва о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в
Рес пуб ли ке Бе ла русь, либо справ ка о ре ги ст ра ции за яв ле ния о пре дос тав -
ле нии убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь или об об ра ще нии с хо да тай ст вом о 
пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь, либо справ ка о под твер жде нии лич но сти ино стран ца – для
ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, об ра тив ших ся с хо да тай ст -
вом о пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты либо
убе жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь

стра хо вой по лис ме ди цин ско го стра хо ва ния – для ино стран ных гра ж дан и 
лиц без гра ж дан ст ва, под ле жа щих в со от вет ст вии с за ко но да тель ны ми ак -
та ми обя за тель но му ме ди цин ско му стра хо ва нию (за ис клю че ни ем ино -
стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, об ра тив ших ся с хо да тай ст вом о
пре дос тав ле нии ста ту са бе жен ца или до пол ни тель ной за щи ты либо убе -
жи ща в Рес пуб ли ке Бе ла русь)

до ку мент, под твер ждаю щий не об хо ди мость про дле ния сро ка вре мен но го
пре бы ва ния ино стран но го гра ж да ни на или лица без гра ж дан ст ва на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь, в слу чае, если срок вре мен но го пре бы ва ния
про дле ва ет ся свы ше сро ка, пре ду смот рен но го за ко но да тель ны ми ак та ми

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – для 
ино стран ных
гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст -
ва, об ра тив -
ших ся с хо да -
тай ст вом о пре -
д о с  т а в  л е  н и и
ста ту са бе жен -
ца или до пол -
ни тель ной за -
щи ты либо убе -
жи ща в Рес пуб -
ли ке Бе ла русь,
для ино стран -
ных гра ж дан и
лиц без гра ж -
дан ст ва, не дос -
тиг ших 16-лет -
не го воз рас та

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
иных ино -
стран ных гра -
ж дан и лиц без
гра ж дан ст ва

в день по да чи за -
яв ле ния

до 90 су ток в те че ние
ка лен дар но го года со
дня въез да ино стран -
но го гра ж да ни на, лица 
без гра ж дан ст ва в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь либо 
на срок до пре кра ще -
ния об стоя тельств,
пре пят ст вую щих вы ез -
ду ино стран но го гра ж -
да ни на, лица без гра ж -
дан ст ва из Рес пуб ли ки
Бе ла русь

на срок рас смот ре ния
за яв ле ния о вы да че
раз ре ше ния на вре мен -
ное или по сто ян ное
про жи ва ние

12.15.2. ино стран но -
го гра ж да ни на или
лица без гра ж дан ст -
ва, яв ляю щих ся гос -
тя ми ак кре ди то ван -
ных в Ми ни стер ст ве
ино стран ных дел
глав и со труд ни ков
ди пло ма ти че ских
пред ста ви тельств и
кон суль ских уч ре ж -
де ний ино стран ных
го су дарств, пред ста -
ви тельств и ор га нов
ме ж ду на род ных ор -
га ни за ций и меж го -
су дар ст вен ных об ра -
зо ва ний

Ми ни стер ст во ино -
стран ных дел

нота ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва, кон суль ско го уч ре ж де ния
ино стран но го го су дар ст ва, пред ста ви тель ст ва либо ор га на ме ж ду на род -
ной ор га ни за ции или меж го су дар ст вен но го об ра зо ва ния, ак кре ди то ван -
но го в Рес пуб ли ке Бе ла русь

до ку мент для вы ез да за гра ни цу

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны 

3 ра бо чих дня со
дня по лу че ния
ноты

до 90 су ток в те че ние
ка лен дар но го года со
дня въез да ино стран -
но го гра ж да ни на, лица 
без гра ж дан ст ва в Рес -
пуб ли ку Бе ла русь

Про дол же ние табл.

-1
2

6
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 13
РЕ ГИ СТ РА ЦИЯ ГРА Ж ДАН РЕС ПУБ ЛИ КИ БЕ ЛА РУСЬ ПО МЕС ТУ ЖИ ТЕЛЬ СТ ВА И МЕС ТУ ПРЕ БЫ ВА НИЯ В РЕС ПУБ ЛИ КЕ БЕ ЛА РУСЬ. КОН СУЛЬ СКИЙ УЧЕТ

13.1. Ре ги ст ра ция
по мес ту жи тель ст ва
гра ж дан Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, ино -
стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст -
ва, по сто ян но про -
жи ваю щих в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь 

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га на внут -
рен них дел

ор га ни за ция, осу -
ще ст в ляю щая экс -
плуа та цию жи лищ -
но го фон да, жи лищ -
но-строи тель ный
(жи лищ ный) коо пе -
ра тив, то ва ри ще ст -
во соб ст вен ни ков,
сель ский, по сел ко -
вый ис пол ни тель -
ный ко ми тет, ор га -
ни за ция, в соб ст вен -
но сти либо в хо зяй -
ст вен ном ве де нии
или опе ра тив ном
управ ле нии ко то рой 
на хо дят ся жи лые
по ме ще ния (да лее –
ор га ни за ция, от вет -
ст вен ная за ре ги ст -
ра цию) 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ро ж де нии – для лиц, не дос тиг ших 16-лет не го воз рас та и
не имею щих пас пор тов и иных до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность

до ку мент, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для ре ги ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – для ре ги ст ра ции в од но квар тир ном, бло -
ки ро ван ном жи лом доме

во ен ный би лет или вре мен ное удо сто ве ре ние (удо сто ве ре ние при зыв ни ка)
с от мет кой о по ста нов ке на во ин ский учет по но во му мес ту жи тель ст ва –
для во ен но обя зан ных (при зыв ни ков)

сви де тель ст во о смер ти (для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца либо убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, – при его на ли чии), либо его ко пия, за сви де тель ст во ван ная но та ри -
аль но, либо справ ка ор га на за гса, со дер жа щая све де ния из за пи си акта о
смер ти (в слу чае смер ти од но го из за кон ных пред ста ви те лей), либо ко пия
(вы пис ка из) ре ше ния суда о ли ше нии ро ди тель ских прав, об от ме не усы -
нов ле ния, о при зна нии гра ж да ни на не дее спо соб ным, без вест но от сут ст -
вую щим или об объ яв ле нии гра ж да ни на умер шим, либо справ ка ор га на
за гса, со дер жа щая све де ния из за пи си акта о ро ж де нии, если за пись о ро -
ди те лях ре бен ка про из ве де на в со от вет ст вии со стать ей 55 Ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, либо ко пия по ста нов ле ния (оп ре де ле ния)
суда, ор га на уго лов но го пре сле до ва ния об объ яв ле нии ро зы ска гра ж да ни -
на – для не со вер шен но лет них, ко то рые име ют од но го за кон но го пред ста -
ви те ля

пись мен ное со гла сие од но го из за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но -
лет не го на его ре ги ст ра цию по мес ту жи тель ст ва дру го го за кон но го пред -
ста ви те ля, удо сто ве рен ное в ус та нов лен ном по ряд ке, либо ко пия (вы пис -
ка из) ре ше ния суда, Со гла ше ния о де тях, оп ре де ляю щих, с кем из за кон -
ных пред ста ви те лей бу дет про жи вать не со вер шен но лет ний, – для ре ги ст -
ра ции не со вер шен но лет не го по мес ту жи тель ст ва од но го из его за кон ных
пред ста ви те лей в слу чае, если за кон ные пред ста ви те ли за ре ги ст ри ро ва ны 
не по од но му мес ту жи тель ст ва, за ис клю че ни ем слу ча ев, ко гда за кон ный
пред ста ви тель не со вер шен но лет не го не за ре ги ст ри ро ван по мес ту жи тель -
ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь либо яв ля ет ся ино стран ным гра -
ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва, по сто ян но не про жи ваю щим в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

бес плат но – для 
не со вер шен но -
лет них, пре ста -
ре лых гра ж дан
и ин ва ли дов,
про жи ваю щих
в го су дар ст вен -
ных ста цио нар -
ных ор га ни за -
ци ях со ци аль -
но го об слу жи -
ва ния

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
дру гих лиц

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное со гла сие за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет не го на
его ре ги ст ра цию не по мес ту их жи тель ст ва, удо сто ве рен ное в ус та нов лен -
ном по ряд ке, – для ре ги ст ра ции не со вер шен но лет не го в воз рас те от 14 до
18 лет не по мес ту жи тель ст ва его за кон ных пред ста ви те лей, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, ко гда за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го не за -
ре ги ст ри ро ван по мес ту жи тель ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь
либо яв ля ет ся ино стран ным гра ж да ни ном или ли цом без гра ж дан ст ва, по -
сто ян но не про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Беларусь

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
13.2. Ре ги ст ра ция
по мес ту пре бы ва -
ния гра ж дан Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ино -
стран ных гра ж дан и
лиц без гра ж дан ст -
ва, по сто ян но про -
жи ваю щих в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га нов
внут рен них дел, ор -
га ни за ция, от вет ст -
вен ная за ре ги ст ра -
цию, са до вод че ское
то ва ри ще ст во, го су -
дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко -
то ром пре ду смот ре -
на во ен ная служба

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ро ж де нии – для лиц, не дос тиг ших 16-лет не го воз рас та и
не имею щих пас пор тов и иных до ку мен тов, удо сто ве ряю щих лич ность

до ку мент, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва -
ния

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – для ре ги ст ра ции в од но квар тир ном, бло -
ки ро ван ном жи лом доме

сви де тель ст во о смер ти (для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва,
ко то рым пре дос тав ле ны ста тус бе жен ца либо убе жи ще в Рес пуб ли ке Бе ла -
русь, – при его на ли чии), либо его ко пия, за сви де тель ст во ван ная но та ри -
аль но, либо справ ка ор га на за гса, со дер жа щая све де ния из за пи си акта о
смер ти (в слу чае смер ти од но го из за кон ных пред ста ви те лей), либо ко пия
(вы пис ка из) ре ше ния суда о ли ше нии ро ди тель ских прав, об от ме не усы -
нов ле ния, о при зна нии гра ж да ни на не дее спо соб ным, без вест но от сут ст -
вую щим или об объ яв ле нии гра ж да ни на умер шим, либо справ ка ор га на
за гса, со дер жа щая све де ния из за пи си акта о ро ж де нии, если за пись о ро -
ди те лях ре бен ка про из ве де на в со от вет ст вии со стать ей 55 Ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь о бра ке и се мье, либо ко пия по ста нов ле ния (оп ре де ле ния)
суда, ор га на уго лов но го пре сле до ва ния об объ яв ле нии ро зы ска гра ж да ни -
на – для ре ги ст ра ции не со вер шен но лет не го в воз рас те от 14 до 18 лет,
имею ще го од но го за кон но го пред ста ви те ля, не по мес ту жи тель ст ва либо
не по мес ту пре бы ва ния это го законного представителя

бес плат но – за
ре ги ст ра цию в
п о  м е  щ е  н и  я х
для вре мен но го
про жи ва ния, а
так же для не со -
вер шен но лет -
них, пре ста ре -
лых гра ж дан и
ин ва ли дов, про -
жи ваю щих в го -
су дар ст вен ных
ста цио нар ных
ор га ни за ци ях
со ци аль но го об -
с л у  ж и  в а н и я ,
для гра ж дан,
п р о  х о  д я  щ и х
сроч ную во ен -
ную служ бу,
служ бу в ре зер -
ве либо на хо дя -
щих ся на во ен -
ных или спе ци -
аль ных сбо рах

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
дру гих лиц и в
иных слу ча ях

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

на срок обу че ния – для
гра ж дан, при быв ших
из дру го го на се лен но го 
пунк та для обу че ния в
уч ре ж де ни ях об ра зо -
ва ния и на уч ных ор га -
ни за ци ях по днев ной
фор ме по лу че ния об ра -
зо ва ния

на пе ри од пре бы ва ния
по мес ту про хо ж де ния
во ен ной служ бы – для
гра ж дан, про хо дя щих
во ен ную служ бу по
кон трак ту (офи це ров,
про хо дя щих во ен ную
служ бу по при зы ву), и
чле нов их се мей

на пе ри од про хо ж де -
ния во ен ной служ бы
(на хо ж де ния на сбо -
рах) – для гра ж дан,
про хо дя щих сроч ную
во ен ную служ бу, служ -
бу в ре зер ве, на хо дя -
щих ся на во ен ных или
спе ци аль ных сбо рах

до 6 ме ся цев – для гра -
ж дан Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, по сто ян но про жи -
ваю щих за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное со гла сие за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет не го на
его ре ги ст ра цию не по мес ту их жи тель ст ва либо не по мес ту пре бы ва ния,
удо сто ве рен ное в ус та нов лен ном по ряд ке, – для ре ги ст ра ции не со вер шен -
но лет не го в воз рас те от 14 до 18 лет не по мес ту жи тель ст ва либо не по мес -
ту пре бы ва ния его за кон ных пред ста ви те лей, за ис клю че ни ем не со вер -
шен но лет них, при быв ших из дру го го на се лен но го пунк та для обу че ния в
уч ре ж де ни ях об ра зо ва ния или на уч ных ор га ни за ци ях по днев ной фор ме
по лу че ния об ра зо ва ния, а так же слу ча ев, ко гда за кон ный пред ста ви тель
не со вер шен но лет не го не за ре ги ст ри ро ван по мес ту жи тель ст ва на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь либо яв ля ет ся ино стран ным гра ж да ни ном
или ли цом без гра ж дан ст ва, по сто ян но не про жи ваю щим в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

до 1 года – для дру гих
лиц

13.3. Сня тие гра ж -
дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ино стран -
ных гра ж дан и лиц
без гра ж дан ст ва, по -
сто ян но про жи ваю -
щих в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, с ре ги ст -
ра ци он но го уче та по
мес ту пре бы ва ния

под раз де ле ние по
гра ж дан ст ву и ми -
гра ции ор га нов
внут рен них дел, ор -
га ни за ция, от вет ст -
вен ная за ре ги ст ра -
цию, са до вод че ское
то ва ри ще ст во, го су -
дар ст вен ный ор ган
(ор га ни за ция), в ко -
то ром пре ду смот ре -
на во ен ная служба

за яв ле ние

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – для лиц, про жи ваю щих в од но квар тир -
ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

бес плат но 5 ра бо чих дней бес сроч но

13.4. Вы да ча ад рес -
ной справ ки о мес те
жи тель ст ва

ад рес но-спра воч ное
бюро глав но го
управ ле ния внут -
рен них дел Мин ско -
го го род ско го ис пол -
ни тель но го ко ми те -
та, управ ле ния
внут рен них дел об -
ла ст но го ис пол ни -
тель но го ко ми те та

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,07 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
п р е  д о с  та в  л е  -
ние ин фор ма -
ции в от но ше -
нии од но го
лица

1 день со дня по -
да чи за яв ле ния, а 
в слу чае за про са
све де ний и (или)
до ку мен тов от
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

1 ме сяц

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

13.5. По ста нов ка на
кон суль ский учет
гра ж да ни на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, по -
сто ян но про жи ваю -
ще го за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

     

13.5.1. дос тиг ше го
16-лет не го воз рас та

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в го су -
дар ст ве по сто ян но го 
про жи ва ния, а при
их от сут ст вии – ди -
п л о  м а  т и  ч е  с к о е
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в ином
бли жай шем го су -
дар ст ве, глав ное
кон суль ское управ -
ле ние Ми ни стер ст ва 
ино стран ных дел

за яв ле ние

пас порт зая ви те ля

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий ме сто про жи ва ния гра ж да ни на на тер ри то рии ино -
стран но го го су дар ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 евро в день по да чи за -
яв ле ния – при
лич ном об ра ще -
нии

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
при об ра ще нии
иным спо со бом

бес сроч но

13.5.2. не дос тиг ше го 
16-лет не го воз рас та

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в го су -
дар ст ве по сто ян но го 
про жи ва ния, а при
их от сут ст вии – ди -
п л о  м а  т и  ч е  с к о е
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в ином
бли жай шем го су -
дар ст ве, глав ное
кон суль ское управ -
ле ние Ми ни стер ст ва 
ино стран ных дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го пред став ля ет:

за яв ле ние

пас порт не со вер шен но лет не го

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го

две цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий ме сто про жи ва ния не со вер шен но лет не го на тер ри то -
рии ино стран но го го су дар ст ва

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния – при
лич ном об ра ще -
нии

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
при об ра ще нии
иным спо со бом

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

13.6. По ста нов ка на
кон суль ский учет
гра ж да ни на Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, вре -
мен но пре бы ваю ще -
го за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

     

13.6.1. дос тиг ше го
16-лет не го воз рас та

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в го су -
дар ст ве вре мен но го
пре бы ва ния

за яв ле ние

пас порт зая ви те ля

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля, со от вет ст вую щие его воз рас ту, раз ме -
ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, под твер ждаю щий пра во зая ви те ля на вре мен ное пре бы ва ние в
дан ном ино стран ном го су дар ст ве

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий ме сто про жи ва ния гра ж да ни на на тер ри то рии дан но го
ино стран но го го су дар ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

10 евро в день по да чи за -
яв ле ния – при
лич ном об ра ще -
нии

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
при об ра ще нии
иным спо со бом

на срок вре мен но го пре -
бы ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
но не бо лее 2 лет

13.6.2. не дос тиг ше го 
16-лет не го воз рас та

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в го су -
дар ст ве вре мен но го
пре бы ва ния

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го пред став ля ет:

за яв ле ние

пас порт не со вер шен но лет не го

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го

две цвет ные фо то гра фии не со вер шен но лет не го, со от вет ст вую щие его воз -
рас ту, раз ме ром 40 х 50 мм (од ним лис том)

до ку мент, под твер ждаю щий пра во не со вер шен но лет не го на вре мен ное
пре бы ва ние в дан ном ино стран ном го су дар ст ве

до ку мент, вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва,
под твер ждаю щий ме сто про жи ва ния не со вер шен но лет не го на тер ри то -
рии дан но го ино стран но го го су дар ст ва

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния – при
лич ном об ра ще -
нии

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
при об ра ще нии
иным спо со бом

на срок вре мен но го пре -
бы ва ния за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь,
но не бо лее 2 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

13.7. Сня тие с кон -
суль ско го уче та гра -
ж да ни на Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, по сто -
ян но про жи ваю ще го 
за пре де ла ми Рес -
пуб ли ки Бе ла русь: 

     

13.7.1. дос тиг ше го
16-лет не го воз рас та

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в го су -
дар ст ве по сто ян но го 
про жи ва ния, а при
их от сут ст вии – ди -
п л о  м а  т и  ч е  с к о е
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в ином
бли жай шем го су -
дар ст ве, глав ное
кон суль ское управ -
ле ние Ми ни стер ст ва 
ино стран ных дел

за яв ле ние

пас порт зая ви те ля

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния – при
лич ном об ра ще -
нии

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
при об ра ще нии
иным спо со бом

бес сроч но

13.7.2. не дос тиг ше го 
16-лет не го воз рас та

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в го су -
дар ст ве по сто ян но го 
про жи ва ния, а при
их от сут ст вии – ди -
п л о  м а  т и  ч е  с к о е
пред ста ви тель ст во
или кон суль ское уч -
ре ж де ние Рес пуб ли -
ки Бе ла русь в ином
бли жай шем го су -
дар ст ве, глав ное
кон суль ское управ -
ле ние Ми ни стер ст ва 
ино стран ных дел

за кон ный пред ста ви тель не со вер шен но лет не го пред став ля ет:

за яв ле ние

пас порт не со вер шен но лет не го

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность за кон но го пред -
ста ви те ля не со вер шен но лет не го

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния – при
лич ном об ра ще -
нии

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния – 
при об ра ще нии
иным спо со бом

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-1
3

2
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 14
ПО ГРА НИЧ НЫЙ РЕ ЖИМ

14.1. Вы да ча про -
пус ков на въезд
(вход), вре мен ное
пре бы ва ние и пе ре -
дви же ние: 

     

14.1.1. в по гра нич -
ной зоне ино стран -
ным гра ж да нам и
ли цам без гра ж дан -
ст ва, по сто ян но про -
жи ваю щим за пре де -
ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь 

ор га ны по гра нич -
ной служ бы

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу

до ку мен ты, под твер ждаю щие цель въез да (при гла ше ние, вы зов на уче бу и 
дру гие)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

до 1 года

14.1.2. в по гра нич -
ной по ло се гра ж да -
нам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ино стран -
ным гра ж да нам и
ли цам без гра ж дан -
ст ва, по сто ян но про -
жи ваю щим в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь

ор га ны по гра нич -
ной служ бы

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

1 ме сяц – в слу -
чае за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций

до 1 года

14.2. Вы да ча спра -
вок:

     

14.2.1. о про жи ва -
нии род ст вен ни ков в 
по гра нич ной зоне

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по -
сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

до ку мен ты, под твер ждаю щие род ст вен ные от но ше ния с ли ца ми, про жи -
ваю щи ми в по гра нич ной зоне

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

1 год

Про дол же ние табл.
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-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

14.2.2. о за хо ро не -
нии род ст вен ни ков в 
по гра нич ной зоне

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, – для гра ж дан
Рес пуб ли ки Бе ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по -
сто ян но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь

до ку мент для вы ез да за гра ни цу – для ино стран ных гра ж дан и лиц без гра -
ж дан ст ва, по сто ян но про жи ваю щих за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь

до ку мен ты, под твер ждаю щие род ст вен ные от но ше ния с ли ца ми, за хо ро -
нен ны ми в по гра нич ной зоне 

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

ГЛА ВА 15
ТРАНС ПОРТ

15.1. Вы да ча во ди -
тель ско го удо сто ве -
ре ния на пра во
управ ле ния ме ха ни -
че ским транс порт -
ным сред ст вом со от -
вет ст вую щей ка те -
го рии с та ло ном к
нему (да лее – во ди -
тель ское удо сто ве ре -
ние)

эк за ме на ци он ные
п о д  р а з  д е  л е  н и я
управ ле ния ГАИ
глав но го управ ле -
ния внут рен них дел
Мин ско го го род ско -
го ис пол ни тель но го
ко ми те та, управ ле -
ний внут рен них дел
об ла ст ных ис пол ни -
тель ных ко ми те тов,
меж рай он ные ре ги -
ст ра ци он но-эк за ме -
на ци он ные под раз -
де ле ния ГАИ от де -
лов внут рен них дел
го род ских и рай он -
ных ис пол ни тель -
ных и рас по ря ди -
тель ных ор га нов
(да лее – ре ги ст ра ци -
он но-эк за ме на ци он -
ные под раз де ле ния
ГАИ)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва, справ ка ор га на за гса, со дер жа щая све де ния
из за пи си акта о ро ж де нии, если за пись о ро ди те лях ре бен ка про из ве де на в 
со от вет ст вии со стать ей 55 Ко дек са Рес пуб ли ки Бе ла русь о бра ке и семье

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

сви де тель ст во о про хо ж де нии под го тов ки (пе ре под го тов ки) во ди те ля ме -
ха ни че ско го транс порт но го сред ст ва либо ко пия удо сто ве ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста с предъ яв ле ни ем ори ги на ла та ко го удо сто ве ре ния, удо сто -
ве ре ние ка те го рии «трол лей бус», удо сто ве ре ние ка те го рии «трам вай»

ко пии ди пло ма и при ло же ния к нему с предъ яв ле ни ем их ори ги на лов –
для лиц, окон чив ших уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го
или сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, про грам ма ми под го тов ки ко то -
рых пре ду смот ре но изу че ние уст рой ст ва и экс плуа та ции ав то мо би лей, а
так же для лиц, окон чив ших та кие уч ре ж де ния по ав то мо биль ным спе ци -
аль но стям

во ди тель ское удо сто ве ре ние – в слу чае от кры тия до пол ни тель ной ка те го -
рии

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу во ди тель -
ско го удо сто ве -
ре ния

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем тео ре ти -
че ско го ква ли -
фи ка ци он но го
эк за ме на на
пра во управ ле -
ния ме ха ни че -
ским транс -
порт ным сред -
ст вом

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем прак ти -
че ско го ква ли -
фи ка ци он но го
эк за ме на на
пра во управ ле -
ния мо то цик -
лом

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния 

10 лет

Про дол же ние табл.
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4
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

эк за ме на ци он ные кар точ ки по тео ре ти че ско му и (или) прак ти че ско му
ква ли фи ка ци он ным эк за ме нам на пра во управ ле ния ме ха ни че ским
транс порт ным сред ст вом, под твер ждаю щие сда чу эк за ме нов в ре ги ст ра -
ци он но-эк за ме на ци он ном под раз де ле нии ГАИ

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем прак ти -
че ско го ква ли -
фи ка ци он но го
эк за ме на на
пра во управ ле -
ния иным ме ха -
н и  ч е  с к и м
транс порт ным
сред ст вом

0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги

15.2. Вы да ча во ди -
тель ско го удо сто ве -
ре ния на ос но ва нии
во ди тель ско го удо -
сто ве ре ния, вы дан -
но го ино стран ным
го су дар ст вом

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

ко пия во ди тель ско го удо сто ве ре ния, вы дан но го ино стран ным го су дар ст -
вом, с предъ яв ле ни ем ори ги на ла та ко го удо сто ве ре ния

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

эк за ме на ци он ная кар точ ка по тео ре ти че ско му ква ли фи ка ци он но му эк за -
ме ну на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным сред ст вом, под -
твер ждаю щая сда чу эк за ме на в ре ги ст ра ци он но-эк за ме на ци он ном под -
раз де ле нии ГАИ

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу во ди тель -
ско го удо сто ве -
ре ния

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем тео ре ти -
че ско го ква ли -
фи ка ци он но го
эк за ме на на
пра во управ ле -
ния ме ха ни че -
ским транс -
порт ным сред -
ст вом

0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния 

10 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги

15.3. Вы да ча во ди -
тель ско го удо сто ве -
ре ния со труд ни кам
ди пло ма ти че ских и
кон суль ских пред -
ста ви тельств и чле -
нам их се мей, со -
труд ни кам ме ж ду -
на род ных ор га ни за -
ций и пред ста ви -
тельств ме ж ду на -
род ных ор га ни за -
ций, ак кре ди то ван -
ных при Ми ни стер -
ст ве ино стран ных
дел, и чле нам их
семей

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

ко пия во ди тель ско го удо сто ве ре ния, вы дан но го ино стран ным го су дар ст -
вом, с предъ яв ле ни ем ори ги на ла та ко го удо сто ве ре ния

ди пло ма ти че ская, кон суль ская, слу жеб ная кар точ ка или удо сто ве ре ние,
вы дан ные Ми ни стер ст вом ино стран ных дел, либо под твер жде ние Ми ни -
стер ст ва ино стран ных дел

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу во ди тель -
ско го удо сто ве -
ре ния

0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

10 лет

15.4. Об мен во ди -
тель ско го удо сто ве -
ре ния, а так же во ди -
тель ских удо сто ве -
ре ний об раз ца Ми -
ни стер ст ва внут рен -
них дел СССР, вы -
дан ных на тер ри то -
рии рес пуб лик быв -
ше го СССР

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

во ди тель ское удо сто ве ре ние

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу во ди тель -
ско го удо сто ве -
ре ния

0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния 

10 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.5. Вы да ча вре -
мен но го раз ре ше ния 
на пра во управ ле ния 
м е  х а  н и  ч е  с к и м
транс порт ным сред -
ст вом в слу чае ут ра -
ты (хи ще ния) во ди -
тель ско го удо сто ве -
ре ния, а так же во ди -
тель ских удо сто ве -
ре ний об раз ца Ми -
ни стер ст ва внут рен -
них дел СССР, вы -
дан ных на тер ри то -
рии рес пуб лик быв -
ше го СССР

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния 

1 ме сяц

15.6. Вы да ча дуб ли -
ка та во ди тель ско го
удо сто ве ре ния вза -
мен ут ра чен но го (по -
хи щен но го) во ди -
тель ско го удо сто ве -
ре ния, а так же вза -
мен во ди тель ских
удо сто ве ре ний об -
раз ца Ми ни стер ст ва
внут рен них дел
СССР, вы дан ных на
тер ри то рии рес пуб -
лик быв ше го СССР

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

вре мен ное раз ре ше ние на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт ным 
сред ст вом

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за вы да -
чу дуб ли ка та
во ди тель ско го
удо сто ве ре ния

0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги 

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния 

10 лет

15.7. Вы да ча но во го
та ло на к во ди тель -
ско му удо сто ве ре -
нию

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

во ди тель ское удо сто ве ре ние

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу та ло на к
во ди тель ско му
удо сто ве ре нию

0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

на срок дей ст вия во ди -
тель ско го удо сто ве ре -
ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

та лон к во ди тель ско му удо сто ве ре нию – за ис клю че ни ем слу ча ев его ут ра -
ты (хи ще ния)

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты
15.8. Вы да ча но во го
сер ти фи ка та о про -
хо ж де нии го су дар -
ст вен но го тех ни че -
ско го ос мот ра (при -
ло же ния к сви де -
тель ст ву о ре ги ст ра -
ции транс порт но го
сред ст ва)

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ский пас порт)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны

в день об ра ще -
ния

на срок дей ст вия сви -
де тель ст ва о ре ги ст ра -
ции транс порт но го
сред ст ва (тех ни че ско го 
пас пор та)

15.9. Воз врат во ди -
тель ско го удо сто ве -
ре ния по сле окон ча -
ния сро ка ли ше ния
пра ва управ ле ния
транс порт ным сред -
ст вом ли цам, ли шен -
ным это го пра ва за
управ ле ние транс -
порт ным сред ст вом в
со стоя нии ал ко голь -
но го опь я не ния или
в со стоя нии, вы зван -
ном по треб ле ни ем
н а р  к о  т и  ч е  с к и х
средств, пси хо троп -
ных, ток си че ских
или дру гих одур ма -
ни ваю щих ве ществ,
либо за пе ре да чу пра -
ва управ ле ния транс -
порт ным сред ст вом
та ко му лицу, а рав но
за от каз от про хо ж -
де ния в ус та нов лен -
ном по ряд ке про вер -
ки (освиде тель ст во -
ва ния) на пред мет

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья (по сле ме ди цин ско го пе ре ос -
ви де тель ст во ва ния)

эк за ме на ци он ные кар точ ки по тео ре ти че ско му и прак ти че ско му ква ли -
фи ка ци он ным эк за ме нам на пра во управ ле ния ме ха ни че ским транс порт -
ным сред ст вом, под твер ждаю щие сда чу эк за ме нов в ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ном под раз де ле нии ГАИ

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем тео ре ти -
че ско го ква ли -
фи ка ци он но го
эк за ме на на
пра во управ ле -
ния ме ха ни че -
ским транс -
порт ным сред -
ст вом

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем прак ти -
че ско го ква ли -
фи ка ци он но го
эк за ме на на
пра во управ ле -
ния мо то цик -
лом

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем прак ти -
че ско го ква ли -
фи ка ци он но го
эк за ме на на
пра во управ ле -
ния иным ме -
х а  н и  ч е  с к и м
транс порт ным
сред ст вом

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния 

на срок дей ст вия во ди -
тель ско го удо сто ве ре -
ния 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

оп ре де ле ния со стоя -
ния ал ко голь но го
опь я не ния либо со -
стоя ния, вы зван но -
го по треб ле ни ем
н а р  к о  т и  ч е  с к и х
средств, пси хо троп -
ных, ток сич ных или
дру гих одур ма ни -
ваю щих ве ществ, а
так же за упот реб ле -
ние во ди те лем ал ко -
голь ных, сла бо ал ко -
голь ных на пит ков
или пива, нар ко ти -
че ских средств, пси -
хо троп ных, ток си -
че ских или дру гих
одур ма ни ваю щих
ве ществ по сле по да -
чи со труд ни ком ор -
га на внут рен них дел
сиг на ла об ос та нов ке 
транс порт но го сред -
ст ва либо по сле со -
вер ше ния до рож -
но-транс порт но го
про ис ше ст вия, уча -
ст ни ка ми ко то ро го
они яв ля ют ся, до
про хо ж де ния про -
вер ки (ос ви де тель -
ст во ва ния) на пред -
мет оп ре де ле ния со -
стоя ния ал ко голь но -
го опь я не ния либо
со стоя ния, вы зван -
но го по треб ле ни ем
н а р  к о  т и  ч е  с к и х
средств, пси хо троп -
ных, ток сич ных или
дру гих одур ма ни -
ваю щих ве ществ

0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.10. Воз врат во ди -
тель ско го удо сто ве -
ре ния по сле его изъ -
я тия, окон ча ния
сро ка ли ше ния пра -
ва управ ле ния
транс порт ным сред -
ст вом ли цам, ли -
шен ным это го пра ва
за иные пра во на ру -
ше ния

тер ри то  ри  аль ное
под раз де ле ние ГАИ
по мес ту при ня тия
ре ше ния либо по
мес ту жи тель ст ва

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий ис пол не ние ад ми ни ст ра тив но го взы ска -
ния, – в слу чае изъ я тия во ди тель ско го удо сто ве ре ния и на ло же ния ад ми -
ни ст ра тив но го взы ска ния

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья – для гра ж дан Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, ино стран ных гра ж дан и лиц без гра ж дан ст ва, по сто ян но и вре мен -
но про жи ваю щих в Рес пуб ли ке Бе ла русь 

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня об ра ще ния 

на срок дей ст вия во ди -
тель ско го удо сто ве ре -
ния

15.11. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция
т р а н с  п о р т  н ы х
средств (за ис клю че -
ни ем ко лес ных
трак то ров, при це -
пов, по лу при це пов к 
ним)

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

до ку мент за во да-из го то ви те ля, под твер ждаю щий про из вод ст во транс порт -
но го сред ст ва, – для транс порт ных средств, не быв ших в экс плуа та ции

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ский пас -
порт) с от мет кой ре ги ст ри рую ще го ор га на о сня тии с уче та транс порт но го
сред ст ва – для транс порт ных средств, быв ших в экс плуа та ции

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва, вы дан ное ино стран -
ным го су дар ст вом, – в слу чае вре мен ной ре ги ст ра ции транс порт но го сред -
ст ва на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь на срок бо лее трех ме ся цев

до ку мен ты, вы дан ные та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, –
для транс порт ных средств, под ле жа щих та мо жен но му оформ ле нию в со -
от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

до ку мен ты, под твер ждаю щие за кон ность при об ре те ния (по лу че ния)
транс порт но го сред ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра обя за тель но го стра хо -
ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель ца транс порт но го сред ст ва

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
мо то цик лов

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
ав то мо би лей

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
при це пов, по -
лу при це пов

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
ав то мо би лей,
вре мен но до пу -
щен ных к уча -
стию в до рож -
ном дви же нии

10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но, а в слу чае
вре мен ной ре ги ст ра -
ции транс порт но го
сред ст ва – на срок вре -
мен но го про жи ва ния
вла дель ца транс порт -
но го сред ст ва

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

одоб ре ние типа транс порт но го сред ст ва – для транс порт ных средств, под -
ле жа щих обя за тель но му под твер жде нию со от вет ст вия в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь, и (или) за ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о со гла со ва нии кон ст рук -
ции транс порт но го сред ст ва в час ти, от но ся щей ся к обес пе че нию безо пас -
но сти до рож но го дви же ния, – для транс порт ных средств, из го тов ляе мых
(пе ре обо ру дуе мых) се рий но на тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

за клю че ние ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных ла бо ра то рий о со от вет ст вии
кон ст рук ции транс порт но го сред ст ва ус та нов лен ным тре бо ва ни ям – для
еди нич ных об раз цов транс порт ных средств, из го тов ле ние и пе ре обо ру до ва -
ние ко то рых осу ще ст в ляют ся без со гла со ва ния про ект ной до ку мен та ции

ре ги ст ра ци он ные зна ки транс порт но го сред ст ва – для транс порт ных
средств, быв ших в экс плуа та ции

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

10 ба зо вых ве -
ли чин – в слу -
чае под бо ра ре -
ги ст ра ци он ных
зна ков же лае -
мой ком би на -
ции цифр и букв

60 ба зо вых ве -
ли чин – в слу -
чае из го тов ле -
ния в ин ди ви -
ду аль ном по -
ряд ке ре ги ст ра -
ци он ных зна -
ков с же лае мой
ком би на ци ей
цифр и букв

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу сви де тель -
ст ва о ре ги ст ра -
ции транс порт -
но го сред ст ва
(тех ни че ско го
пас пор та)

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу сер ти фи -
ка та о про хо ж -
де нии тех ни че -
ско го ос мот ра
(при ло же ния к
сви де тель ст ву о 
р е  г и  с т  р а  ц и и
транс порт но го
сред ст ва)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу от ли чи -
тель но го зна ка
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь – в слу -
чае его от сут ст -
вия на транс -
порт ном сред -
ст ве или ре ги -
ст  ра  ци он ных
зна ках

0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги

15.12. Вы да ча акта
ос мот ра транс порт -
но го сред ст ва для
сня тия его с уче та в
слу чае не воз мож но -
сти пред ста вить
транс порт ное сред -
ст во на ос мотр

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ский пас -
порт)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,15 ба зо вой ве -
ли чи ны – по
мес ту рас по ло -
же ния ре ги ст -
ра ци он но-эк за -
ме на ци он ных
под раз де ле ний
ГАИ

0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – в слу -
чае вы ез да за
пре де лы мес та
рас по ло же ния
ре ги ст ра ци он -
но-эк за ме на ци -
он ных под раз -
де ле ний ГАИ

в день по да чи за -
яв ле ния

1 ме сяц

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.13. Вы да ча на -
прав ле ния в ак кре -
ди то ван ную ла бо ра -
то рию для про ве де -
ния экс пер ти зы на
со от вет ст вие транс -
порт но го сред ст ва
тре бо ва ни ям тех ни -
че ских нор ма тив -
ных пра во вых ак тов
и безо пас но сти до -
рож но го дви же ния

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ,
тер ри то ри аль ные
под раз де ле ния ГАИ
по мес ту жи тель ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ский пас -
порт)

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния 

6 ме ся цев 

15.14. Сня тие с уче -
та транс порт ных
средств

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ский пас -
порт)

ре ги ст ра ци он ные зна ки транс порт но го сред ст ва

до ку мен ты, под твер ждаю щие от чу ж де ние транс порт но го сред ст ва в поль -
зу дру го го соб ст вен ни ка, – в слу чае от чу ж де ния транс порт но го сред ст ва

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
ав то мо би лей,
вре мен но до пу -
щен ных к уча -
стию в до рож -
ном дви же нии,
в слу чае их
д а л ь  н е й  ш е й
экс плуа та ции

10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

акт ос мот ра транс порт но го сред ст ва, со став лен ный ре ги ст ра ци он но-эк за -
ме на ци он ным под раз де ле ни ем ГАИ или ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми
ино стран ных го су дарств, – в слу чае не воз мож но сти пред ста вить транс -
порт ное сред ст во на ос мотр

ко пия ре ше ния суда – в слу чае сня тия с уче та транс порт но го сред ст ва на
ос но ва нии ре ше ния суда

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.15. Вне се ние из -
ме не ний в до ку мен -
ты, свя зан ные с го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ци ей транс порт -
ных средств

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва (тех ни че ский пас -
порт)

до ку мен ты, под твер ждаю щие за кон ность при об ре те ния (по лу че ния) но -
мер ных аг ре га тов транс порт но го сред ст ва, – в слу чае за ме ны но мер ных аг -
ре га тов на транс порт ном сред ст ве

ре ги ст ра ци он ные зна ки транс порт но го сред ст ва – в слу чае вы да чи но вых
ре ги ст ра ци он ных зна ков

за ве рен ная ко пия сви де тель ст ва о со гла со ва нии кон ст рук ции транс порт -
но го сред ст ва в час ти, от но ся щей ся к обес пе че нию безо пас но сти до рож но -
го дви же ния, – для транс порт ных средств, пе ре обо ру дуе мых се рий но на
тер ри то рии Рес пуб ли ки Бе ла русь

за клю че ние ак кре ди то ван ных ис пы та тель ных ла бо ра то рий о со от вет ст -
вии кон ст рук ции транс порт но го сред ст ва ус та нов лен ным тре бо ва ни ям –
для еди нич ных об раз цов транс порт ных средств, пе ре обо ру до ва ние ко то -
рых осу ще ст в ля ет ся без со гла со ва ния про ект ной до ку мен та ции

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу сви де тель -
ст ва о ре ги ст ра -
ции транс порт -
но го сред ст ва
(тех ни че ско го
пас пор та)

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу сер ти фи -
ка та о про хо ж -
де нии тех ни че -
ско го ос мот ра
(при ло же ния к
сви де тель ст ву о 
р е  г и  с т  р а  ц и и
транс порт но го
сред ст ва)

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за вы да -
чу ре ги ст ра ци -
он но го зна ка на 
мо то цикл – в
слу чае вы да чи
но во го ре ги ст -
р а  ц и  о н  н о  г о
зна ка

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за вы да -
чу ре ги ст ра ци -
он ных зна ков
на ав то мо -
биль – в слу чае
вы да чи но вых
ре ги ст ра ци он -
ных зна ков

10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за вы да -
чу ре ги ст ра ци -
он но го зна ка на 
при цеп, по лу -
при цеп – в слу -
чае вы да чи но -
во го ре ги ст ра -
ци он но го знака

10 ба зо вых ве -
ли чин – в слу -
чае под бо ра ре -
г и  с т  р а  ц и  о н  -
ных зна ков же -
лае мой ком би -
на ции цифр и
букв

60 ба зо вых ве -
ли чин – в слу -
чае из го тов ле -
ния в ин ди ви -
ду аль ном по -
ряд ке ре ги ст -
р а  ц и  о н  н ы х
зна ков с же лае -
мой ком би на -
ци ей цифр и
букв
0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.16. Вы да ча дуб -
ли ка та сви де тель ст -
ва о ре ги ст ра ции
транс порт но го сред -
ст ва (тех ни че ско го
пас пор та) либо вы -
да ча от ли чи тель но -
го зна ка Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

ре ги ст ра ци он но-эк -
за ме на ци он ные под -
раз де ле ния ГАИ

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за вы да -
чу дуб ли ка та
сви де тель ст ва о 
р е  г и  с т  р а  ц и и
транс порт но го
сред ст ва (тех -
ни че ско го пас -
пор та)

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу от ли чи -
тель но го зна ка
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

0,08 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
оформ ле ние за -
яв ле ния

0,04 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
ком пь ю тер ные
ус лу ги

10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

15.17. Вы да ча раз ре -
ше ния на до пуск
т р а н с  п о р т  н ы х
средств (за ис клю че -
ни ем ко лес ных
трак то ров, при це -
пов, по лу при це пов к 
ним) к уча стию в до -
рож ном дви же нии

рес пуб ли кан ское
уни тар ное сер вис -
ное пред при ятие
«Бел те хос мотр» в
мес те про ве де ния
го су дар ст вен но го
тех ни че ско го ос мот -
ра транс порт но го
сред ст ва (да лее –
гос тех ос мотр)

пер вый эк зем п ляр ди аг но сти че ской кар ты транс порт но го сред ст ва, при -
знан но го ис прав ным по ре зуль та там про вер ки его тех ни че ско го со стоя -
ния

во ди тель ское удо сто ве ре ние

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции транс порт но го сред ст ва, при це па, по лу при -
це па к нему (тех ни че ский пас порт)

до ку мент (сер ти фи кат) о про хо ж де нии гос тех ос мот ра

до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра обя за тель но го стра хо -
ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель ца транс порт но го сред ст ва

0,15 ба зо вой ве -
ли чи ны

10 ми нут с мо -
мен та об ра ще -
ния

6 ме ся цев – для лег ко -
вых ав то мо би лей, ис -
поль зуе мых для ком -
мер че ских пе ре во зок
пас са жи ров, ав то бу сов
и гру зо вых ав то мо би -
лей, обо ру до ван ных
для пе ре воз ки пас са -
жи ров, с чис лом мест
для си де ния бо лее 9,
вклю чая ме сто во ди те -
ля, а так же транс порт -
ных средств, пред на -
зна чен ных для пе ре -
воз ки опас ных грузов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

раз ре ше ние ор га на свя зи на пра во ис поль зо ва ния ра дио час тот но го спек -
тра при экс плуа та ции ра дио элек трон ных средств – при их на ли чии на
транс порт ном сред ст ве в слу ча ях, пре ду смот рен ных за ко но да тель ст вом
(за ис клю че ни ем транс порт но го сред ст ва опе ра тив но го на зна че ния)

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 год – для лег ко вых ав -
то мо би лей и при це пов к 
ним, с года вы пус ка ко -
то рых про шло 10 и бо -
лее лет, вклю чая год вы -
пус ка, гру зо вых и спе -
ци аль ных ав то мо би -
лей, при це пов и по лу -
при це пов к ним, мо то -
цик лов, а так же транс -
порт ных средств, год
вы пус ка ко то рых
не  установлен (за ис -
клю че ни ем транс порт -
ных средств, пе рио дич -
ность про ве де ния гос -
тех ос мот ра ко то рых
 установлена не позд нее
чем че рез 6 ме ся цев по -
сле дня про ве де ния по -
след не го гос тех ос мот -
ра)
2 года – для транс порт -
ных средств, с года вы -
пус ка ко то рых про шло
ме нее 10 лет, вклю чая
год вы пус ка (за ис клю -
че ни ем транс порт ных
средств, пе рио дич -
ность про ве де ния гос -
тех ос мот ра ко то рых
ус та нов ле на не позд нее 
чем че рез 6 ме ся цев
или 1 год по сле дня
про ве де ния по след не го 
гос тех ос мот ра)

15.18. Вы да ча кар -
точ ки циф ро во го та -
хо гра фа (кар точ ки
во ди те ля)

Транс порт ная ин -
спек ция Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

за яв ле ние с ука за ни ем об стоя тельств ут ра ты (хи ще ния) кар точ ки циф ро -
во го та хо гра фа (кар точ ки во ди те ля) – в слу чае ут ра ты (хи ще ния) кар точ -
ки циф ро во го та хо гра фа (кар точ ки во ди те ля)

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

8 ба зо вых ве ли -
чин

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

5 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

во ди тель ское удо сто ве ре ние, вы дан ное в Рес пуб ли ке Бе ла русь

одна цвет ная фо то гра фия зая ви те ля, со от вет ст вую щая его воз рас ту, раз -
ме ром 35 x 45 мм

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
15.19. При ня тие ре -
ше ния о по ста нов ке
гра ж дан на учет ну -
ж даю щих ся в мес -
тах хра не ния транс -
порт ных средств

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

ко пия тех ни че ско го пас пор та транс порт но го сред ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий пра во на пер во оче ред ное всту п ле ние в га -
раж ный коо пе ра тив или коо пе ра тив, осу ще ст в ляю щий экс плуа та цию ав -
то мо биль ной сто ян ки (при на ли чии та ко го пра ва)

бес плат но 15 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

15.20. При ня тие ре -
ше ния о сня тии гра -
ж дан с уче та ну ж -
даю щих ся в мес тах
хра не ния транс -
порт ных средств

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния 

бес сроч но

15.21. Вы да ча удо -
сто ве ре ния трак то -
ри ста-ма ши ни ста
со от ве т ст  вую щ ей
ка те го рии с та ло ном
к нему (да лее – удо -
сто ве ре ние трак то -
ри ста-ма ши ни ста)

г о  с у  д а р с т  ве н  н ы е
ин спек ции по над зо -
ру за тех ни че ским
со стоя ни ем ма шин
и обо ру до ва ния Ми -
ни стер ст ва сель ско -
го хо зяй ст ва и про -
до воль ст вия (да -
лее – ин спек ция гос -
тех над зо ра)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

сви де тель ст во о про хо ж де нии под го тов ки (пе ре под го тов ки) либо ко пия
во ди тель ско го удо сто ве ре ния с предъ яв ле ни ем ори ги на ла та ко го удо сто -
ве ре ния

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу удо сто ве -
ре ния трак то -
ри ста-ма ши ни -
ста

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме -
на по пра ви лам
до рож но го дви -
же ния

5 ра бо чих дней со 
дня сда чи всех
эк за ме нов 

25 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ко пии ди пло ма и при ло же ния к нему с предъ яв ле ни ем их ори ги на лов –
для лиц, окон чив ших уч ре ж де ния, обес пе чи ваю щие по лу че ние выс ше го
или сред не го спе ци аль но го об ра зо ва ния, про грам ма ми под го тов ки ко то -
рых пре ду смот ре но изу че ние дис ци п лин по тех ни че ской экс плуа та ции
трак то ров, са мо ход ных сель ско хо зяй ст вен ных, ме лио ра тив ных, до рож -
но-строи тель ных ма шин, в том чис ле ма шин, из го тов лен ных на базе трак -
то ров (да лее – са мо ход ная ма ши на)

удо сто ве ре ние трак то ри ста-ма ши ни ста – в слу чае от кры тия до пол ни тель -
ной ка те го рии

удо сто ве ре ние трак то ри ста-ма ши ни ста, вы дан ное ино стран ным го су дар -
ст вом, – в слу чае вы да чи удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши ни ста на ос но -
ва нии удо сто ве ре ния трак то ри ста-ма ши ни ста, вы дан но го ино стран ным
го су дар ст вом

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме -
на по пра ви лам
т е х  н и  ч е  с к о й
экс плуа та ции
са мо ход ной ма -
ши ны

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме на 
по во ж де нию
са мо ход ной ма -
ши ны (при вы -
да че удо сто ве -
ре ния трак то -
ри ста-ма ши ни -
ста на ос но ва -
нии удо сто ве ре -
ния, вы дан но го
ино стран ным
го су дар ст вом,
эк за мен не при -
ни ма ет ся)

15.22. Об мен удо сто -
ве ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста, а
так же удо сто ве ре -
ния трак то ри ста-ма -
ши ни ста (с ка те го -
рия ми), вы дан но го
на тер ри то рии рес -
пуб лик быв ше го
СССР

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

удо сто ве ре ние трак то ри ста-ма ши ни ста или удо сто ве ре ние трак то ри -
ста-ма ши ни ста (с ка те го рия ми), вы дан ное на тер ри то рии рес пуб лик быв -
ше го СССР

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны 

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

25 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.23. Вы да ча удо -
сто ве ре ния трак то -
ри ста-ма ши ни ста
вза мен не дей ст ви -
тель но го удо сто ве -
ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста пер -
во го, вто ро го,
третье го клас са, вы -
дан но го на тер ри то -
рии рес пуб лик быв -
ше го СССР

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

не дей ст ви тель ное удо сто ве ре ние трак то ри ста-ма ши ни ста пер во го, вто ро -
го, третье го клас са, вы дан ное на тер ри то рии рес пуб лик быв ше го СССР

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу удо сто ве -
ре ния трак то -
ри ста-ма ши ни -
ста

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем по пра -
ви лам до рож -
но го дви же ния

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме -
на по пра ви лам
т е х  н и  ч е  с к о й
экс плуа та ции
са мо ход ной ма -
ши ны

5 ра бо чих дней со 
дня сда чи всех
эк за ме нов

25 лет

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме -
на по во ж де -
нию са мо ход -
ной ма ши ны

15.24. Вы да ча вре -
мен но го раз ре ше ния 
на пра во управ ле ния 
са мо ход ной ма ши -
ной в слу чае ут ра ты
(хи ще ния) удо сто ве -
ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста, а
так же удо сто ве ре -
ний трак то ри ста-ма -
ши ни ста (с ка те го -
рия ми), вы дан ных
на тер ри то рии рес -
пуб лик быв ше го
СССР

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

1 ме сяц

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.25. Вы да ча дуб -
ли ка та удо сто ве ре -
ния трак то ри ста-ма -
ши ни ста вза мен
 утраченного (по хи -
щен но го) удо сто ве -
ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста, а
так же вза мен удо -
сто ве ре ний трак то -
ри ста-ма ши ни ста (с
ка те го рия ми), вы -
дан ных на тер ри то -
рии рес пуб лик быв -
ше го СССР

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

вре мен ное раз ре ше ние на пра во управ ле ния са мо ход ной ма ши ной

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

одна фо то гра фия зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

3 ба зо вые ве ли -
чи ны 

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

на срок дей ст вия удо -
сто ве ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста 

15.26. Вы да ча вре -
мен но го раз ре ше ния 
на пра во управ ле ния 
са мо ход ной ма ши -
ной со от вет ст вую -
щей ка те го рии уча -
щим ся уч ре ж де ний
об ра зо ва ния по под -
го тов ке (пе ре под го -
тов ке) во ди те лей са -
мо ход ных ма шин на
пе ри од про хо ж де -
ния ими про из вод ст -
вен ной прак ти ки

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

вы пис ка из эк за ме на ци он ной ве до мо сти, за ве рен ная уч ре ж де ни ем об ра -
зо ва ния

ко пия при ка за о на прав ле нии уча ще го ся на про из вод ст вен ную прак ти ку

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме -
на по пра ви лам
до рож но го дви -
же ния

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме -
на по пра ви лам
т е х  н и  ч е  с к о й
экс плуа та ции
са мо ход ной ма -
ши ны

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме -
на по во ж де -
нию са мо ход -
ной ма ши ны

5 ра бо чих дней со 
дня сда чи всех
эк за ме нов

на пе ри од про хо ж де -
ния про из вод ст вен ной
прак ти ки 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.27. Вы да ча но во -
го та ло на к удо сто ве -
ре нию трак то ри -
ста-ма ши ни ста

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

удо сто ве ре ние трак то ри ста-ма ши ни ста

та лон к удо сто ве ре нию трак то ри ста-ма ши ни ста – за ис клю че ни ем слу ча -
ев его ут ра ты (хи ще ния)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны 

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

на срок дей ст вия удо -
сто ве ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста 

15.28. Воз врат удо -
сто ве ре ния трак то -
ри ста-ма ши ни ста
по сле окон ча ния
сро ка ли ше ния пра -
ва управ ле ния са мо -
ход ной ма ши ной ли -
цам, ли шен ным это -
го пра ва за управ ле -
ние са мо ход ной ма -
ши ной в со стоя нии
ал ко голь но го опь я -
не ния или в со стоя -
нии, вы зван ном по -
треб ле ни ем нар ко -
ти че ских средств,
пси хо троп ных, ток -
си че ских или дру -
гих одур ма ни ваю -
щих ве ществ, либо
за пе ре да чу управ ле -
ния са мо ход ной ма -
ши ной лицу, на хо -
дя ще му ся  в  та ком
сос тоя нии, а рав но за

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья (по сле ме ди цин ско го  пере -
освидетельствования)

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме -
на по пра ви лам
до рож но го дви -
же ния

0,05 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме -
на по пра ви лам
т е х  н и  ч е  с к о й
экс плуа та ции
са мо ход ной ма -
ши ны

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
при ем эк за ме -
на по во ж де -
нию са мо ход -
ной ма ши ны 

5 ра бо чих дней со 
дня сда чи всех
эк за ме нов

на срок дей ст вия удо -
сто ве ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ук ло не ние от про хо -
ж де ния про вер ки
(ос ви де тель ст во ва -
ния) на пред мет
 опре деления со стоя -
ния ал ко голь но го
опь я не ния или со -
стоя ния, вы зван но -
го по треб ле ни ем
н а р  к о  т и  ч е  с к и х
средств, пси хо троп -
ных, ток си че ских
или дру гих одур ма -
ни ваю щих ве ществ,
а так же за упот реб -
ле ние во ди те лем ал -
ко голь ных, сла бо ал -
ко голь ных на пит ков
или пива, нар ко ти -
че ских средств, пси -
хо троп ных, ток си че -
ских или дру гих
одур ма ни ваю щих ве -
ществ по сле по да чи
со труд ни ком ор га на
внут рен них дел сиг -
на ла об ос та нов ке
транс порт но го сред -
ст ва либо по сле со -
вер ше ния до рож -
но-транс порт но го
про ис ше ст вия, уча -
ст ни ком ко то ро го он
яв ля ет ся, до про хо ж -
де ния про вер ки (ос -
ви де тель ст во ва ния)
на пред мет оп ре де ле -
ния со стоя ния ал ко -
голь но го опь я не ния
либо со стоя ния, вы -
зван но го по треб ле ни -
ем нар ко ти че ских
средств, пси хо троп -
ных, ток сич ных или
дру гих одур ма ни -
ваю щих ве ществ

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.29. Воз врат удо -
сто ве ре ния трак то -
ри ста-ма ши ни ста
по сле окон ча ния
сро ка ли ше ния пра -
ва управ ле ния са мо -
ход ной ма ши ной ли -
цам, ли шен ным это -
го пра ва за иные пра -
во на ру ше ния

ин спек ция гос тех -
над зо ра

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня об ра ще ния

на срок дей ст вия удо -
сто ве ре ния трак то ри -
ста-ма ши ни ста 

15.30. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция са -
мо ход ной ма ши ны,
при це па и по лу при -
це па к ней

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

до ку мент за во да-из го то ви те ля, под твер ждаю щий про из вод ст во са мо ход -
ной ма ши ны, при це па и по лу при це па к ней, – для са мо ход ных ма шин,
при це пов и по лу при це пов к ним, не быв ших в экс плуа та ции, либо дуб ли -
кат до ку мен та за во да-из го то ви те ля (пас порт са мо ход ной ма ши ны, при це -
па и по лу при це па к ней), вы дан ный ре ги ст ри рую щим ор га ном, – в слу чае
при об ре те ния быв ших в экс плуа та ции са мо ход ных ма шин, при це пов и
по лу при це пов к ним у юри ди че ских лиц

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции са мо ход ной ма ши ны, при це па, по лу при це па 
к ней (тех ни че ский пас порт, тех ни че ский та лон) с от мет кой ре ги ст ри рую -
ще го ор га на о сня тии с уче та са мо ход ной ма ши ны, при це па, по лу при це па
к ней – для са мо ход ных ма шин, при це пов, по лу при це пов к ним, быв ших в
экс плуа та ции

акт о прие ме-пе ре да че объ ек та ос нов ных средств фор мы ОС-1 – в слу чае
про да жи (пе ре да чи) юри ди че ски ми ли ца ми са мо ход ной ма ши ны, при це -
па и по лу при це па к ней, быв ших в экс плуа та ции

до ку мен ты, под твер ждаю щие за кон ность при об ре те ния (по лу че ния) са -
мо ход ной ма ши ны, при це па, по лу при це па к ней

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
са мо ход ной ма -
ши ны, при це -
па, по лу при це -
па к ней

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу сви де тель -
ст ва о ре ги ст ра -
ции са мо ход -
ной ма ши ны,
при це па и по -
лу при це па к
ней (тех ни че -
ско го пас пор та)

10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния 

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-1
5

4
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

кви тан ция к при ход но му кас со во му ор де ру и то вар но-транс порт ная на -
клад ная (то вар ная на клад ная) либо кас со вый, то вар ный чек – на ком плек -
тую щие из де лия и ма те риа лы са мо дель ных трак то ров, при це пов и по лу -
при це пов к ним

до ку мен ты, вы дан ные та мо жен ны ми ор га на ми Рес пуб ли ки Бе ла русь, –
для са мо ход ных ма шин, при це пов и по лу при це пов к ним, под ле жа щих
та мо жен но му оформ ле нию в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом

до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра обя за тель но го стра хо -
ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты
15.31. Вы да ча дуб -
ли ка та сви де тель ст -
ва о ре ги ст ра ции са -
мо ход ной ма ши ны,
при це па и по лу при -
це па к ней (тех ни че -
ско го пас пор та) и
(или) ре ги ст ра ци он -
но го зна ка на са мо -
ход ную ма ши ну,
при цеп и по лу при -
цеп к ней вза мен
 утраченного (по хи -
щен но го) или при -
шед ше го в не год -
ность 

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це -
па к ней (тех ни че ский пас порт) – при вы да че ре ги ст ра ци он но го зна ка на
са мо ход ную ма ши ну, при цеп и по лу при цеп к ней

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за вы да -
чу дуб ли ка та
сви де тель ст ва о 
р е  г и  с т  р а  ц и и
са мо ход ной ма -
ши ны, при це па 
и по лу при це па
к ней (тех ни че -
ско го пас пор та)

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за вы да -
чу ре ги ст ра ци -
он но го зна ка

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вне се ние из ме -
не ний в сви де -
тель ст во о ре ги -
ст ра ции са мо -
ход ной ма ши -
ны, при це па и
по лу при це па к
ней (тех ни че -
ский пас порт)

10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.32. Об мен сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра -
ции са мо ход ной ма -
ши ны, при це па и по -
лу при це па к ней
(тех ни че ско го пас -
пор та)

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу сви де тель -
ст ва о ре ги ст ра -
ции са мо ход -
ной ма ши ны,
при це па и по -
лу при це па к
ней (тех ни че -
ско го пас пор та)

10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це -
па к ней (тех ни че ский пас порт)

до ку мен ты, под твер ждаю щие из ме не ние фа ми лии, соб ст вен но го име ни,
от че ст ва соб ст вен ни ка, – в слу чае из ме не ния фа ми лии, соб ст вен но го име -
ни, от че ст ва

до ку мен ты, под твер ждаю щие при об ре те ние ком плек тую щих из де лий
при пе ре обо ру до ва нии са мо ход ной ма ши ны с из ме не ни ем ее мо де ли (мо -
ди фи ка ции), и справ ка из ор га ни за ции, про во див шей пе ре обо ру до ва ние
са мо ход ной ма ши ны, – в слу чае пе ре обо ру до ва ния са мо ход ной ма ши ны с
из ме не ни ем ее мо де ли (мо ди фи ка ции)

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
про ве де ние го -
су дар ст вен но го 
тех ни че ско го
ос мот ра са мо -
ход ной ма ши -
ны – в слу чае
пе ре обо ру до ва -
ния са мо ход -
ной ма ши ны

15.33. Вне се ние из -
ме не ний в сви де -
тель ст во о ре ги ст ра -
ции са мо ход ной ма -
ши ны, при це па, по -
лу при це па к ней
(тех ни че ский пас -
порт)

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

до ку мент, под твер ждаю щий при об ре те ние но мер ных аг ре га тов, – в слу -
чае за ме ны но мер ных аг ре га тов на са мо ход ной ма ши не

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це -
па к ней (тех ни че ский пас порт)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.34. Вы да ча акта
ос мот ра са мо ход ной
ма ши ны, при це па,
по лу при це па к ней
для сня тия их с уче -
та в слу чае не воз -
мож но сти пред ста -
вить са мо ход ную
ма ши ну, при цеп и
по лу при цеп к ней на
ос мотр 

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це -
па к ней (тех ни че ский пас порт)

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

1 ме сяц

15.35. Сня тие с уче -
та са мо ход ной ма -
ши ны, при це па и по -
лу при це па к ней

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це -
па к ней (тех ни че ский пас порт)

ре ги ст ра ци он ный знак на са мо ход ную ма ши ну, при цеп, по лу при цеп к ней

до ку мен ты, под твер ждаю щие от чу ж де ние са мо ход ной ма ши ны, при це па
и по лу при це па к ней в поль зу дру го го соб ст вен ни ка, – в слу чае от чу ж де -
ния са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це па к ней

акт ос мот ра са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це па к ней, со став -
лен ный ин спек ци ей гос тех над зо ра или ре ги ст ри рую щи ми ор га на ми ино -
стран ных го су дарств, – в слу чае не воз мож но сти пред ста вить са мо ход ную
ма ши ну, при цеп и по лу при цеп к ней на ос мотр

ко пия ре ше ния суда – в слу чае сня тия с уче та са мо ход ной ма ши ны, при це -
па и по лу при це па к ней на ос но ва нии ре ше ния суда

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.36. По ста нов ка
са мо ход ной ма ши -
ны, при це па и по лу -
при це па к ней, за ре -
ги ст ри ро ван ных в
ус та нов лен ном по -
ряд ке, на вре мен -
ный учет по мес ту
рас по ло же ния зе -
мель но го уча ст ка,
при над ле жа ще го на
вещ ных пра вах соб -
ст вен ни ку са мо ход -
ной ма ши ны, при це -
па и по лу при це па к
ней, или мес ту жи -
тель ст ва его близ ких 
род ст вен ни ков либо
лиц, ко то рым он пе -
ре да ет са мо ход ную
ма ши ну, при цеп и
по лу при цеп к ней по
до ве рен но сти

ин спек ция гос тех -
над зо ра

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це -
па к ней (тех ни че ский пас порт)

до ку мен ты, под твер ждаю щие вещ ные пра ва на зе мель ный уча сток, или
пись мен ное со гла сие близ ких род ст вен ни ков, либо ко пия до ве рен но сти на 
пра во управ ле ния са мо ход ной ма ши ной, при це пом и по лу при це пом к ней

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

15.37. Про ве де ние
го су дар ст вен но го
тех ни че ско го ос мот -
ра са мо ход ной ма -
ши ны, при це па, по -
лу при це па к ней

ин спек ция гос тех -
над зо ра

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, с от мет кой о ре ги -
ст ра ции по мес ту жи тель ст ва

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – в слу ча ях, ко гда ре ги -
ст ра ция по мес ту пре бы ва ния яв ля ет ся обя за тель ной

справ ка о ре ги ст ра ции по мес ту пре бы ва ния – для во ен но слу жа ще го и чле -
нов его се мьи

удо сто ве ре ние трак то ри ста-ма ши ни ста

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции са мо ход ной ма ши ны, при це па и по лу при це -
па к ней (тех ни че ский пас порт)

до ку мент, под твер ждаю щий за клю че ние до го во ра обя за тель но го стра хо -
ва ния гра ж дан ской от вет ст вен но сти вла дель цев транс порт ных средств

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
про ве де ние го -
су дар ст вен но го
тех ни че ско го
ос мот ра са мо -
ход ной ма ши ны

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
про ве де ние го -
су дар ст вен но го 
тех ни че ско го
ос мот ра при це -
па, по лу при це -
па к са мо ход -
ной ма ши не

в день об ра ще -
ния

1 год

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты 2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за про -
ве де ние тех ни -
че ской экс пер -
ти зы са мо дель -
но го трак то ра,
ма ло га ба рит -
но го трак то ра,
при це па и по -
лу при це па к
ним

15.38. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция
суд на в Го су дар ст -
вен ном су до вом  ре -
естре Рес пуб ли ки
Бе ла русь:

     

15.38.1. для го су -
дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции суд на (кро ме
ино стран но го суд на, 
ис поль зуе мо го на
 условиях до го во ра
арен ды суд на без
эки па жа или до го во -
ра ли зин га)

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го су -
до ход ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд но

сви де тель ст во о год но сти суд на к пла ва нию с ука за ни ем его клас са или
при ло же ни ем клас си фи ка ци он но го сви де тель ст ва

3,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
суд на сме шан -
но го (река –
море) пла ва ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

ме ж ду на род ное ме ри тель ное сви де тель ст во – для су дов сме шан но го (река –
море) пла ва ния, под ле жа щих тех ни че ско му над зо ру клас си фи ка ци он но го
об ще ст ва

со от вет ст вую щее сви де тель ст во ком пе тент но го ор га на ино стран но го го су -
дар ст ва, в ко то ром суд но было за ре ги ст ри ро ва но, под твер ждаю щее ис -
клю че ние его из рее ст ра су дов это го го су дар ст ва, или сви де тель ст во, удо -
сто ве ряю щее, что суд но бу дет не за мед ли тель но ис клю че но из рее ст ра су -
дов ино стран но го го су дар ст ва с мо мен та его ре ги ст ра ции в Го су дар ст вен -
ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе ла русь, – для су дов, вне сен ных в ре -
естр су дов ино стран но го го су дар ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
суд на внут рен -
не го пла ва ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.38.2. для го су -
дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции ино стран но го
суд на, ис поль зуе мо -
го на ус ло ви ях до го -
во ра арен ды суд на
без эки па жа или до -
го во ра ли зин га

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го су -
до ход ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор арен ды суд на без эки па жа или до го вор ли зин га

сви де тель ст во о год но сти суд на к пла ва нию с ука за ни ем его клас са или
при ло же ни ем клас си фи ка ци он но го сви де тель ст ва

ме ж ду на род ное ме ри тель ное сви де тель ст во – для су дов сме шан но го (река –
море) пла ва ния, под ле жа щих тех ни че ско му над зо ру клас си фи ка ци он но го
об ще ст ва

со от вет ст вую щее сви де тель ст во ком пе тент но го ор га на ино стран но го го су -
дар ст ва, в ко то ром суд но было за ре ги ст ри ро ва но, под твер ждаю щее  при -
остановление его ре ги ст ра ции в рее ст ре су дов го су дар ст ва ос нов ной ре ги -
ст ра ции, – для су дов, вне сен ных в ре естр су дов ино стран но го го су дар ст ва

пись мен ное со гла сие соб ст вен ни ка суд на либо за ло го дер жа те ля (за ло го -
дер жа те лей) суд на при на хо ж де нии его в за ре ги ст ри ро ван ном за ло ге (ипо -
те ке) или при на ли чии за ре ги ст ри ро ван но го ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
на него на пе ре вод суд на под Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб ли ки Бе ла русь

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

3,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
суд на сме шан -
но го (река –
море) пла ва ния

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
суд на внут рен -
не го пла ва ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

на срок дей ст вия до го -
во ра арен ды суд на без
эки па жа или до го во ра
ли зин га

15.39. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция
пра ва соб ст вен но сти
на строя щее ся суд но
или на долю в ней в
Го су дар ст вен ном су -
до вом рее ст ре Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го су -
до ход ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор на по строй ку суд на

до ку мент ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щей по строй ку суд на, о за клад ке
киля или про из вод ст ве рав но цен ных строи тель ных ра бот, под твер жден -
ных со от вет ст вую щим за клю че ни ем экс пер ти зы

3,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
пра ва соб ст вен -
но сти на строя -
щее ся суд но
с м е  ш а н  н о  г о
(река – море)
пла ва ния или
на долю в ней

до го вор о за ло ге (ипо те ке) строя ще го ся суд на – при на ли чии та ко го до го -
во ра

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

2,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
пра ва соб ст вен -
но сти на строя -
щее ся суд но
в н у т  р е н  н е  г о
пла ва ния или
на долю в ней

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

до го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции по стро ен но -
го суд на в Го су дар ст -
вен ном су до вом рее ст -
ре Рес пуб ли ки Бе ла -
русь или пе ре хо да пра -
ва соб ст вен но сти на
строя щее ся суд но (вне -
се ния из ме не ний в Го -
су дар ст вен ный су до -
вой ре естр Рес пуб ли ки
Бе ла русь)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.40. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция лю -
бых из ме не ний све -
де ний, в том чис ле
ипо те ки суд на, под -
ле жа щих вне се нию
в Го су дар ст вен ный
су до вой ре естр Рес -
пуб ли ки Бе ла русь:

     

15.40.1. для го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра -
ции лю бых из ме не -
ний све де ний, в том
чис ле ипо те ки, под -
ле жа щих вне се нию в 
Го су дар ст вен ный су -
до вой ре естр Рес пуб -
ли ки Бе ла русь (кро -
ме вне се ния све де -
ний о при ос та нов ле -
нии ре ги ст ра ции
суд на в Го су дар ст -
вен ном су до вом  ре -
естре Рес пуб ли ки
Бе ла русь и ис клю че -
нии суд на из Го су -
дар ст вен но го су до во -
го рее ст ра Рес пуб ли -
ки Бе ла русь)

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го су -
до ход ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд но

до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ния ми для вне се ния из ме не ний в Го су -
дар ст вен ный су до вой ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь

пись мен ное со гла сие треть их лиц, имею щих пра ва на дан ное суд но, – в
слу чае, если суд но яв ля ет ся объ ек том прав треть их лиц

сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на суд но – в слу чае пе ре хо да пра ва
соб ст вен но сти на суд но или на долю в ней либо вне се ния из ме не ний в Го су -
дар ст вен ный су до вой ре естр Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти све де ний, со -
дер жа щих ся в сви де тель ст ве о пра ве соб ст вен но сти на суд но

сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь – в слу чае вне се ния из ме не ний в Го су дар ст вен ный су до вой ре -
естр Рес пуб ли ки Бе ла русь в час ти све де ний, со дер жа щих ся в сви де тель ст -
ве о пра ве пла ва ния под Го су дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки Бе ла русь

0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
лю бых из ме не -
ний све де ний, в 
том чис ле ипо -
те ки, под ле жа -
щих вне се нию
в Го су дар ст вен -
ный су до вой ре -
естр Рес пуб ли -
ки Бе ла русь
для суд на сме -
шан но го (река– 
море) пла ва ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

до го вор о за ло ге (ипо те ке) суд на – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
ипо те ки суд на

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
лю бых из ме не -
ний све де ний, в
том чис ле ипо -
те ки, под ле жа -
щих вне се нию в
Го су дар ст вен -
ный су до вой ре -
естр Рес пуб ли -
ки Бе ла русь для 
суд на внут рен -
не го пла ва ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.40.2. для вне се -
ния све де ний о при -
ос та нов ле нии го су -
дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции суд на в Го су -
дар ст вен ном су до -
вом рее ст ре Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го су -
до ход ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

пись мен ное со гла сие треть их лиц, имею щих пра ва на дан ное суд но, – в
слу чае, если суд но яв ля ет ся объ ек том прав треть их лиц

до ку мент ком пе тент но го ор га на ино стран но го го су дар ст ва, под флаг ко то -
ро го пе ре во дит ся суд но, под твер ждаю щий, что за ко но да тель ст во это го го -
су дар ст ва не со дер жит по ло же ний, за пре щаю щих пре дос тав ле ние суд ну,
за ре ги ст ри ро ван но му в Го су дар ст вен ном су до вом рее ст ре Рес пуб ли ки Бе -
ла русь, пра ва пла ва ния под фла гом дан но го го су дар ст ва и воз врат суд на
под Го су дар ст вен ный флаг Рес пуб ли ки Бе ла русь по ис те че нии сро ка пре -
дос тав ле ния суд ну пра ва пла ва ния под фла гом та ко го го су дар ст ва

до ку мент ком пе тент но го ор га на ино стран но го го су дар ст ва, под твер ждаю -
щий пре дос тав ле ние пра ва пла ва ния под фла гом ино стран но го го су дар ст -
ва или то, что это пра во бу дет пре дос тав ле но в мо мент при ос та нов ле ния го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции суд на в Го су дар ст вен ном су до вом рее ст ре Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

до го вор арен ды суд на без эки па жа или до го вор ли зин га

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
лю бых из ме не -
ний све де ний, в
том чис ле ипо -
те ки, под ле жа -
щих вне се нию в 
Го су дар ст вен -
ный су до вой ре -
естр Рес пуб ли -
ки Бе ла русь
для суд на сме -
шан но го (река – 
море) пла ва ния

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
лю бых из ме не -
ний све де ний, в 
том чис ле ипо -
те ки, под ле жа -
щих вне се нию
в Го су дар ст вен -
ный су до вой ре -
естр Рес пуб ли -
ки Бе ла русь
для суд на внут -
рен не го пла ва -
ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

на срок дей ст вия до го во -
ра арен ды суд на без эки -
па жа или до го во ра ли -
зин га, но не бо лее 2 лет

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.40.3. для вне се -
ния све де ний об ис -
клю че нии суд на из
Го су дар ст вен но го
су до во го рее ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го су -
до ход ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ния ми для ис клю че ния суд на из Го су дар -
ст вен но го су до во го рее ст ра Рес пуб ли ки Бе ла русь

сви де тель ст во о пра ве пла ва ния под Го су дар ст вен ным фла гом Рес пуб ли ки 
Бе ла русь

сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на суд но

пись мен ное со гла сие треть их лиц, имею щих пра ва на дан ное суд но, – в
слу чае, если суд но яв ля ет ся объ ек том прав треть их лиц

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
лю бых из ме не -
ний све де ний, в
том чис ле ипо -
те ки, под ле жа -
щих вне се нию в 
Го су дар ст вен -
ный су до вой ре -
естр Рес пуб ли -
ки Бе ла русь
для суд на сме -
шан но го (река – 
море) пла ва ния

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
лю бых из ме не -
ний све де ний, в 
том чис ле ипо -
те ки, под ле жа -
щих вне се нию
в Го су дар ст вен -
ный су до вой ре -
естр Рес пуб ли -
ки Бе ла русь
для суд на внут -
рен не го пла ва -
ния

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

15.41. Вы да ча дуб ли -
ка та до ку мен та, под -
твер ждаю ще го факт
го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции суд на в Го -
су дар ст вен ном су до -
вом рее ст ре Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го су -
до ход ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пра во ус та нав ли ваю щий до ку мент на суд но

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1,5 ба зо вой ве -
ли чи ны

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

на срок дей ст вия до ку -
мен та, под твер ждаю -
ще го факт го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции
суд на в Го су дар ст вен -
ном су до вом рее ст ре
Рес пуб ли ки Бе ла русь

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.42. Пре дос тав ле -
ние ин фор ма ции из
Го су дар ст вен но го
су до во го рее ст ра
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Бе ло рус ская ин -
спек ция реч но го су -
до ход ст ва

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

15.43. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция ма -
ло мер ных су дов, су -
дов с под вес ны ми
дви га те ля ми, гид ро -
цик лов, за ис клю че -
ни ем греб ных ло док,
бай да рок и на дув -
ных без мо тор ных су -
дов гру зо подъ ем но -
стью ме нее 225 ки ло -
грам мов, в су до вой
кни ге

Г о  с у  д а р  с т  в е н  н а я
ин спек ция по ма ло -
мер ным су дам 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ру ко во дства по экс плуа та ции (пас пор та) суд на и дви га те ля с от мет кой о
про да же или пра во ус та нав ли ваю щие до ку мен ты

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
м а  л о  м е р  н о  г о
мо тор но го суд -
на, суд на с под -
вес ным дви га -
те лем, гид ро -
цик ла

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
м а  л о  м е р  н о  г о
греб но го суд на

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния 

бес сроч но 

15.44. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция лю -
бых из ме не ний све -
де ний, под ле жа щих
вне се нию в су до вую
кни гу для ма ло мер -
но го суд на, суд на с
под вес ным дви га те -
лем, гид ро цик ла, за
ис клю че ни ем греб -
ных ло док, бай да рок 
и на дув ных без мо -
тор ных су дов гру зо -
подъ ем но стью ме -
нее 225 ки ло грам -
мов 

Г о  с у  д а р  с т  в е н  н а я
ин спек ция по ма ло -
мер ным су дам

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

су до вой би лет

до ку мен ты, яв ляю щие ся ос но ва ния ми для вне се ния из ме не ний в су до вую 
кни гу

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны 

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

15.45. Пре дос тав ле -
ние ин фор ма ции из
су до вой кни ги

Г о  с у  д а р  с т  в е н  н а я
ин спек ция по ма ло -
мер ным су дам

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.46. Вы да ча дуб -
ли ка та су до во го би -
ле та

Г о  с у  д а р  с т  в е н  н а я
ин спек ция по ма ло -
мер ным су дам

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу дуб ли ка та
су до во го би ле -
та ма ло мер но го 
мо тор но го суд -
на, суд на с под -
вес ным дви га -
те лем, гид ро -
цик ла

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вы -
да чу дуб ли ка та
су до во го би ле -
та ма ло мер но го 
греб но го суд на

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

15.47. Вы да ча сви -
де тель ст ва о год но -
сти суд на к пла ва -
нию

рес пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ская
ин спек ция Реч но го
Ре ги ст ра»

за яв ле ние бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

6 ме ся цев

15.48. Вы да ча клас -
с и  ф и  к а  ц и  о н  н о  г о
сви де тель ст ва на
суд но 

рес  пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ская
ин спек ция Реч но го
Ре ги ст ра»

за яв ле ние бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

15.49. Вы да ча ме ж -
ду на род но го ме ри -
тель но го сви де тель -
ст ва на суд но сме -
шан но го (река –
море) пла ва ния,
под ле жа щее тех ни -
че ско му над зо ру
клас си фи ка ци он но -
го об ще ст ва

рес  пуб ли кан ское
уни тар ное пред при -
ятие «Бе ло рус ская
ин спек ция Реч но го
Ре ги ст ра»

за яв ле ние бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.50. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция
гра ж дан ско го воз -
душ но го суд на в Го -
су дар ст вен ном  ре -
естре гра ж дан ских
воз душ ных су дов
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

     

15.50.1. для го су -
дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции гра ж дан ско го 
воз душ но го суд на
(кро ме гра ж дан ских 
воз душ ных су дов,
вре мен но на хо див -
ших ся за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, с ис клю че ни ем 
из Го су дар ст вен но го
рее ст ра гра ж дан -
ских воз душ ных су -
дов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь)

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

сер ти фи кат типа гра ж дан ско го воз душ но го суд на, вы дан ный ком пе тент -
ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва либо ме ж ду на род ной ор га ни за -
ции и при знан ный в Рес пуб ли ке Бе ла русь (кро ме гра ж дан ских воз душ -
ных су дов лю би тель ской кон ст рук ции и сбо роч ных ком плек тов)

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния гра ж дан ским
воз душ ным суд ном или при об ре те ния его ком по нен тов (дви га те ля, ос нов -
ных ком плек тую щих из де лий), – в слу чае са мо стоя тель но го из го тов ле ния 
гра ж дан ско го воз душ но го судна

ко пия акта прие ма-пе ре да чи гра ж дан ско го воз душ но го суд на – при его на -
ли чии

акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния гра ж дан ско го воз душ но го суд на,
со став лен ный тех ни че ской ко мис си ей или ко мис си ей экс плуа тан та

сви де тель ст во об ис клю че нии гра ж дан ско го воз душ но го суд на из рее ст ра
воз душ ных су дов ино стран но го го су дар ст ва – для го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции гра ж дан ско го воз душ но го суд на, ко то рое до при об ре те ния со -
стоя ло в рее ст ре воз душ ных су дов ино стран но го го су дар ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

7 ба зо вых ве ли -
чин – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
гра ж дан ско го
в о з  д у ш  н о  г о
суд на пер во го и
вто ро го клас са

5 ба зо вых ве ли -
чин – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
гра ж дан ско го
в о з  д у ш  н о  г о
суд на третье го
и чет вер то го
клас са

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
лег ких и сверх -
лег ких ле та -
тель ных ап па -
ра тов

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.50.2. для го су -
дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции гра ж дан ско го 
воз душ но го суд на,
вре мен но на хо див -
ше го ся за пре де ла ми 
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, с ис клю че ни ем 
из Го су дар ст вен но го
рее ст ра гра ж дан -
ских воз душ ных су -
дов Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

сви де тель ст во об ис клю че нии гра ж дан ско го воз душ но го суд на из рее ст ра
воз душ ных су дов ино стран но го го су дар ст ва

ко пия акта прие ма-пе ре да чи гра ж дан ско го воз душ но го суд на – при его на -
ли чии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

7 ба зо вых ве ли -
чин – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
гра ж дан ско го
в о з  д у ш  н о  г о
суд на пер во го и
вто ро го клас са

5 ба зо вых ве ли -
чин – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
гра ж дан ско го
в о з  д у ш  н о  г о
суд на третье го
и чет вер то го
клас са

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
лег ких и сверх -
лег ких ле та -
тель ных ап па -
ра тов

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

15.50.3. для пе ре ре -
ги ст ра ции гра ж дан -
ско го воз душ но го
суд на

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния гра ж дан ским
воз душ ным суд ном или при об ре те ния его ком по нен тов (дви га те ля, ос нов -
ных ком плек тую щих из де лий)

ко пия акта прие ма-пе ре да чи гра ж дан ско го воз душ но го суд на – при его на -
ли чии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

7 ба зо вых ве ли -
чин – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
гра ж дан ско го
в о з  д у ш  н о  г о
суд на пер во го и
вто ро го клас са

5 ба зо вых ве ли -
чин – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию гра -
ж дан ско го воз -
душ но го суд на
третье го и чет -
вер то го клас са

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
лег ких и сверх -
лег ких ле та -
тель ных ап па -
ра тов

15.51. Ис клю че ние
гра ж дан ско го воз -
душ но го суд на из Го -
су дар ст вен но го  ре -
естра гра ж дан ских
воз душ ных су дов
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

     

15.51.1. при спи са -
нии или сня тии с
экс плуа та ции гра ж -
дан ско го воз душ но -
го суд на

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий спи са ние или сня тие с экс плуа та ции гра ж -
дан ско го воз душ но го суд на

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние

сер ти фи кат лет ной год но сти (удо сто ве ре ние о год но сти к по ле там)

сер ти фи кат по шуму на ме ст но сти – при его на ли чии

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

15.51.2. при про да -
же гра ж дан ско го
воз душ но го суд на за
пре де лы Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

ко пия до го во ра ку п ли-про да жи гра ж дан ско го воз душ но го суд на

ко пия акта прие ма-пе ре да чи гра ж дан ско го воз душ но го суд на

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние

сер ти фи кат лет ной год но сти (удо сто ве ре ние о год но сти к по ле там)

сер ти фи кат по шуму на ме ст но сти – при его на ли чии

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но – для сви де -
тель ст ва об ис клю че -
нии гра ж дан ско го воз -
душ но го суд на из Го су -
дар ст вен но го рее ст ра
гра ж дан ских воз душ -
ных су дов Рес пуб ли ки
Бе ла русь

до мо мен та пе ре ле та
гра ж дан ско го воз душ -
но го суд на к мес ту ба -
зи ро ва ния – для экс -
порт но го сер ти фи ка та
лет ной год но сти

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.51.3. при пе ре да -
че гра ж дан ско го
воз душ но го суд на в
арен ду за пре де лы
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

ко пия до го во ра арен ды

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние

сер ти фи кат лет ной год но сти (удо сто ве ре ние о год но сти к по ле там)

сер ти фи кат по шуму на ме ст но сти – при его на ли чии

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

на срок дей ст вия до го -
во ра арен ды

15.52. Вы да ча дуб -
ли ка та ре ги ст ра ци -
он но го удо сто ве ре -
ния гра ж дан ско го
воз душ но го суд на

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты ре ги ст ра ци он но го удо сто ве ре ния
или при ве де ния его в не год ность

при шед шее в не год ность ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние – в слу чае, если
ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние при шло в не год ность

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

15.53. Вы да ча сер -
ти фи ка та лет ной
год но сти гра ж дан -
ско го воз душ но го
суд на (удо сто ве ре -
ния о год но сти к по -
ле там)

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

ре ги ст ра ци он ное удо сто ве ре ние

экс порт ный сер ти фи кат лет ной год но сти, вы дан ный ком пе тент ным ор га -
ном ино стран но го го су дар ст ва, – в слу чае пе ре ле та в Рес пуб ли ку Бе ла русь

акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния гра ж дан ско го воз душ но го суд на,
со став лен ный тех ни че ской ко мис си ей или ко мис си ей экс плуа тан та

ко пия до ку мен та о по след нем оп ре де ле нии мас сы и цен тров ки гра ж дан -
ско го воз душ но го суд на

акт кон троль но го по ле та (об ле та) гра ж дан ско го воз душ но го суд на

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

2 года – для гра ж дан -
ских воз душ ных су -
дов, имею щих сер ти -
фи кат типа

1 год со дня из го тов ле -
ния или по след не го ре -
мон та воз душ но го суд -
на – для гра ж дан ских
воз душ ных су дов лю -
би тель ской кон ст рук -
ции 

15.54. Про дле ние
сро ка дей ст вия сер -
ти фи ка та лет ной
год но сти гра ж дан -
ско го воз душ но го
суд на (удо сто ве ре -
ния о год но сти к по -
ле там)

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния гра ж дан ско го воз душ но го суд на,
со став лен ный тех ни че ской ко мис си ей или ко мис си ей экс плуа тан та

ко пия до ку мен та о по след нем оп ре де ле нии мас сы и цен тров ки гра ж дан -
ско го воз душ но го суд на

акт кон троль но го по ле та (об ле та) гра ж дан ско го воз душ но го суд на

фор му ляр гра ж дан ско го воз душ но го суд на с за пи сью ре монт ной ор га ни -
за ции о вы пол не нии ка пи таль но го ре мон та, ус та нов ле нии меж ре монт но -
го ре сур са (сро ка служ бы) – для про шед ше го ре монт гра ж дан ско го воз -
душ но го судна

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

на ос тав ший ся срок на -
зна чен но го или меж ре -
монт но го ре сур са (сро -
ка служ бы) гра ж дан -
ско го воз душ но го суд на

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

15.55. Вы да ча дуб -
ли ка та сер ти фи ка та
лет ной год но сти гра -
ж дан ско го воз душ -
но го суд на (удо сто -
ве ре ния о год но сти к
по ле там)

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние с ука за ни ем при чин ут ра ты сер ти фи ка та лет ной год но сти (удо -
сто ве ре ния о год но сти к по ле там) или при ве де ния его в не год ность

при шед ший в не год ность сер ти фи кат лет ной год но сти (удо сто ве ре ние о
год но сти к по ле там) – в слу чае, если сер ти фи кат лет ной год но сти (удо сто -
ве ре ние о год но сти к по ле там) при шел в не год ность

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

на срок дей ст вия сер -
ти фи ка та

15.56. Вы да ча сер -
ти фи ка та одоб ре ния
сер ти фи ка та лет ной
год но сти гра ж дан -
ско го воз душ но го
суд на, вы дан но го
ком пе тент ным ор га -
ном ино стран но го
го су дар ст ва

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

дей ст вую щий сер ти фи кат лет ной год но сти, вы дан ный ком пе тент ным ор -
га ном ино стран но го го су дар ст ва

ко пия сер ти фи ка та типа с пе реч нем дан ных к нему

пол ный ком плект всех бюл ле те ней

ру ко во дство по тех ни че ской экс плуа та ции и ре мон ту

ру ко во дство по лет ной экс плуа та ции

ко пия от че та по ин спек ти ро ва нию воз душ но го суд на при вы да че (по след -
нем про дле нии) сер ти фи ка та лет ной год но сти

ко пия от че та по оп ре де ле нию мас сы и цен тров ки

ко пия от че та о лет ных ис пы та ни ях (если про во ди лись)

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния 

на срок дей ст вия сер -
ти фи ка та лет ной год -
но сти гра ж дан ско го
воз душ но го суд на, вы -
дан но го ком пе тент -
ным ор га ном ино -
стран но го го су дар ст ва

15.57. Вы да ча вре -
мен но го сер ти фи ка -
та лет ной год но сти
гра ж дан ско го воз -
душ но го суд на, про -
хо дя ще го го су дар ст -
вен ные или экс плуа -
та ци он ные ис пы та -
ния

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние от ко мис сии по ис пы та ни ям

акт про вер ки тех ни че ско го со стоя ния гра ж дан ско го воз душ но го суд на,
со став лен ный ко мис си ей по ис пы та ни ям

бес плат но 10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

на пе ри од про ве де ния
го су дар ст вен ных или
экс плуа та ци он ных ис -
пы та ний гра ж дан ско -
го воз душ но го суд на 

15.58. Вы да ча сер -
ти фи ка та по шуму
на ме ст но сти гра ж -
дан ско го воз душ но -
го суд на

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние

сер ти фи кат типа по шуму на ме ст но сти гра ж дан ско го воз душ но го суд на,
вы дан ный ком пе тент ным ор га ном ино стран но го го су дар ст ва

бес плат но 10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

15.59. Вы да ча экс -
порт но го сер ти фи -
ка та лет ной год но -
сти гра ж дан ско го
воз душ но го суд на

Де пар та мент по
авиа ции Ми ни стер -
ст ва транс пор та и
ком му ни ка ций

за яв ле ние бес плат но 10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-1
7

0
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 16
ПРИ РО ДО ПОЛЬ ЗО ВА НИЕ

16.1. Вы да ча сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра -
ции зоо ло ги че ской
кол лек ции с при -
свое ни ем ей учет но -
го но ме ра

Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды 

за яв ле ние

фо то гра фии ди ких жи вот ных, их час тей и (или) де ри ва тов, вхо дя щих в со -
став зоо ло ги че ской кол лек ции

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния ди ки ми жи -
вот ны ми, их час тя ми и (или) де ри ва та ми, вхо дя щи ми в со став зоо ло ги че -
ской кол лек ции

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

16.2. Вы да ча сви де -
тель ст ва:

     

16.2.1. о бо та ни че -
ской кол лек ции

Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды

за яв ле ние бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

16.2.2. о при зна нии
бо та ни че ской кол -
лек ции осо бо цен ной

Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды

за яв ле ние бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

16.3. Вы да ча раз ре -
ше ния на поль зо ва -
ние ди ки ми жи вот -
ны ми в на уч ных,
вос пи та тель ных и
об ра зо ва тель ных, а
так же рек реа ци он -
ных, эс те ти че ских и
иных це лях в про -
цес се осу ще ст в ле -
ния куль тур ной дея -
тель но сти

Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды

за яв ле ние

обос но ва ние не об хо ди мо сти изъ я тия ди ких жи вот ных из сре ды их оби та -
ния с ко пия ми под твер ждаю щих до ку мен тов

бес плат но 1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

от 1 ме ся ца до 1 года в
за ви си мо сти от сро ка,
не об хо ди мо го для изъ -
я тия ди ких жи вот ных
из сре ды их оби та ния

16.4. Вы да ча сви де -
тель ст ва о ре ги ст ра -
ции со дер жа щих ся и
(или) раз ве ден ных в
не во ле ди ких жи вот -
ных, от но ся щих ся к
ви дам, вклю чен ным
в Крас ную кни гу Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,
либо яв ляю щих ся об -
раз ца ми СИ ТЕС

Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды

за яв ле ние

фо то гра фии под ле жа щих ре ги ст ра ции ди ких жи вот ных

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния ди ки ми жи -
вот ны ми

бес плат но 14 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

16.5. Вы да ча раз ре -
ше ния на изъ я тие
ди ких жи вот ных и
ди ко рас ту щих рас -
те ний, от но ся щих ся
к ви дам, вклю чен -
ным в Крас ную кни -
гу Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, из сре ды их
оби та ния и про из ра -
ста ния

Ми ни стер ст во при -
род ных ре сур сов и
ох ра ны ок ру жаю -
щей сре ды

за яв ле ние бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц 

от 1 ме ся ца до 1 года в
за ви си мо сти от сро ка,
не об хо ди мо го для изъ -
я тия ди ких жи вот ных
и ди ко рас ту щих рас те -
ний

16.6. Вы да ча раз ре -
ше ния на уда ле ние
объ ек тов рас ти тель -
но го мира, рас по ло -
жен ных на зем лях
на се лен ных пунк тов

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние бес плат но 30 дней 2 года

16.7. При ня тие ре -
ше ния о пре дос тав -
ле нии вод ных объ -
ек тов (их час тей) в
обо соб лен ное во до -
поль зо ва ние с удо -
сто ве ре ни ем пра ва
обо соб лен но го во до -
поль зо ва ния го су -
дар ст вен ным ак том
на пра во обо соб лен -
но го во до поль зо ва -
ния

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

план ме сто по ло же ния вод но го объ ек та

гид ро ло ги че ские ха рак те ри сти ки вод но го объ ек та (глу би на, пло щадь зер -
ка ла вод но го объ ек та)

бес плат но 2 ме ся ца со дня
по да чи за яв ле -
ния

до 25 лет

16.8. Вы да ча справ -
ки о гид ро ме тео ро -
ло ги че ских ус ло ви -
ях, на блю дав ших ся
на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,
от дель ных ее ад ми -
ни ст ра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц

Рес пуб ли кан ский
гид ро ме тео ро ло ги -
че ский центр, Рес -
пуб ли кан ский авиа -
ци он но-ме тео ро ло -
ги че ский центр, об -
ла ст ной центр по
гид ро ме тео ро ло гии
и мо ни то рин гу ок ру -
жаю щей сре ды

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

16.9. Вы да ча справ -
ки о за фик си ро ван -
ных уров нях за гряз -
не ния ат мо сфер но го
воз ду ха, по верх но -
ст ных вод и почв (в
том чис ле о ра дио ак -
тив ном за гряз не -
нии) на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, от дель ных ее
ад ми ни ст ра тив но-
 тер ри то ри аль ных
единиц

Рес пуб ли кан ский
центр ра диа ци он но -
го кон тро ля и мо ни -
то рин га ок ру жаю -
щей сре ды, об ла ст -
ной центр по гид ро -
ме тео ро ло гии и мо -
ни то рин гу ок ру -
жаю щей сре ды

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

16.10. Вы да ча го су -
дар ст вен но го удо -
сто ве ре ния на пра во
охо ты

лес хоз Ми ни стер ст -
ва лес но го хо зяй ст -
ва, охо то хо зяй ст -
вен ное рес пуб ли -
кан ское уни тар ное
пред при ятие «Бел -
го со хо та» 

за яв ле ние

две цвет ные фо то гра фии зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

до ку мент, под твер ждаю щий про хо ж де ние под го тов ки к сда че спе ци аль -
но го охот ничь е го эк за ме на, – при его на ли чии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
про хо ж де ние
спе ци аль но го
о х о т  н и ч ь  е  г о
эк за ме на

1 ба зо вая ве ли -
чи на за вы да чу
го су дар ст вен -
но го удо сто ве -
ре ния на пра во
охо ты

1 ме сяц со дня
сда чи спе ци аль -
но го охот ничь е го 
эк за ме на

10 лет 

16.11. Ре ги ст ра ция
охот ничь их со бак

рес пуб ли кан ское го -
су дар ст вен но-об ще -
ст вен ное объ е ди не -
ние «Бе ло рус ское
об ще ст во охот ни ков
и ры бо ло вов» (да -
лее – РГОО «БООР»)

за яв ле ние

фо то гра фии под ле жа щих ре ги ст ра ции охот ничь их со бак

ко пия ро до слов но го сви де тель ст ва (для со бак с ро до слов ной)

за клю че ние экс пер та РГОО «БООР» о при над леж но сти со ба ки к од ной из
по род охот ничь их со бак (для со бак без ро до слов ной)

бес плат но 10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

16.12. Ре ги ст ра ция
лов чих птиц, под -
сад ных и иных ди -
ких жи вот ных, ис -
поль зуе мых для охо -
ты, на тас ки, на гон -
ки и про ве де ния со -
рев но ва ний

РГОО «БООР» за яв ле ние

фо то гра фии под ле жа щих ре ги ст ра ции ди ких жи вот ных

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих за кон ность вла де ния ди ки ми жи -
вот ны ми

бес плат но 10 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

16.13. Вы да ча лес -
но го би ле та на пра -
во поль зо ва ния уча -
ст ком лес но го фон -
да (се но ко ше ние,
па сть ба ско та, раз -
ме ще ние уль ев и па -
сек)

лес хоз Ми ни стер ст -
ва лес но го хо зяй ст -
ва, лес хоз или лес -
ни че ст во Ми ни стер -
ст ва обо ро ны, экс пе -
ри мен таль ная лес -
ная база На цио наль -
ной ака де мии наук
Бе ла ру си, учеб -
но-опыт ный лес хоз
Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния, го су дар ст -
вен ное при ро до -
охран ное уч ре ж де -
ние, осу ще ст в ляю -
щее управ ле ние за -
по вед ни ком или на -
цио наль ным пар -
ком, ле со хо зяй ст -
вен ная ор га ни за ция
Управ ле ния де ла ми
Пре зи ден та Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ор -
га ни за ция го род -
ско го (го ро дов об ла -
ст но го под чи не ния
и г. Мин ска) ис пол -
ни тель но го и рас по -
ря ди тель но го ор га -
на, в ком пе тен цию
которой вхо дит ве де -
ние ле со пар ко во го
хо зяй ст ва (да лее –
лес хоз, иная ор га ни -
за ция, ве ду щая лес -
ное хо зяй ст во)

за яв ле ние бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

до 31 де каб ря года, в
ко то ром вы дан лес ной
би лет 

16.14. Вы да ча ор де -
ра на от пуск дре ве -
си ны на кор ню (за го -
тов ка дров)

лес хоз, иная ор га ни -
за ция, ве ду щая лес -
ное хо зяй ст во

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но (пла -
та взи ма ет ся за
от  пус  кае  мую
дре ве си ну на
кор ню)

2 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния при ус ло -
вии оп ла ты дре -
ве си ны на кор ню

до 31 де каб ря года, в
ко то ром вы дан ор дер

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

16.15. Вы да ча ор де -
ра на от пуск дре ве -
си ны на кор ню (за го -
тов ка де ло вой дре ве -
си ны до 50 куб. мет -
ров по так со вой
стои мо сти для вос -
ста нов ле ния жи ло го 
дома и (или) над вор -
ных по стро ек, унич -
то жен ных или по -
вре ж ден ных в ре -
зуль та те по жа ра,
сти хий но го бед ст -
вия или ино го вред -
но го воз дей ст вия)

лес хоз, иная ор га ни -
за ция, ве ду щая лес -
ное хо зяй ст во

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но (пла -
та взи ма ет ся за
от  пус  кае  мую
дре ве си ну на
кор ню по так -
со вой стои мо -
сти)

10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния
при ус ло вии  опла -
ты дре ве си ны на
кор ню

до 31 де каб ря года, в
ко то ром вы дан ор дер

16.16. При ня тие ре -
ше ния о вы де ле нии
де ло вой дре ве си ны на 
кор ню до 50 куб. мет -
ров по так со вой стои -
мо сти для вос ста нов -
ле ния жи ло го дома и
(или) над вор ных по -
стро ек, унич то жен -
ных или по вре ж ден -
ных в ре зуль та те по -
жа ра, сти хий но го
бед ст вия или ино го
вред но го воз дей ст вия

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а 
в слу чае за про са
све де ний и (или)
до ку мен тов от
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

до 31 де каб ря года, в
ко то ром при ня то ре ше -
ние

ГЛА ВА 17
СЕЛЬ СКОЕ ХО ЗЯЙ СТ ВО

17.1. Вы да ча пас -
пор та на пра во про -
из вод ст ва, за го тов -
ки и реа ли за ции се -
мян

го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «Глав ная
го су дар ст вен ная ин -
спек ция по се ме но -
вод ст ву, ка ран ти ну
и за щи те рас те ний»

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

5 лет

Про дол же ние табл.

-1
7

5
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

17.2. Вы да ча ве те ри -
нар ной справ ки на
жи вот ных и на про -
дук ты жи вот но го
п р о  и с  х о  ж  д е  н и я
(кро ме мо ло ка, от -
прав ляе мо го в пе ре -
ра ба ты ваю щие ор га -
ни за ции)

ве те ри нар ная служ -
ба сель ско хо зяй ст -
вен ной ор га ни за -
ции, уча ст ко вые ве -
те ри нар ные ле чеб -
ни цы, рай он ные (го -
род ские) ве те ри нар -
ные стан ции

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты до 0,1 ба зо вой
ве ли чи ны в со -
от вет ст вии с
каль ку ля ци ей
за трат

в день об ра ще -
ния

3 ме ся ца – для ве те ри -
нар ной справ ки на мо -
ло ко, мо лоч ную про -
дук цию и яйцо, по лу -
чен ные от жи вот ных и
пти цы, на хо дя щих ся в
лич ных под соб ных хо -
зяй ст вах гра ж дан

5 дней – для ве те ри нар -
ной справ ки на иные
про дук ты жи вот но го
про ис хо ж де ния и на
жи вот ных

17.3. Вы да ча ве те ри -
нар но го сви де тель -
ст ва на жи вот ных и
на про дук ты жи вот -
но го про ис хо ж де -
ния

ве те ри нар ная служ -
ба сель ско хо зяй ст -
вен ной ор га ни за -
ции, уча ст ко вые ве -
те ри нар ные ле чеб -
ни цы, рай он ные (го -
род ские) ве те ри нар -
ные стан ции

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты до 0,3 ба зо вой
ве ли чи ны в со -
от вет ст вии с
каль ку ля ци ей
за трат

в день об ра ще -
ния

3 ме ся ца – для ве те ри -
нар но го сви де тель ст ва
на мо ло ко, мо лоч ную
про дук цию и яйцо, по -
лу чен ные от жи вот ных
и пти цы, на хо дя щих ся в 
соб ст вен но сти гра ж дан

до окон ча ния транс -
пор ти ров ки или сро ков 
реа ли за ции про дук -
ции – для ве те ри нар но -
го сви де тель ст ва на
иные про дук ты жи вот -
но го про ис хо ж де ния и
на жи вот ных

17.4. Вы да ча ве те ри -
нар но го сви де тель -
ст ва на жи вот ных и
на про дук ты жи вот -
но го про ис хо ж де -
ния, ко то рые вво -
зят ся в Рес пуб ли ку
Бе ла русь

по гра нич ные кон -
троль ные ве те ри -
нар ные пунк ты,
транс порт ные ве те -
ри нар но-са ни тар -
ные уча ст ки го су -
дар ст вен но го уч ре ж -
де ния «Бе ло рус ское
управ ле ние го су дар -
ст вен но го ве те ри -
нар но го над зо ра на
г о  с у  д а р  ст  в е н  н о й
гра ни це и транс пор -
те», го су дар ст вен ное 
уч ре ж де ние «Мин -
гор вет стан ция»

ве те ри нар ный сер ти фи кат (сви де тель ст во) стра ны-экс пор те ра

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1,5 ба зо вой ве -
ли чи ны

в день об ра ще -
ния

до окон ча ния транс -
пор ти ров ки или сро ков 
реа ли за ции про дук -
ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

17.5. Вы да ча ве те ри -
нар но го пас пор та
жи вот но го

рай он ные (го род -
ские) ве те ри нар ные
стан ции

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность вла дель ца жи вот -
но го

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

до 0,1 ба зо вой
ве ли чи ны в со -
от вет ст вии с
каль ку ля ци ей
за трат

в день об ра ще -
ния

бес сроч но

17.6. Вы да ча ве те ри -
нар но-са ни тар но го
пас пор та па се ки

уча ст ко вые ве те ри -
нар ные ле чеб ни цы,
рай он ные (го род -
ские) ве те ри нар ные
стан ции

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты до 0,5 ба зо вой
ве ли чи ны в со -
от вет ст вии с
каль ку ля ци ей
за трат

в день об ра ще -
ния

бес сроч но

17.7. Вы да ча ре ги ст -
ра ци он но го удо сто -
ве ре ния и же то на на
со бак, ко шек

ор га ни за ция, осу -
ще ст в ляю щая экс -
плуа та цию жи лищ -
но го фон да, сель -
ские, по сел ко вые
ис пол ни тель ные ко -
ми те ты 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность вла дель ца со ба ки, 
кош ки

удо сто ве ре ние (справ ка) о про хо ж де нии вла дель цем со ба ки обу че ния на
кур сах по раз ве де нию, со дер жа нию и ухо ду за со ба ка ми – для ре ги ст ра -
ции со бак по тен ци аль но опас ных по род

бес плат но в день по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

ГЛА ВА 18
ПО ЛУ ЧЕН НЫЕ ДО ХО ДЫ И УП ЛА ЧЕН НЫЕ НА ЛО ГИ, СБО РЫ (ПО ШЛИ НЫ). ПО ЛУ ЧЕ НИЕ ВЫ ПИС КИ ИЗ ЕДИ НОГО ГО СУ ДАР СТ ВЕН НОГО РЕ ГИ СТ РА ЮРИ ДИ ЧЕ -

СКИХ ЛИЦ И ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НЫХ ПРЕД ПРИ НИ МА ТЕ ЛЕЙ. ПРО СТАВ ЛЕ НИЕ АПО СТИ ЛЯ НА ДО КУ МЕН ТАХ ИЛИ ЛЕ ГА ЛИ ЗА ЦИЯ ДОКУМЕНТОВ
18.1. По ста нов ка на
учет в на ло го вом ор -
га не

на ло го вый ор ган по
мес ту жи тель ст ва
гра ж да ни на

при при об ре те нии
гра ж да на ми, не име -
ю щи ми мес та жи -
тель ст ва в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь, пра ва
соб ст вен но сти, иных 
прав, ус та нов ле нии
ог ра ни че ний (об ре -
ме не ний) прав на не -
дви жи мое иму ще ст -
во, на хо дя щее ся на
тер ри то рии Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, – на -
ло го вый ор ган по
мес ту на хо ж де ния
не дви жи мо го иму -
ще ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о ре ги ст ра ции ча ст но го но та риу са – для ча ст но го но та риу са

бес плат но 2 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-1
7

7
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

при вы пла те гра ж -
да ни ном, не имею -
щим мес та жи тель -
ст ва в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, ино стран -
ной ор га ни за ции до -
хо да в де неж ной или 
не де неж ной фор ме
от от чу ж де ния не -
дви жи мо го иму ще -
ст ва, на хо дя ще го ся
на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,
час ти бе ло рус ско го
пред при ятия как
и м у  щ е  с т  в е н  н о  г о
ком плек са – на ло го -
вый ор ган по мес ту
на хо ж де ния ука зан -
но го иму ще ст ва

при вы пла те гра ж -
да ни ном, не имею -
щим мес та жи тель -
ст ва в Рес пуб ли ке
Бе ла русь, ино стран -
ной ор га ни за ции до -
хо да в де неж ной или 
не де неж ной фор ме
от от чу ж де ния до -
лей, паев (их час ти)
в ус тав ном фон де бе -
ло рус ской ор га ни за -
ции – на ло го вый ор -
ган по мес ту на хо ж -
де ния та кой бе ло -
рус ской ор га ни за -
ции

18.2. Сня тие с уче та
и по ста нов ка на учет
в дру гом на ло го вом
ор га не в слу чае из -
ме не ния мес та жи -
тель ст ва

на ло го вый ор ган по
преж не му мес ту жи -
тель ст ва 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.3. За чет, воз врат
сумм на ло гов, сбо -
ров (по шлин), пе ней

на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки гра -
ж да ни на на учет (мес -
ту его жи тель ст ва)

на ло го вый ор ган
рай она, го ро да или
об лас ти, в бюд жет
ко то ро го (ко то рой)
по сту пи ла го су дар -
ст вен ная по шли -
на, – в слу чае воз -
вра та го су дар ст вен -
ной по шли ны из
 местного бюд же та

ин спек ция Ми ни -
стер ст ва по на ло гам и
сбо рам по г. Мин ску –
в слу чае воз вра та го -
су дар ст вен ной по -
шли ны, по сту пив шей 
в рес пуб ли кан ский
бюд жет от гра ж дан,
не яв ляю щих ся на ло -
го вы ми ре зи ден та ми
Рес пуб ли ки Бе ла русь
и про жи ваю щих за
пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту на ло га, сбо ра (по шли ны) (ко пия ука -
зан но го до ку мен та, если на лог, сбор (по шли на) под ле жат воз вра ту час тич -
но), – в слу чае воз вра та (за че та) сум мы на ло га, сбо ра (по шли ны), взи мае -
мых спе ци аль но упол но мо чен ны ми го су дар ст вен ны ми ор га на ми, ины ми
ор га ни за ция ми, долж но ст ны ми ли ца ми, ча ст ны ми нотариусами

до ку мен ты о по лу чен ном до хо де и об уп ла те на ло га за пре де ла ми Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, под твер жден ные ис точ ни ком вы пла ты до хо да, – в слу чае
за че та сумм на ло га с до хо дов, по лу чен ных за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, фак ти че ски уп ла чен ных пла тель щи ком, яв ляю щим ся на ло го вым
ре зи ден том Рес пуб ли ки Бе ла русь, за пре де ла ми Рес пуб ли ки Бе ла русь в
со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом дру гих го су дарств (при от сут ст вии до -
ку мен тов о по лу чен ном до хо де и об уп ла те на ло га за пре де ла ми Рес пуб ли -
ки Бе ла русь, под твер жден ных на ло го вым или иным ком пе тент ным ор га -
ном ино стран но го государства)

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния, а при не -
о б  х о  д и  м о  с т и
про ве де ния спе -
ци аль ной (в том
чис ле на ло го вой) 
про вер ки, за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц (в слу чае за -
че та сумм на ло -
гов, сбо ров (по -
шлин), пе ней)

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния
(в слу чае воз вра -
та сумм на ло гов,
сбо ров (по шлин), 
пе ней)

бес сроч но

18.4. Пре дос тав ле -
ние ин фор ма ции о
на ли чии:

     

18.4.1. за дол жен но -
сти по на ло го во му
обя за тель ст ву – на -
след ни ку (на след ни -
кам) умер ше го гра -
ж да ни на

на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки на 
учет умер ше го гра -
ж да ни на

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пии до ку мен тов, под твер ждаю щих брач ные, род ст вен ные от но ше ния,
и (или) иных до ку мен тов, под твер ждаю щих, что гра ж да нин яв ля ет ся на -
след ни ком, с предъ яв ле ни ем ори ги на лов та ких до ку мен тов

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а при не об хо ди -
мо сти про ве де -
ния спе ци аль ной 
(в том чис ле на -
ло го вой) про вер -
ки, за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.4.2. не ис пол нен -
но го на ло го во го обя -
за тель ст ва, не уп ла -
чен ных пе ней у гра -
ж да ни на, при знан -
но го без вест но от сут -
ст вую щим или не -
дее спо соб ным, –
лицу, упол но мо чен -
но му ор га ном опе ки
и по пе чи тель ст ва

на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки на 
учет гра ж да ни на,
при знан но го без -
вест но от сут ст вую -
щим или не дее спо -
соб ным

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а при не об хо ди -
мо сти про ве де -
ния спе ци аль ной 
(в том чис ле на -
ло го вой) про вер -
ки, за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

18.5. Вы да ча справ -
ки о сум ме, на ко то -
рую умень ше на сум -
ма зе мель но го на ло га 
в ре зуль та те ис поль -
зо ва ния льго ты по зе -
мель но му на ло гу

на ло го вый ор ган по
мес ту на хо ж де ния
зе мель но го уча ст ка

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а при не об -
хо ди мо сти за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

18.6. Вы да ча справ ки
об уп ла те по до ход но го 
на ло га с фи зи че ских
лиц‚ зе мель но го на ло -
га и на ло га на не дви -
жи мость в от но ше нии
от чу ж дае мо го объ ек -
та не дви жи мо го иму -
ще ст ва (в слу чае от чу -
ж де ния объ ек та не -
дви жи мо го иму ще ст -
ва, при над ле жа ще го
по сто ян но не про жи -
ваю ще му на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе ла -
русь гра ж да ни ну Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,
иностран но му гра ж -
да ни ну, лицу без
гра ж дан ст ва)

на ло го вый ор ган по
мес ту на хо ж де ния
от чу ж дае мо го объ -
ек та не дви жи мо го
иму ще ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пии до го во ра най ма (под най ма) жи ло го по ме ще ния, тру до во го, гра ж -
дан ско-пра во во го до го во ра, иных до ку мен тов, под твер ждаю щих ме сто
фак ти че ско го на хо ж де ния (жи тель ст ва, пре бы ва ния, ра бо ты, служ бы,
уче бы) гра ж да ни на в те че ние пре ды ду ще го и те ку ще го на ло го вых пе рио -
дов, с предъ яв ле ни ем ори ги на лов та ких до ку мен тов

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния, а при не -
о б  х о  д и  м о  с т и
про ве де ния спе -
ци аль ной (в том
чис ле на ло го вой) 
про вер ки, за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

до ис те че ния ме ся ца,
за ко то рый гра ж да ни -
ном про из ве де на уп ла -
та зе мель но го на ло га и
на ло га на не дви жи -
мость

6 ме ся цев – в слу чае,
если по до ход ный на лог с 
фи зи че ских лиц, зе -
мель ный на лог, на лог на 
не дви жи мость не под ле -
жат уп ла те в свя зи с от -
сут ст ви ем объ ек та на ло -
го об ло же ния или в свя -
зи с ис поль зо ва ни ем
льгот, ус та нов лен ных
за ко но да тель ны ми ак -
та ми

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.7. Вы да ча справ -
ки о на ли чии или об
от сут ст вии ис пол ни -
тель ных лис тов и
(или) иных тре бо ва -
ний о взы ска нии с
лица за дол жен но сти 
по на ло гам, дру гим
дол гам и обя за тель -
ст вам пе ред Рес пуб -
ли кой Бе ла русь, ее
юри ди че ски ми и фи -
зи че ски ми ли ца ми
для ре ше ния во про -
са о вы хо де из гра ж -
дан ст ва Рес пуб ли ки
Бе ла русь

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы,
уче бы, на ло го вый
ор ган по мес ту по -
ста нов ки гра ж да ни -
на на учет (мес ту его
жи тель ст ва)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а при не об -
хо ди мо сти про ве -
де ния спе ци аль -
ной (в том чис ле
на ло го вой) про -
вер ки, за про са до -
ку мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

6 ме ся цев

18.8. Вы да ча справ -
ки об уп ла те (удер -
жа нии) по до ход но го
на ло га с фи зи че ских 
лиц в це лях из бе жа -
ния двой но го на ло -
го об ло же ния

на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки
гра ж да ни на на учет
(мес ту его жи тель ст -
ва), а при от сут ст -
вии мес та по ста нов -
ки гра ж да ни на на
учет (мес та его жи -
тель ст ва) на тер ри -
то рии Рес пуб ли ки
Бе ла русь – по мес ту
уп ла ты по до ход но го 
на ло га или мес ту на -
хо ж де ния (жи тель -
ст ва) на ло го во го
аген та, удер жав ше -
го на лог

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных
ор га ни за ций –
1 ме сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.9. Вы да ча справ -
ки о по сто ян ном ме -
сто пре бы ва нии фи -
зи че ско го лица в
Рес пуб ли ке Бе ла -
русь в на ло го вом пе -
рио де в це лях из бе -
жа ния двой но го на -
ло го об ло же ния

на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки
гра ж да ни на на учет
(мес ту его жи тель ст -
ва), а при от сут ст вии
мес та по ста нов ки
гра ж да ни на на учет
(мес та его жи тель ст -
ва) на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь – по по след не му
мес ту его жи тель ст ва 
(пре бы ва ния, ра бо -
ты, служ бы, уче бы)
на тер ри то рии Рес -
пуб ли ки Бе ла русь

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пии до го во ра най ма (под най ма) жи ло го по ме ще ния, тру до во го, гра ж -
дан ско-пра во во го до го во ра, иных до ку мен тов, под твер ждаю щих ме сто
фак ти че ско го на хо ж де ния (жи тель ст ва, пре бы ва ния, ра бо ты, служ бы,
уче бы) гра ж да ни на в те че ние на ло го во го пе рио да (пе рио дов), за ко то рый
(ко то рые) тре бу ет ся под твер жде ние по сто ян но го ме сто пре бы ва ния, с
предъ яв ле ни ем ори ги на лов та ких документов

бес плат но 5 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а при не об -
хо ди мо сти про ве -
де ния спе ци аль -
ной (в том чис ле
на ло го вой) про -
вер ки, за про са до -
ку мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст вен -
ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

18.10. Вы да ча справ -
ки об уп ла те еди но го
на ло га с ин ди ви ду -
аль ных пред при ни -
ма те лей и иных фи -
зи че ских лиц

на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки
гра ж да ни на на учет
(мес ту его жи тель -
ст ва)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

18.11. Вы да ча справ -
ки о до хо дах для ре -
ше ния во про са:

     

18.11.1. о вы да че пу -
те вок (кур со вок)

на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки
гра ж да ни на на учет
(мес ту его жи тель -
ст ва)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

1 год

18.11.2. о пе ре да че
ре бен ка (де тей) на
усы нов ле ние

на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки
гра ж да ни на на учет
(мес ту его жи тель -
ст ва)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния

1 год

18.12. Вы да ча справ -
ки об от сут ст вии (на -
ли чии) за дол жен но -
сти по та мо жен ным
пла те жам, про цен -
там, пе ням, эко но -
ми че ским санк ци ям

Мин ская цен траль -
ная та мож ня

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных ор -
га нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме сяц

1 ме сяц

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.13. Вы да ча справ -
ки о до хо дах, ис чис -
лен ных и удер жан -
ных сум мах по до -
ход но го на ло га с фи -
зи че ских лиц

ор га ни за ция по мес -
ту ра бо ты, служ бы и
ино му мес ту по лу че -
ния до хо дов

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но в день об ра ще -
ния

бес сроч но

18.14. Вы да ча справ -
ки, под твер ждаю -
щей, что реа ли зуе -
мая про дук ция про -
из ве де на фи зи че -
ским ли цом и (или)
ли ца ми, со стоя щи -
ми с ним в от но ше ни -
ях близ ко го род ст ва
(ро ди те ли (усы но ви -
те ли), дети (в том
чис ле усы нов лен -
ные), род ные бра тья
и се ст ры, дед, баб ка,
вну ки, суп ру ги) или
свой ст ва, опе ку на,
по пе чи те ля и по до -
печ но го, на на хо дя -
щем ся на тер ри то -
рии Рес пуб ли ки Бе -
ла русь зе мель ном
уча ст ке, пре дос тав -
лен ном им для
строи тель ст ва и об -
слу жи ва ния жи ло го
дома и ве де ния лич -
но го под соб но го хо -
зяй ст ва, кол лек тив -
но го са до вод ст ва,
дач но го  строитель -
ства, ого род ни че ст ва 
в виде слу жеб но го зе -
мель но го на де ла

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мен ты, под твер ждаю щие от но ше ния близ ко го род ст ва (ро ди те ли
(усы но ви те ли), дети (в том чис ле усы нов лен ные), род ные бра тья и се ст ры,
дед, баб ка, вну ки, суп ру ги) или свой ст ва, опе ку на, по пе чи те ля и по до печ -
но го, – в слу чае, если про дук ция про из ве де на ли ца ми, с ко то ры ми зая ви -
тель со сто ит в та ких от но ше ни ях

бес плат но 5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
до ку мен тов и
(или) све де ний от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 15 дней

до за вер ше ния реа ли -
за ции ука зан ной в
справ ке про дук ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.15. Вы да ча справ -
ки о реа ли за ции про -
дук ции жи вот но го
про ис хо ж де ния (за
ис клю че ни ем мо ло -
ка), пло дов и про дук -
ции лич но го под соб -
но го хо зяй ст ва, про -
дук тов про мы сло вой
дея тель но сти

за го то ви тель ная ор -
га ни за ция по тре би -
тель ской коо пе ра -
ции и (или) дру гая
ор га ни за ция, ин ди -
ви ду аль ный пред -
при ни ма тель, при -
няв шие та кую про -
дук цию

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 1 день со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

18.16. При ня тие ре -
ше ния о пре дос тав -
ле нии льгот по уп ла -
те ме ст ных на ло гов,
сбо ров, а так же рес -
пуб ли кан ских на ло -
гов, сбо ров (по -
шлин), пол но стью
уп ла чи вае мых в
 местные бюд же ты

ме ст ный Со вет де пу -
та тов, ме ст ный ис -
пол ни тель ный и
рас по ря ди тель ный
ор ган

за яв ле ние

све де ния о до хо дах гра ж да ни на и чле нов его се мьи, со вме ст но с ним про -
жи ваю щих, за по след ние 12 ме ся цев, пред ше ст вую щих ме ся цу по да чи за -
яв ле ния

до мо вая кни га (при ее на ли чии) – для лиц, про жи ваю щих в од но квар тир -
ном, бло ки ро ван ном жи лом доме

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния,
а в слу чае за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

18.17. Вы да ча справ -
ки о до хо дах от пред -
при ни ма тель ской
дея тель но сти ин ди -
ви ду аль но го пред -
при ни ма те ля – пла -
тель щи ка по до ход -
но го на ло га (при на -
ли чии в на ло го вом
ор га не ин фор ма ции
о до хо дах ин ди ви ду -
аль но го пред при ни -
ма те ля)

на ло го вый ор ган по
мес ту по ста нов ки
ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля
на учет (мес ту его
жи тель ст ва)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 5 ра бо чих дней со 
дня по да чи за яв -
ле ния, а при не -
о б  х о  д и  м о  с т и
про ве де ния спе -
ци аль ной (в том
чис ле на ло го вой) 
про вер ки, за про -
са до ку мен тов и
(или) све де ний от 
дру гих го су дар -
ст вен ных ор га -
нов, иных ор га -
ни за ций – 1 ме -
сяц

1 год

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.18. Вы да ча вы -
пис ки из Еди но го го -
су дар ст вен но го ре -
ги ст ра юри ди че ских 
лиц и ин ди ви ду аль -
ных пред при ни ма -
те лей

Ми ни стер ст во юс ти -
ции, Ми ни стер ст во
фи нан сов, На цио -
наль ный банк, ме ст -
ные ис пол ни тель -
ные и рас по ря ди -
тель ные ор га ны, ад -
ми ни ст ра ции сво -
бод ных эко но ми че -
ских зон

за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
п р е  д о с  та в  л е  -
ние ин фор ма -
ции по ка ж до -
му юри ди че -
ско му лицу,
ин ди ви ду аль -
но му пред при -
ни ма те лю

5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

18.19. Про став ле ние 
апо сти ля на офи ци -
аль ном до ку мен те,
со став лен ном на тер -
ри то рии Рес пуб ли -
ки Бе ла русь: 

     

18.19.1. в Рес пуб ли -
ке Бе ла русь

Ми ни стер ст во об ра -
зо ва ния, Ми ни стер -
ст во юс ти ции, глав -
ное кон суль ское
управ ле ние, кон -
суль ский пункт Ми -
ни стер ст ва ино -
стран ных дел

офи ци аль ный до ку мент, оформ лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке, на ко то -
ром не об хо ди мо про ста вить апо стиль

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на

1 день со дня
п р е д ъ  я в  л е  н и я
до ку мен та, а при
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про вер -
ки, за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний от дру -
гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 15 дней

на срок дей ст вия до ку -
мен та, на ко то ром про -
став ля ет ся апо стиль

18.19.2. за пре де ла -
ми Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во,
кон суль ское уч ре ж -
де ние Рес пуб ли ки
Бе ла русь

офи ци аль ный до ку мент, оформ лен ный в ус та нов лен ном по ряд ке, на ко то -
ром не об хо ди мо про ста вить апо стиль

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на в ино -
стран ной ва лю -
те по офи ци аль -
но му кур су, ус -
та нов лен но му
На цио наль ным 
бан ком на день
уп ла ты

5 дней со дня по -
лу че ния не об хо -
ди мых до ку мен -
тов из Рес пуб ли -
ки Бе ла русь

на срок дей ст вия до ку -
мен та, на ко то ром про -
став ля ет ся апо стиль

18.20. Ле га ли за ция
офи ци аль но го до ку -
мен та в Рес пуб ли ке
Бе ла русь:

     

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.20.1. со став лен -
но го на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, а так же со став -
лен но го ди пло ма ти -
че ским пред ста ви -
тель ст вом или кон -
суль ским уч ре ж де -
ни ем ино стран но го
го су дар ст ва, ак кре -
ди то ван ным в Рес -
пуб ли ке Бе ла русь по 
со вмес ти тель ст ву

глав ное кон суль -
ское управ ле ние,
кон суль ский пункт
Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел 

офи ци аль ный до ку мент, под ле жа щий ле га ли за ции, оформ лен ный в ус та -
нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5 евро 1 день со дня
п р е д ъ  я в  л е  н и я
до ку мен та, а при
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про -
вер ки, за про са
до ку мен тов и
(или) све де ний –
в день по лу че ния
не об хо ди мой ин -
фор ма ции (для
до ку мен та, со -
став лен но го ди -
пло ма ти че ским
пред ста ви тель ст -
вом или кон суль -
ским уч ре ж де ни -
ем ино стран но го
го су дар ст ва, ак -
кре ди то ван ным
в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь либо ак -
кре ди то ван ным
в Рес пуб ли ке Бе -
ла русь по со вмес -
ти тель ст ву)

15 дней (для
иных до ку мен -
тов)

на срок дей ст вия до ку -
мен та, ле га ли за ция ко -
то ро го осу ще ст в ля ет ся

18.20.2. со став лен -
но го на тер ри то рии
ино стран но го го су -
дар ст ва, в ко то ром
от сут ст ву ет ди пло -
ма ти че ское пред ста -
ви тель ст во либо кон -
суль ское уч ре ж де -
ние Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

глав ное кон суль -
ское управ ле ние,
кон суль ский пункт
Ми ни стер ст ва ино -
стран ных дел 

офи ци аль ный до ку мент, под ле жа щий ле га ли за ции, оформ лен ный в ус та -
нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

5 евро 1 день со дня
п р е д ъ  я в  л е  н и я
до ку мен та, а при
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про -
вер ки, за про са
до ку мен тов и
(или) све де ний –
в день по лу че ния
не об хо ди мой ин -
фор ма ции

на срок дей ст вия до ку -
мен та, ле га ли за ция ко -
то ро го осу ще ст в ля ет ся

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.21. Ле га ли за ция
офи ци аль но го до ку -
мен та за пре де ла ми
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь:

     

18.21.1. со став лен -
но го на тер ри то рии
ино стран но го го су -
дар ст ва, в ко то ром
име ет ся ди пло ма ти -
че ское пред ста ви -
тель ст во либо кон -
суль ское уч ре ж де -
ние Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во
либо кон суль ское
уч ре ж де ние Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ак -
кре ди то ван ное в
ино стран ном го су -
дар ст ве, на тер ри то -
рии ко то ро го со став -
лен до ку мент 

офи ци аль ный до ку мент, под ле жа щий ле га ли за ции, оформ лен ный в ус та -
нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

35 евро 1 день со дня
п р е д ъ  я в  л е  н и я
до ку мен та, а при
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про вер -
ки, за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний – в день
по лу че ния не об -
хо ди мой ин фор -
ма ции

на срок дей ст вия до ку -
мен та, ле га ли за ция ко -
то ро го осу ще ст в ля ет ся

18.21.2. со став лен -
но го на тер ри то рии
ино стран но го го су -
дар ст ва, в ко то ром
от сут ст ву ет ди пло -
ма ти че ское пред ста -
ви тель ст во либо кон -
суль ское уч ре ж де -
ние Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во
либо кон суль ское
уч ре ж де ние Рес пуб -
ли ки Бе ла русь, ак -
кре ди то ван ное по
со вмес ти тель ст ву в
ином ино стран ном
го су дар ст ве, на тер -
ри то рии ко то ро го
со став лен до ку мент

офи ци аль ный до ку мент, под ле жа щий ле га ли за ции, оформ лен ный в ус та -
нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

35 евро 1 день со дня
п р е д ъ  я в  л е  н и я
до ку мен та, а при
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про вер -
ки, за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний – в день
по лу че ния не об -
хо ди мой ин фор -
ма ции

на срок дей ст вия до ку -
мен та, ле га ли за ция ко -
то ро го осу ще ст в ля ет ся

18.21.3. со став лен -
но го на тер ри то рии
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 

ди пло ма ти че ское
пред ста ви тель ст во
либо кон суль ское
уч ре ж де ние Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

офи ци аль ный до ку мент, под ле жа щий ле га ли за ции, оформ лен ный в ус та -
нов лен ном по ряд ке

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

35 евро 1 день со дня
п р е д ъ  я в  л е  н и я
до ку мен та, а при
не об хо ди мо сти
про ве де ния спе -
ци аль ной про вер -
ки, за про са до ку -
мен тов и (или)
све де ний – в день
по лу че ния не об -
хо ди мой ин фор -
ма ции

на срок дей ст вия до ку -
мен та, ле га ли за ция ко -
то ро го осу ще ст в ля ет ся

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.22. Ре ги ст ра ция
ино стран ной без воз -
мезд ной по мо щи:

     

18.22.1. по сту пив -
шей в виде де неж -
ных средств

Де пар та мент по гу -
ма ни тар ной дея -
тель но сти Управ ле -
ния де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь

за яв ле ние

ко пия пас пор та

план це ле во го ис поль зо ва ния (рас пре де ле ния) ино стран ной без воз мезд -
ной по мо щи в двух эк зем п ля рах

ко пия до го во ра, за клю чен но го в пись мен ной фор ме, или дар ст вен но го
пись ма, пре ду смат ри ваю щих ус ло вия и цели ис поль зо ва ния ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи (при их на ли чии)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние (по сту п ле ние) ино стран ной без воз -
мезд ной по мо щи в виде де неж ных средств, в том чис ле в ино стран ной ва -
лю те, на бла го тво ри тель ный счет в бан ке Рес пуб ли ки Бе ла русь, и его ко -
пия

бес плат но 5 ра бо чих дней с
даты со гла со ва -
ния Пре зи ден -
том Рес пуб ли ки
Бе ла русь це лей
ис поль зо ва ния
ино стран ной без -
воз мезд ной по -
мо щи или ос во -
бо ж де ния ино -
стран ной без воз -
мезд ной по мо щи
от та мо жен ных
сбо ров за та мо -
жен ное оформ ле -
ние, та мо жен -
ных по шлин, по -
до ход но го на ло га 
с фи зи че ских
лиц – в слу чае на -
прав ле ния до ку -
мен тов на со гла -
со ва ние Пре зи -
ден ту Рес пуб ли -
ки Беларусь

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в иных слу ча ях

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

18.22.2. по сту пив -
шей в виде то ва ров
(иму ще ст ва)

Де пар та мент по гу -
ма ни тар ной дея -
тель но сти Управ ле -
ния де ла ми Пре зи -
ден та Рес пуб ли ки
Бе ла русь 

за яв ле ние

ко пия пас пор та

план це ле во го ис поль зо ва ния (рас пре де ле ния) ино стран ной без воз мезд -
ной по мо щи в двух эк зем п ля рах

ко пия до го во ра, за клю чен но го в пись мен ной фор ме, или дар ст вен но го
пись ма, пре ду смат ри ваю щих ус ло вия и цели ис поль зо ва ния ино стран ной
без воз мезд ной по мо щи (при их на ли чии)

ко пия до ку мен та, со став лен но го на язы ке от пра ви те ля, под твер ждаю ще -
го по сту п ле ние то ва ра (иму ще ст ва) в ад рес по лу ча те ля с ука за ни ем его на -
име но ва ния, ко ли че ст ва, стои мо сти и ко пия его пе ре во да на один из го су -
дар ст вен ных язы ков Рес пуб ли ки Бе ла русь либо по яс ни тель ная за пис ка с
ука за ни ем на име но ва ния то ва ра (иму ще ст ва), его ко ли че ст ва, стои мо сти
и све де ний об от пра ви те ле

акт при ем ки ино стран ной без воз мезд ной по мо щи (за ис клю че ни ем слу ча -
ев по лу че ния ино стран ной без воз мезд ной по мо щи для лич ных нужд)

бес плат но 5 ра бо чих дней с
даты со гла со ва -
ния Пре зи ден том
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь це лей ис -
поль зо ва ния ино -
стран ной без воз -
мезд ной по мо щи
или ос во бо ж де -
ния ино стран ной
без воз мезд ной по -
мо щи от та мо жен -
ных сбо ров за та -
мо жен ное оформ -
ле ние, та мо жен -
ных по шлин, по -
до ход но го на ло га
с фи зи че ских
лиц – в слу чае на -
прав ле ния до ку -
мен тов на со гла со -
ва ние Пре зи ден ту
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния – 
в иных слу ча ях

бес сроч но

18.23. Вы да ча пред ва -
ри тель но го раз ре ше -
ния на от чу ж де ние
при над ле жа щих бе -
ло рус ским уча ст ни -
кам до лей (ак ций) в
ус тав ных фон дах
стра хо вых ор га ни за -
ций Рес пуб ли ки Бе ла -
русь в соб ст вен ность
ино стран ных ин ве -
сто ров и (или) стра хо -
вых ор га ни за ций, яв -
ляю щих ся до чер ни ми 
(за ви си мы ми) хо зяй -
ст вен ны ми об ще ст ва -
ми по от но ше нию к
этим ино стран ным
ин ве сто рам 

Ми ни стер ст во фи -
нан сов

за яв ле ние бес плат но 15 дней 6 ме ся цев

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ГЛА ВА 19
ОХ РА НА ОБЪ ЕК ТОВ ПРО МЫШ ЛЕН НОЙ СОБ СТ ВЕН НО СТИ

19.1. Вы да ча па тен -
та на изо бре те ние

го су дар ст вен ное уч -
ре ж де ние «На цио -
наль ный центр ин -
тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти» (да лее – 
па тент ный ор ган)

за яв ле ние

опи са ние изо бре те ния

фор му ла изо бре те ния

чер те жи, если они не об хо ди мы для по ни ма ния сущ но сти изо бре те ния

ре фе рат

хо да тай ст во о про ве де нии па тент ной экс пер ти зы

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за по -
да чу за яв ки на
вы да чу па тен та
для ре зи ден тов
Рес пуб ли ки Бе -
ла русь и не ре -
зи ден тов Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь – ре зи ден -
тов го су дарств –
уча ст ни ков Со -
дру же ст ва Не -
за ви си мых Го -
су дарств, с ко -
то ры ми Рес пуб -
ли ка Бе ла русь
з а  к л ю  ч и  л а
межд у  н а  р о д  -
ные до го во ры о
со труд ни че ст ве
в обла сти ох ра -
ны про мыш лен -
ной соб ст вен но -
сти (да лее – ре -
зи ден ты)

100 дол ла ров
США – за по да -
чу за яв ки на
вы да чу па тен та 
для иных не ре -
зи ден тов Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь (да лее –
не ре зи ден ты)

5 дней со дня пуб -
ли ка ции све де -
ний о па тен те в
о ф и  ц и  а л ь  н о м
бюл ле те не па -
тент но го ор га на

20 лет с даты по да чи за -
яв ки

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
ка ж дое изо бре -
те ние свы ше
од но го для ре -
зи ден тов – в
слу чае по да чи
за яв ки на груп -
пу изо бре те ний

40 дол ла ров
США – до пол -
ни тель но за ка -
ж дое изо бре те -
ние свы ше од -
но го для не ре -
зи ден тов – в
слу чае по да чи
за яв ки на груп -
пу изо бре те ний

3 ба зо вые ве ли -
чи ны – за про -
ве де ние па тент -
ной экс пер ти зы 
за яв ки для ре -
зи ден тов

600 дол ла ров
США – за про -
ве де ние па тент -
ной экс пер ти зы 
за яв ки для не -
ре зи ден тов

0,1 ба зо вой ве ли -
чи ны – до пол ни -
тель но за ка ж -
дый за ви си мый
пункт фор му лы
и з о  б р е  т е  н и я
свы ше де ся ти
пунк тов для ре -
зи ден тов – в слу -
чае про ве де ния
па тент ной экс -
пер ти зы за яв ки в 
от но ше нии од но -
го изо бре те ния

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

20 дол ла ров
США – до пол -
ни тель но за ка -
ж дый за ви си -
мый пункт фор -
му лы изо бре те -
ния свы ше де ся -
ти пунк тов для
не ре зи ден тов –
в слу чае про ве -
де ния па тент -
ной экс пер ти зы
за яв ки в от но -
ше нии од но го
изо бре те ния

2,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – до пол -
ни тель но за ка -
ж дый не за ви си -
мый пункт фор -
му лы изо бре те -
ния свы ше од но -
го пунк та для
ре зи ден тов – в
слу чае про ве де -
ния па тент ной
экс пер ти зы за -
яв ки в от но ше -
нии груп пы изо -
бре те ний

480 дол ла ров
США – до пол -
ни тель но за ка -
ж дый не за ви си -
мый пункт фор -
му лы изо бре те -
ния свы ше од -
но го пунк та для
не ре зи ден тов –
в слу чае про ве -
де ния па тент -
ной экс пер ти зы
за яв ки в от но -
ше нии груп пы
изо бре те ний

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ре ги -
ст ра цию в Го су -
д а р  с т  в е н  н о м
рее ст ре изо бре -
те ний, вы да чу
па тен та для ре -
зи ден тов

200 дол ла ров
США – за ре ги -
ст ра цию в Го су -
д а р  с т  в е н  н о м
рее ст ре изо бре -
те ний, вы да чу
па тен та для не -
ре зи ден тов

19.2. Под дер жа ние
па тен та на изо бре те -
ние в силе на со от -
вет ст вую щий год

па тент ный ор ган до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны 0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
п е р  в ы й – т р е  -
тий годы дей ст -
вия па тен та)

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
п е р  в ы й – т р е  -
тий годы дей ст -
вия па тен та)

0,75 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
ч е т  в е р  -
т ы й – ш е с  т о й
годы дей ст вия
па тен та)

150 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
ч е т  в е р  -
т ы й – ш е с  т о й
годы дей ст вия
па тен та)

15 дней со дня об -
ра ще ния 

1 год

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ре -
зи ден тов (за
седь мой, вось -
мой годы дей ст -
вия па тен та)

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
седь мой, вось -
мой годы дей ст -
вия па тен та)

1,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
де вя тый–один -
на дца тый годы
дей ст вия па -
тен та)

300 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
де вя тый–один -
на дца тый годы
дей ст вия па -
тен та)

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – для ре -
зи ден тов (за
две на дца тый–
ч е  т ы р  н а  д ц а  -
тый годы дей ст -
вия па тен та)

400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
две на дца тый–
ч е  т ы р  н а  д ц а  -
тый годы дей ст -
вия па тен та)

 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   3 ба зо вые ве ли -
чи ны – для ре -
зи ден тов (за
пят на дца тый–
сем на дца тый
годы дей ст вия
па тен та)

600 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
пят на дца тый–
сем на дца тый
годы дей ст вия
па тен та)

  

   4 ба зо вые ве ли -
чи ны – для ре -
зи ден тов (за во -
сем на дца тый–
д в а  д ц а  т ы й
годы дей ст вия
па тен та)

800 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
в о  с е м  н а  д ц а  -
т ы й – д в а  д ц а  -
тый годы дей ст -
вия па тен та)

5 ба зо вых ве ли -
чин – для ре зи -
ден тов (за два -
дцать пер -
вый–два дцать
тре тий годы
дей ст вия па -
тен та)

  

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   1000 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
два дцать пер -
вый–два дцать
тре тий годы
дей ст вия па -
тен та)

  

   6 ба зо вых ве ли -
чин – для ре зи -
ден тов (за два -
дцать чет вер -
тый, два дцать
пя тый годы
дей ст вия па -
тен та)

1200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
два дцать чет -
вер тый, два -
дцать пя тый
годы дей ст вия
па тен та)

  

19.3. Про дле ние сро -
ка дей ст вия па тен та
на изо бре те ние 

па тент ный ор ган хо да тай ст во

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – для ре -
зи ден тов

400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

1 ме сяц со дня по -
да чи хо да тай ст ва

до 5 лет

19.4. Вос ста нов ле -
ние дей ст вия па тен -
та на изо бре те ние

па тент ный ор ган хо да тай ст во

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – для ре -
зи ден тов

400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

2 ме ся ца со дня
по да чи хо да тай -
ст ва

до окон ча ния сро ка
дей ст вия па тен та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

19.5. Вы да ча па тен -
та на по лез ную мо -
дель

па тент ный ор ган за яв ле ние

опи са ние по лез ной мо де ли

фор му ла по лез ной мо де ли

чер те жи, если они не об хо ди мы для по ни ма ния сущ но сти по лез ной мо де ли

ре фе рат

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за по да -
чу за яв ки на
вы да чу па тен та 
для ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – за по да -
чу за яв ки на
вы да чу па тен та 
для не ре зи ден -
тов

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
ка ж дую по лез -
ную мо дель
свы ше од ной
для ре зи ден -
тов – в слу чае
по да чи за яв ки
в от но ше нии
груп пы по лез -
ных мо де лей

40 дол ла ров
США – до пол -
ни тель но за ка -
ж дую по лез -
ную мо дель
свы ше од ной
для не ре зи ден -
тов – в слу чае
по да чи за яв ки
в от но ше нии
груп пы по лез -
ных мо де лей

5 дней со дня пуб -
ли ка ции све де -
ний о па тен те в
о ф и  ц и  а л ь  н о м
бюл ле те не па -
тент но го ор га на

5 лет с даты по да чи за -
яв ки

Про дол же ние табл.

-1
9

7
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ре ги -
ст ра цию в Го су -
д а р  с т  в е н  н о м
рее ст ре по лез -
ных мо де лей и
вы да чу па тен та 
на по лез ную
мо дель для ре -
зи ден тов

200 дол ла ров
США – за ре ги -
ст ра цию в Го су -
д а р  с т  в е н  н о м
рее ст ре по лез -
ных мо де лей и
вы да чу па тен та 
на по лез ную
мо дель для не -
ре зи ден тов

19.6. Под дер жа ние
па тен та на по лез ную 
мо дель в силе на со -
от вет ст вую щий год

па тент ный ор ган до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной пошлины 0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
п е р  в ы й – т р е  -
тий годы дей ст -
вия па тен та)

80 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
п е р  в ы й – т р е  -
тий годы дей ст -
вия па тен та)

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
чет вер тый–ше -
с той годы дей -
ст вия па тен та)

15 дней со дня
об ра ще ния

1 год

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

120 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
чет вер тый–ше -
с той годы дей -
ст вия па тен та)

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ре -
зи ден тов (за
седь мой, вось -
мой годы дей ст -
вия па тен та)

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
седь мой, вось -
мой годы дей ст -
вия па тен та)

19.7. Про дле ние сро -
ка дей ст вия па тен та
на по лез ную мо дель

па тент ный ор ган хо да тай ст во

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – для ре -
зи ден тов

400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

1 ме сяц со дня по -
да чи хо да тай ст ва

до 3 лет

19.8. Вос ста нов ле -
ние дей ст вия па тен -
та на по лез ную мо -
дель

па тент ный ор ган хо да тай ст во

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – для ре -
зи ден тов

400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

2 ме ся ца со дня
по да чи хо да тай -
ст ва

до окон ча ния сро ка
дей ст вия па тен та

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

19.9. Вы да ча па тен -
та на про мыш лен -
ный об ра зец

па тент ный ор ган за яв ле ние

ком плект гра фи че ских изо бра же ний из де лия (ма кет, ри су нок)

опи са ние про мыш лен но го об раз ца, вклю чаю щее его су ще ст вен ные при -
зна ки

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за по да -
чу за яв ки на
вы да чу па тен та 
для ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – за по да -
чу за яв ки на
вы да чу па тен та 
для не ре зи ден -
тов

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
ка ж дый ва ри -
ант про мыш -
лен но го об раз -
ца свы ше од но -
го для ре зи ден -
тов – в слу чае
по да чи за яв ки,
с о  д е р  ж а  щ е й
не сколь ко ва -
ри ан тов про -
м ы ш  л е н  н о  г о
об раз ца

40 дол ла ров
США – до пол -
ни тель но за ка -
ж дый ва ри ант
про мыш лен но -
го об раз ца свы -
ше од но го для
не ре зи ден тов –
в слу чае по да чи
за яв ки, со дер -
жа щей не сколь -
ко ва ри ан тов
про мыш лен но -
го об раз ца

5 дней со дня пуб -
ли ка ции све де -
ний о па тен те в
о ф и  ц и  а л ь  н о м
бюл ле те не па -
тент но го ор га на

10 лет с даты по да чи за -
яв ки

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ре ги -
ст ра цию в Го су -
д а р  с т  в е н  н о м
рее ст ре про -
м ы ш  л е н  н ы х
об раз цов и вы -
да чу па тен та на 
п р о  м ы ш  л е н  -
ный об ра зец
для ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – за ре ги -
ст ра цию в Го су -
д а р  с т  в е н  н о м
рее ст ре про -
мыш лен ных об -
раз цов и вы да чу 
па тен та на про -
мыш лен ный об -
ра зец для не ре -
зи ден тов

 

19.10. Под дер жа ние
па тен та на про мыш -
лен ный об ра зец в
силе на со от вет ст -
вую щий год

па тент ный ор ган до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны 0,25 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
п е р  в ы й – т р е  -
тий годы дей ст -
вия па тен та)

50 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
п е р  в ы й – т р е  -
тий годы дей ст -
вия па тен та)

0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
ч е т  в е р  т ы й –
шес той годы
дей ст вия па -
тен та)

15 дней со дня об -
ра ще ния

1 год

Про дол же ние табл.
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1
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   80 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
ч е т  в е р  т ы й –
шес той годы
дей ст вия па -
тен та)

  

   0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
седь мой, вось -
мой годы дей ст -
вия па тен та)

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
седь мой, вось -
мой годы дей ст -
вия па тен та)

  

   0,75 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
де вя тый–один -
на дца тый годы
дей ст вия па -
тен та)

150 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
де вя тый–один -
на дца тый годы
дей ст вия па -
тен та)

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ре -
зи ден тов (за
д в е  н а  д ц а  -
тый–пят на дца -
тый годы дей ст -
вия па тен та)

  

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   200 дол ла ров
США – для не -
р е  з и  д е н  т о в
(за две над ца -
тый–пят на дца -
тый годы дей ст -
вия па тен та)

  

19.11. Про дле ние
сро ка дей ст вия па -
тен та на про мыш -
лен ный об ра зец

па тент ный ор ган хо да тай ст во

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – для ре -
зи ден тов

400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

15 дней со дня по -
да чи хо да тай ст ва

до 5 лет

19.12. Вос ста нов ле -
ние дей ст вия па тен -
та на про мыш лен -
ный об ра зец

па тент ный ор ган хо да тай ст во

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – для ре -
зи ден тов

400 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

2 ме ся ца со дня
по да чи хо да тай -
ст ва

до окон ча ния сро ка
дей ст вия па тен та

19.13. Вы да ча па -
тен та на сорт рас те -
ния и удо сто ве ре ния
се лек цио не ра

па тент ный ор ган за яв ле ние

за пол нен ная ан ке та сор та рас те ния

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за по -
да чу за яв ки на
вы да чу па тен та 
для ре зи ден тов

100 дол ла ров
США – за по да чу 
за яв ки на вы да -
чу па тен та для
не ре зи ден тов

4 ба зо вые ве ли -
чи ны – за про -
ве де ние па тент -
ной экс пер ти зы 
для ре зи ден тов

800 дол ла ров
США – за про ве -
де ние па тент ной 
экс пер ти зы для
не ре зи ден тов

5 дней со дня пуб -
ли ка ции све де -
ний о па тен те в
о ф и  ц и  а л ь  н о м
бюл ле те не па -
тент но го ор га на

25 лет с даты ре ги ст ра -
ции сор та в Го су дар ст -
вен ном рее ст ре ох ра -
няе мых сор тов рас те -
ний Рес пуб ли ки Бе ла -
русь для па тен та на
сорт рас те ния, а для
удо сто ве ре ния се лек -
цио не ра – бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
0

3
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за оцен -
ку сор та рас те -
ния на со от вет -
ст вие кри те ри -
ям от ли чи мо -
сти, од но род но -
сти и ста биль -
но сти на ос но -
ва нии дан ных,
пред  став лен  -
ных зая ви те -
лем, для ре зи -
ден тов

200 дол ла ров
США – за оцен -
ку сор та рас те -
ния на со от вет -
ст вие кри те ри -
ям от ли чи мо -
сти, од но род но -
сти и ста биль -
но сти на ос но -
ва нии дан ных,
пред  став лен  -
ных зая ви те -
лем, для не ре -
зи ден тов

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ре ги -
ст ра цию в Го су -
д а р  с т  в е н  н о м
рее ст ре ох ра -
няе мых сор тов
рас те ний Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, вы да чу
па тен та и удо -
сто ве ре ния се -
л е к  ц и о  н е  р а
для ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

200 дол ла ров
США – за ре ги -
ст ра цию в Го су -
д а р  с т  в е н  н о м
рее ст ре ох ра -
няе мых сор тов
рас те ний Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, вы да чу
па тен та и удо -
сто ве ре ния се -
л е к  ц и о  н е  р а
для не ре зи ден -
тов

19.14. Под дер жа ние
па тен та на сорт рас -
те ния в силе на со от -
вет ст вую щий год (по 
груп пам куль тур):

     

19.14.1. зер но вые и
зер но бо бо вые куль -
ту ры, лен, рапс, кле -
вер

па тент ный ор ган до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны 0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
пер вый год дей -
ст вия па тен та)

60 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
пер вый год дей -
ст вия па тен та)

15 дней со дня об -
ра ще ния

1 год

   0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
вто рой год дей -
ст вия па тен та)

80 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
вто рой год дей -
ст вия па тен та)

  

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
тре тий год дей -
ст вия па тен та)

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
тре тий год дей -
ст вия па тен та)

  

   0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
чет вер тый год
дей ст вия па -
тен та)

120 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
чет вер тый год
дей ст вия па -
тен та)

  

   0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
пя тый год дей -
ст вия па тен та)

140 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
пя тый год дей -
ст вия па тен та)

0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
шес той год дей -
ст вия па тен та)

  

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   160 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
шес той год дей -
ст вия па тен та)

  

   0,9 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
седь мой год
дей ст вия па -
тен та)

180 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
седь мой год
дей ст вия па -
тен та)

  

   1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ре -
зи ден тов (за
вось мой год
дей ст вия па -
тен та)

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
вось мой год
дей ст вия па -
тен та)

1,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
де вя тый год
дей ст вия па -
тен та)

220 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
де вя тый год
дей ст вия па -
тен та)

  

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
де ся тый–два -
дцать пя тый
годы дей ст вия
па тен та)

240 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
де ся тый–два -
дцать пя тый
годы дей ст вия
па тен та)

  

19.14.2. овощ ные и
про паш ные куль ту ры

па тент ный ор ган до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны 0,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
пер вый год дей -
ст вия па тен та)

80 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
пер вый год дей -
ст вия па тен та)

15 дней со дня об -
ра ще ния

1 год

     
   0,5 ба зо вой ве -

ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
вто рой год дей -
ст вия па тен та)

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
вто рой год дей -
ст вия па тен та)

  

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
тре тий год дей -
ст вия па тен та)

120 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
тре тий год дей -
ст вия па тен та)

  

   0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
чет вер тый год
дей ст вия па -
тен та)

140 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
чет вер тый год
дей ст вия па -
тен та)

  

   0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
пя тый год дей -
ст вия па тен та)

160 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
пя тый год дей -
ст вия па тен та)

0,9 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
шес той год дей -
ст вия па тен та)

  

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   180 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
шес той год дей -
ст вия па тен та)

  

   1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ре -
зи ден тов (за
седь мой год
дей ст вия па -
тен та)

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
седь мой год
дей ст вия па -
тен та)

  

   1,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
вось мой год
дей ст вия па -
тен та)

220 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
вось мой год
дей ст вия па -
тен та)

1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
де вя тый год
дей ст вия па -
тен та)

240 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
де вя тый год
дей ст вия па -
тен та)

  

Про дол же ние табл.

-2
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0
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
де ся тый–два -
дцать пя тый
годы дей ст вия
па тен та)

260 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
де ся тый–два -
дцать пя тый
годы дей ст вия
па тен та)

  

19.14.3. дре вес -
но-кус тар ни ко вые
по ро ды, пло до -
во-ягод ные куль ту -
ры и дру гие куль ту -
ры, не вклю чен ные в 
пре ды ду щие груп пы

па тент ный ор ган до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны 0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
пер вый год дей -
ст вия па тен та)

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
пер вый год дей -
ст вия па тен та)

15 дней со дня об -
ра ще ния

1 год

   0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
вто рой год дей -
ст вия па тен та)

120 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
вто рой год дей -
ст вия па тен та)

0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
тре тий год дей -
ст вия па тен та)

  

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   140 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
тре тий год дей -
ст вия па тен та)

  

   0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
чет вер тый год
дей ст вия па -
тен та)

160 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
чет вер тый год
дей ст вия па -
тен та)

  

   0,9 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
пя тый год дей -
ст вия па тен та)

180 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
пя тый год дей -
ст вия па тен та)

  

   1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ре -
зи ден тов (за
шес той год дей -
ст вия па тен та)

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
шес той год дей -
ст вия па тен та)

  

Про дол же ние табл.
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2
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   1,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
седь мой год
дей ст вия па -
тен та)

220 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
седь мой год
дей ст вия па -
тен та)

  

   1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
вось мой год
дей ст вия па -
тен та)

240 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
вось мой год
дей ст вия па -
тен та)

  

   1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
де вя тый год
дей ст вия па -
тен та)

260 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
де вя тый год
дей ст вия па -
тен та)

  

Про дол же ние табл.

-2
1

3
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

   1,4 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов (за
де ся тый–два -
дцать пя тый
годы дей ст вия
па тен та)

280 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов (за
де ся тый–два -
дцать пя тый
годы дей ст вия
па тен та)

  

19.15. Вы да ча сви -
де тель ст ва на то вар -
ный знак и знак об -
слу жи ва ния (да лее – 
то вар ный знак)

па тент ный ор ган за яв ле ние

за яв ляе мое обо зна че ние

пе ре чень то ва ров и ус луг, для ко то рых ис пра ши ва ет ся ох ра на то вар но го
зна ка, а так же, если воз мож но, ука за ние на со от вет ст вую щий класс (клас -
сы) со глас но Ме ж ду на род ной клас си фи ка ции то ва ров и ус луг для ре ги ст -
ра ции зна ков (да лее – МКТУ)

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за по да -
чу за яв ки на ре -
ги ст ра цию то -
вар но го зна ка
для ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – за по да -
чу за яв ки на ре -
ги ст ра цию то -
вар но го зна ка
для не ре зи ден -
тов

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – до -
пол ни тель но за
ка ж дый класс
МКТУ свы ше
трех, если ре ги -
ст ра ция то вар -
но го зна ка ис -
п р а  ш и  в а  е т  с я
бо лее чем для
трех клас сов
МКТУ, для ре -
зи ден тов

1 ме сяц со дня ре -
ги ст ра ции то вар -
но го зна ка в Го -
су дар ст вен ном
рее ст ре то вар -
ных зна ков и зна -
ков об слу жи ва -
ния Рес пуб ли ки
Бе ла русь

10 лет с даты по да чи за -
яв ки

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

40 дол ла ров
США – до пол -
ни тель но за ка -
ж дый класс
МКТУ свы ше
трех, если ре ги -
ст ра ция то вар -
но го зна ка ис -
п р а  ш и  в а  е т  с я
бо лее чем для
трех клас сов
МКТУ, для не -
ре зи ден тов

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за про -
ве де ние экс пер -
ти зы для ре зи -
ден тов

400 дол ла ров
США – за про -
ве де ние экс пер -
ти зы для не ре -
зи ден тов

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ре ги -
ст ра цию то вар -
но го зна ка в Го -
су дар ст вен ном
рее ст ре то вар -
ных зна ков и
зна ков об слу -
жи ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, вы да чу
сви де тель ст ва
на то вар ный
знак и пуб ли -
ка цию све де -
ний о его ре ги -
ст ра ции для ре -
зи ден тов

Про дол же ние табл.
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5
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

200 дол ла ров
США – за ре ги -
ст ра цию то вар -
но го зна ка в Го -
су дар ст вен ном
рее ст ре то вар -
ных зна ков и
зна ков об слу -
жи ва ния Рес -
пуб ли ки Бе ла -
русь, вы да чу
сви де тель ст ва
на то вар ный
знак и пуб ли -
ка цию све де -
ний о его ре ги -
ст ра ции для не -
ре зи ден тов

19.16. Про дле ние
сро ка дей ст вия ре ги -
ст ра ции то вар но го
зна ка

па тент ный ор ган за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

4 ба зо вые ве ли -
чи ны – для ре -
зи ден тов

800 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

10 лет

19.17. Вы да ча сви -
де тель ст ва на то по -
ло гию ин те граль ной 
мик ро схе мы

па тент ный ор ган за яв ле ние

де по ни руе мые ма те риа лы

ре фе рат

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

4 ба зо вые ве ли -
чи ны – за по да -
чу за яв ки на ре -
ги ст ра цию то -
по ло гии ин те -
граль ной мик -
ро схе мы и про -
ве де ние экс пер -
ти зы для ре зи -
ден тов

5 дней со дня ре -
ги ст ра ции в Го -
су дар ст вен ном
рее ст ре то по ло -
гий ин те граль -
ных мик ро схем

10 лет с бо лее ран ней из 
сле дую щих дат:

с даты пер во го ис поль -
зо ва ния то по ло гии ин -
те граль ной мик ро схе -
мы

с даты ре ги ст ра ции то -
по ло гии ин те граль ной
мик ро схе мы в Го су дар -
ст вен ном рее ст ре то по -
ло гий ин те граль ных
мик ро схем

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

400 дол ла ров
США – за по да -
чу за яв ки на ре -
ги ст ра цию то -
по ло гии ин те -
граль ной мик -
ро схе мы и про -
ве де ние экс пер -
ти зы для не ре -
зи ден тов

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за ре ги -
ст ра цию в Го су -
д а р  с т  в е н  н о м
рее ст ре то по ло -
гий ин те граль -
ных мик ро схем 
и вы да чу сви де -
тель ст ва на то -
по ло гию ин те -
граль ной мик -
ро схе мы для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – за ре ги -
ст ра цию в Го су -
д а р  с т  в е н  н о м
рее ст ре то по ло -
гий ин те граль -
ных мик ро схем 
и вы да чу сви де -
тель ст ва на то -
по ло гию ин те -
граль ной мик -
ро схе мы для
не ре зи ден тов

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

19.18. Вне се ние из -
ме не ний в го су дар -
ст вен ные рее ст ры
объ ек тов про мыш -
лен ной соб ст вен но -
сти, ох ран ные до ку -
мен ты на объ ек ты
про мыш лен ной соб -
ст вен но сти (па тент,
сви де тель ст во) и
удо сто ве ре ния се -
лек цио не ра

па тент ный ор ган за яв ле ние

до ку мент, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для вне се ния из ме не ний

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

1 ба зо вая ве ли -
чи на – для ре -
зи ден тов

200 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния 

до окон ча ния сро ка
дей ст вия па тен та, сви -
де тель ст ва

19.19. Вы да ча дуб -
ли ка тов ох ран ных
до ку мен тов на объ -
ек ты про мыш лен -
ной соб ст вен но сти
(па тент, сви де тель -
ст во) и удо сто ве ре -
ний се лек цио не ра

па тент ный ор ган хо да тай ст во

при шед шие в не год ность ох ран ные до ку мен ты на объ ек ты про мыш лен -
ной соб ст вен но сти (па тент, сви де тель ст во) и удо сто ве ре ния се лек цио не -
ра – в слу чае, если та кие до ку мен ты и удо сто ве ре ния при шли в не год ность

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

0,75 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

150 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

15 дней со дня по -
да чи хо да тай ст ва

до окон ча ния сро ка
дей ст вия па тен та, сви -
де тель ст ва

19.20. Ре ги ст ра ция
ли цен зи он но го до го -
во ра, вне се ние из ме -
не ний в за ре ги ст ри -
ро ван ный ли цен зи -
он ный до го вор

па тент ный ор ган за яв ле ние

до го вор в трех эк зем п ля рах

до ку мент, яв ляю щий ся ос но ва ни ем для вне се ния из ме не ний, – в слу чае
вне се ния из ме не ний в за ре ги ст ри ро ван ный ли цен зи он ный до го вор

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ре ги -
ст ра цию ли -
ц е н  з и  о н  н о  г о
до го во ра для
ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – за ре ги -
ст ра цию ли -
ц е н  з и  о н  н о  г о
до го во ра для
не ре зи ден тов

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вне се ние из ме -
не ний в за ре ги -
ст ри ро ван ный
ли цен зи он ный
до го вор для ре -
зи ден тов

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

до окон ча ния сро ка
дей ст вия до го во ра

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

100 дол ла ров
США – за вне -
се ние из ме не -
ний в за ре ги ст -
р и  р о  в а н  н ы й
ли цен зи он ный
до го вор для не -
ре зи ден тов

19.21. Ре ги ст ра ция
до го во ра ус туп ки па -
тен та на изо бре те ние, 
па тен та на по лез ную
мо дель, па тен та на
про мыш лен ный об -
ра зец, па тен та на
сорт рас те ния, сви де -
тель ст ва на то по ло -
гию ин те граль ной
мик ро схе мы

па тент ный ор ган за яв ле ние

до го вор в трех эк зем п ля рах

па тент на изо бре те ние, по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец, сорт
рас те ния, сви де тель ст во на то по ло гию ин те граль ной мик ро схе мы

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ка ж -
дый пре ду смот -
рен ный до го во -
ром па тент,
сви де тель ст во
для ре зи ден тов

200 дол ла ров
США – за ка ж -
дый пре ду смот -
рен ный до го во -
ром па тент,
сви де тель ст во
для не ре зи ден -
тов

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

до окон ча ния сро ка
дей ст вия па тен та, сви -
де тель ст ва

19.22. Вне се ние из -
ме не ний в за ре ги ст -
ри ро ван ный до го вор 
о за ло ге иму ще ст -
вен ных прав, удо -
сто ве ряе мых па тен -
том, сви де тель ст вом

па тент ный ор ган за яв ле ние

до го вор в трех эк зем п ля рах

па тент на изо бре те ние, по лез ную мо дель, про мыш лен ный об ра зец, сорт
рас те ния, сви де тель ст во на то по ло гию ин те граль ной мик ро схе мы

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вне се ние из ме -
не ний в за ре ги -
ст ри ро ван ный
до го вор о за ло -
ге иму ще ст вен -
ных прав, удо -
с т о  в е  р я е  м ы х
па тен том, сви -
де  те ль  ст  вом ,
для ре зи ден тов

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

до окон ча ния сро ка
дей ст вия до го во ра

Про дол же ние табл.

-2
1

9
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

100 дол ла ров
США – за вне -
се ние из ме не -
ний в за ре ги ст -
р и  р о  в а н  н ы й
до го вор о за ло -
ге иму ще ст вен -
ных прав, удо -
с т о  в е  р я е  м ы х
па тен том, сви -
де  те ль  ст  вом ,
для не ре зи ден -
тов

19.23. Пре дос тав ле -
ние пра ва лю бо му
лицу на ис поль зо ва -
ние объ ек та про -
мыш лен ной соб ст -
вен но сти (от кры той
ли цен зии)

па тент ный ор ган за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

40 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния 

до пре кра ще ния дей ст -
вия от кры той ли цен -
зии

19.24. Пре кра ще ние 
дей ст вия от кры той
ли цен зии

па тент ный ор ган за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

40 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния 

бес сроч но

19.25. Вы да ча вы пи -
сок из го су дар ст вен -
ных рее ст ров объ ек -
тов про мыш лен ной
соб ст вен но сти

па тент ный ор ган за яв ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий уп ла ту па тент ной по шли ны

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – для
ре зи ден тов

100 дол ла ров
США – для не -
ре зи ден тов

5 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

ГЛА ВА 20
ВО ИН СКАЯ ОБЯ ЗАН НОСТЬ

20.1. Вы да ча справ -
ки о смер ти во ен но -
слу жа ще го при ис -
пол не нии обя зан но -
стей во ен ной служ бы

во ен ный ко мис са -
ри ат, во ен ная ме ди -
цин ская ор га ни за -
ция

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

20.2. Вы да ча справ ки:      
20.2.1. о про хо ж де -
нии во ен но слу жа -
щим во ен ной служ -
бы в со ста ве дей ст -
вую щей ар мии (фло -
та) либо об уча стии в
бое вых дей ст ви ях
при ис пол не нии слу -
жеб ных обя зан но -
стей на тер ри то рии
дру гих го су дарств

во ен ный ко мис са -
ри ат, ор га ны го су -
дар ст вен ной безо -
пас но сти

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 1 ме сяц со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

20.2.2. о вре ме ни
уча стия в со ста ве
спе ци аль ных фор -
ми ро ва ний в раз ми -
ни ро ва нии тер ри то -
рий и объ ек тов по сле 
ос во бо ж де ния от не -
мец кой ок ку па ции в
1943–1945 го дах

во ен ный ко мис са -
ри ат, ор га ны го су -
дар ст вен ной безо -
пас но сти

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 1 ме сяц со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

20.2.3. о стра хо ва -
нии во ен но слу жа -
ще го, по гиб ше го
при ис пол не нии обя -
зан но стей во ен ной
служ бы

го су  дар ст  вен ный
ор ган (ор га ни за -
ция), в ко то ром пре -
ду смот ре на во ен ная
служ ба (за ис клю че -
ни ем во ен но слу жа -
щих Воо ру жен ных
Сил и транс порт ных
войск Рес пуб ли ки
Бе ла русь), во ен ный
ко мис са ри ат – в от -
но ше нии во ен но слу -
жа щих Воо ру жен -
ных Сил и транс -
порт ных войск Рес -
пуб ли ки Бе ла русь,
во ен но слу жа щих
сроч ной во ен ной
службы

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка

сви де тель ст во о ро ж де нии

бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

20.2.4. о пра ве чле -
нов се мьи пен сио не -
ра Ми ни стер ст ва
обо ро ны, ор га нов го -
су дар ст вен ной безо -
пас но сти на бес плат -
ное ме ди цин ское
обес пе че ние

во ен ный ко мис са -
ри ат, ор га ны го су -
дар ст вен ной безо -
пас но сти

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пен си он ное удо сто ве ре ние

сви де тель ст во о за клю че нии бра ка

сви де тель ст во о ро ж де нии

бес плат но 3 дня со дня об ра -
ще ния

бес сроч но

20.2.5. о смер ти во -
е н  н о  с л у  ж а  щ е  г о
либо о по лу че нии им
ин ва лид но сти в пе -
ри од про хо ж де ния
во ен ной служ бы

во ен ный ко мис са -
ри ат, ор га ны го су -
дар ст вен ной безо -
пас но сти

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 3 дня со дня об ра -
ще ния

на срок по лу че ния пен -
сии по слу чаю по те ри
кор миль ца, пен сии по
ин ва лид но сти

20.2.6. о ко ли че ст ве
дней на хо ж де ния
во ен но обя зан но го
на во ен ных или спе -
ци аль ных сбо рах

во ен ный ко мис са -
ри ат, ор га ны го су -
дар ст вен ной безо -
пас но сти

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 3 дня со дня об ра -
ще ния

6 ме ся цев

20.3. Вы да ча справ -
ки о пе рио де на хо ж -
де ния ре зер ви ста на
за ня ти ях или учеб -
ных сбо рах

во ин ская часть,
иная ор га ни за ция
Воо ру жен ных Сил,
транс порт ных войск

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 3 дня со дня об ра -
ще ния

6 ме ся цев

20.4. Вы да ча справ -
ки о на хо ж де нии
при зыв ни ка на ста -
цио нар ном (ам бу ла -
тор ном) ме ди цин -
ском об сле до ва нии в
ор га ни за ции здра во -
охра не ния

во ен ный ко мис са -
ри ат 

удо сто ве ре ние при зыв ни ка бес плат но 3 дня со дня об ра -
ще ния

бес сроч но

20.5. Вы да ча справ -
ки при зыв ни ку о со -
гла сии на оформ ле -
ние по сто ян но го
про жи ва ния за пре -
де ла ми Рес пуб ли ки
Бе ла русь

во ен ный ко мис са -
ри ат

удо сто ве ре ние при зыв ни ка бес плат но 3 дня со дня об ра -
ще ния

6 ме ся цев

20.6. Вы да ча справ -
ки о при зы ве на сроч -
ную во ен ную служ -
бу, служ бу в ре зер ве

во ен ный ко мис са -
ри ат 

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность бес плат но 3 дня со дня об ра -
ще ния

на пе ри од служ бы

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

20.7. Вы да ча вы пис -
ки из ре ше ния (ко -
пии ре ше ния) об ла -
ст ной (рай он ной, го -
род ской) при зыв ной
ко мис сии

во ен ный ко мис са -
ри ат

удо сто ве ре ние при зыв ни ка бес плат но в день об ра ще -
ния

6 ме ся цев

20.8. Вы да ча справ -
ки о ка ни ку ляр ном
от пус ке и сня тии с
кот ло во го до воль ст -
вия су во ров ца

уч ре ж де ние об ра зо -
ва ния «Мин ское су -
во ров ское во ен ное
учи ли ще»

– бес плат но в день об ра ще -
ния

3 ме ся ца

20.9. Вы да ча справ -
ки о сда че жи ло го
по ме ще ния

ор га ни за ция Воо ру -
жен ных Сил, ор га -
ны го су дар ст вен ной
безо пас но сти

– бес плат но в день об ра ще -
ния

бес сроч но

20.10. Вы да ча справ -
ки об обес пе чен но сти 
жи лым по ме ще ни ем
за счет жи лищ но го
фон да Ми ни стер ст ва
обо ро ны, ор га нов го -
су дар ст вен ной безо -
пас но сти

ор га ни за ция Воо ру -
жен ных Сил, ор га -
ны го су дар ст вен ной
безо пас но сти

– бес плат но 5 дней со дня об -
ра ще ния

бес сроч но

20.11. Вы да ча справ -
ки о пре бы ва нии вос -
пи тан ни ка в во ин -
ской час ти

во ин ская часть – бес плат но в день об ра ще -
ния

на пе ри од пре бы ва ния
в во ин ской час ти

ГЛА ВА 21
ОБО РОТ ОРУ ЖИЯ

21.1. Вы да ча раз ре -
ше ния на при об ре те -
ние гра ж дан ско го
ору жия гра ж да нам
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 

ор ган внут рен них
дел по мес ту жи -
тель ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ме ди цин ская справ ка о со стоя нии здо ро вья

го су дар ст вен ное удо сто ве ре ние на пра во охо ты – в слу чае вы да чи раз ре ше -
ния на при об ре те ние охот ничь е го ору жия

член ский би лет спор тив ной ор га ни за ции по пу ле вой стрель бе – в слу чае
вы да чи раз ре ше ния на при об ре те ние спор тив но го ору жия

две фо то гра фии зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ка ж -
дую еди ни цу
гра ж дан ско го
ору жия

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

6 ме ся цев

Про дол же ние табл.

-2
2

3
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

21.2. Про дле ние сро -
ка дей ст вия раз ре -
ше ния на при об ре те -
ние гра ж дан ско го
ору жия гра ж да нам
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь 

ор ган внут рен них
дел по мес ту жи -
тель ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

раз ре ше ние на при об ре те ние гра ж дан ско го ору жия

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за ка -
ж дую еди ни цу
гра ж дан ско го
ору жия

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

6 ме ся цев

21.3. Вы да ча раз ре -
ше ния на хра не ние и 
но ше ние:

     

21.3.1. гра ж дан ско -
го ору жия гра ж да -
нам Рес пуб ли ки Бе -
ла русь

ор ган внут рен них
дел по мес ту жи -
тель ст ва

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

раз ре ше ние на при об ре те ние гра ж дан ско го ору жия

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за ка ж -
дую еди ни цу
гра ж дан ско го
ору жия

10 дней со дня
п р и  о б  р е  т е  н и я
ору жия

3 года

21.3.2. на град но го
ору жия гра ж да нам
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь

ор ган внут рен них
дел по мес ту жи -
тель ст ва

за яв ле ние

на град ные до ку мен ты

две фо то гра фии зая ви те ля раз ме ром 30 х 40 мм

бес плат но 10 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

21.4. Про дле ние сро -
ка дей ст вия раз ре -
ше ния на хра не ние и 
но ше ние гра ж дан -
ско го ору жия гра ж -
да нам Рес пуб ли ки
Бе ла русь 

ор ган внут рен них
дел по мес ту жи -
тель ст ва

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

раз ре ше ние на хра не ние и но ше ние гра ж дан ско го ору жия

го су дар ст вен ное удо сто ве ре ние на пра во охо ты – в слу чае про дле ния сро ка
дей ст вия раз ре ше ния на хра не ние и но ше ние охот ничь е го ору жия

член ский би лет спор тив ной ор га ни за ции по пу ле вой стрель бе – в слу чае
про дле ния сро ка дей ст вия раз ре ше ния на хра не ние и но ше ние спор тив но -
го ору жия

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – за ка -
ж дую еди ни цу
гра ж дан ско го
ору жия

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

3 года

Про дол же ние табл.

-2
2

4
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

21.5. Вы да ча раз ре -
ше ния на при об ре те -
ние гра ж дан ско го
ору жия ино стран -
ным гра ж да нам 

ор ган внут рен них
дел по мес ту ре ги ст -
ра ции

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу

до ку мент, под твер ждаю щий за кон ность пре бы ва ния ино стран но го гра ж -
да ни на или лица без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь (от мет ка о ре ги -
ст ра ции по мес ту фак ти че ско го вре мен но го пре бы ва ния или раз ре ше ние
на вре мен ное про жи ва ние, ди пло ма ти че ская, кон суль ская, слу жеб ная
или иная ак кре ди та ци он ная кар точ ка), за ис клю че ни ем лиц, не под ле жа -
щих ре ги ст ра ции

хо да тай ст во ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч -
ре ж де ния го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти зая ви те ля

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

1 ба зо вая ве ли -
чи на – за ка ж -
дую еди ни цу
гра ж дан ско го
ору жия

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

6 ме ся цев

21.6. Про дле ние сро -
ка дей ст вия раз ре -
ше ния на при об ре те -
ние гра ж дан ско го
ору жия ино стран -
ным гра ж да нам

ор ган внут рен них
дел по мес ту ре ги ст -
ра ции

за яв ле ние

до ку мент для вы ез да за гра ни цу

до ку мент, под твер ждаю щий за кон ность пре бы ва ния ино стран но го гра ж -
да ни на или лица без гра ж дан ст ва в Рес пуб ли ке Бе ла русь (от мет ка о ре ги -
ст ра ции по мес ту фак ти че ско го вре мен но го пре бы ва ния или раз ре ше ние
на вре мен ное про жи ва ние, ди пло ма ти че ская, кон суль ская, слу жеб ная
или иная ак кре ди та ци он ная кар точ ка), за ис клю че ни ем лиц, не под ле жа -
щих ре ги ст ра ции

хо да тай ст во ди пло ма ти че ско го пред ста ви тель ст ва или кон суль ско го уч -
ре ж де ния го су дар ст ва гра ж дан ской при над леж но сти зая ви те ля

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за ка -
ж дую еди ни цу
гра ж дан ско го
ору жия

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния

6 ме ся цев

ГЛА ВА 22
ГО СУ ДАР СТ ВЕН НАЯ РЕ ГИ СТ РА ЦИЯ НЕ ДВИ ЖИ МОГО ИМУ ЩЕ СТ ВА, ПРАВ НА НЕГО И СДЕ ЛОК С НИМ

22.1. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция в
от но ше нии зе мель -
ных уча ст ков:

     

22.1.1. соз да ния
вновь об ра зо ван но го
зе мель но го уча ст ка,
или до го во ра арен ды 
та ко го уча ст ка, или
воз ник но ве ния пра -
ва, в том чис ле доли
в пра ве (да лее – пра -
во), или ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния)
пра ва на него

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции не дви жи -
мо го иму ще ст ва,
прав на него и сде -
лок с ним (да лее –
тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции)

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
2

5
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

Про дол же ние табл.

-2
2

6
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча ст -
ка) – за вто рой и 
ка ж дый по сле -
дую щий эк зем -
п ляр сви де тель -
ст ва (удо сто ве -
ре ния) о го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции

0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
пра ва поль зо ва -
ния, по жиз нен -
но го на сле дуе -
мо го вла де ния
или соб ст вен но -
сти на зе мель -
ный уча сток
(го су дар ст вен -
ная по шли на)

Про дол же ние табл.

-2
2

7
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.2. соз да ния зе -
мель но го уча ст ка
или воз ник но ве ния
пра ва, ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва 
на него у гра ж да ни -
на Рес пуб ли ки Бе ла -
русь, про жи ваю ще -
го в сель ском на се -
лен ном пунк те (кро -
ме рас по ло жен но го
в при го род ной
зоне г. Мин ска и об -
ла ст ных цен тров) и
имею ще го зе мель -
ный уча сток во вла -
де нии, поль зо ва нии
для строи тель ст ва и
об слу жи ва ния жи -
лого дома, ве де ния
лич но го под соб но го
хо зяй ст ва,  предо -
ставленного ему до
1 ян ва ря 1999 г. 

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
2

8
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
пра ва поль зо ва -
ния, по жиз нен -
но го на сле дуе -
мо го вла де ния
или соб ст вен но -
сти на зе мель -
ный уча сток
(го су дар ст вен -
ная по шли на)

22.1.3. из ме не ния
зе мель но го уча ст ка
на ос но ва нии из ме -
не ния его це ле во го
на зна че ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся 
в ча ст ной соб ст вен но сти, или пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка на из ме не -
ние це ле во го на зна че ния зе мель но го уча ст ка, если зе мель ный уча сток
либо пра во арен ды зе мель но го уча ст ка пе ре да ны в за лог и рас по ря же ние
пред ме том за ло га без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но -
да тель ст вом или до го во ром и не вы те ка ет из су ще ст ва залога

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча ст -
ка) – за го су дар -
ст вен ную ре ги -
ст ра цию од но го
объ ек та го су -
дар ст вен ной ре -
г и  с т  р а  ц и и ,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на –
шес ти, 1,2 ба зо -
вой ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны  – 
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны    –   де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
личи ны – де ся ти

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

и бо лее объ ек -
тов го су дар ст -
вен ной ре ги ст -
ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.1.4. из ме не ния
зе мель но го уча ст ка
на ос но ва нии из ме -
не ния его гра ниц

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор ме ж ду соб ст вен ни ка ми смеж ных зе мель ных уча ст ков об из ме не -
нии гра ниц зе мель ных уча ст ков, или ре ше ние соб ст вен ни ка смеж ных зе -
мель ных уча ст ков об из ме не нии гра ниц зе мель ных уча ст ков, или ко пия
по ста нов ле ния суда об из ме не нии гра ниц зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще -
го ся в ча ст ной соб ст вен но сти

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся 
в ча ст ной соб ст вен но сти, или пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка на из ме не -
ние гра ниц зе мель но го уча ст ка, если зе мель ный уча сток или пра во арен -
ды зе мель но го уча ст ка пе ре да ны в за лог и рас по ря же ние пред ме том за ло -
га без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом
или до го во ром и не вы те ка ет из су ще ст ва за ло га, за ис клю че ни ем из ме не -
ния гра ниц зе мель но го уча ст ка по по ста нов ле нию суда

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех, 

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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0
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой 
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на –
шес ти, 1,2 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.5. воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да,
или пре кра ще ния
прав либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния)
пра ва на зе мель ный
уча сток при его на -
сле до ва нии

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о пра ве на на след ст во или ко пия по ста нов ле ния суда о при -
зна нии за на след ни ком пра ва на зе мель ный уча сток

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
пра ва соб ст вен -
но сти на зе -
мель ный уча -
сток (го су дар -
ст вен ная по -
шли на)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.6. воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да,
или пре кра ще ния
пра ва по жиз нен но го 
на сле дуе мо го вла де -
ния, или по сто ян но -
го либо вре мен но го
поль зо ва ния за ре ги -
ст ри ро ван ным зе -
мель ным уча ст ком

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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4
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
пра ва поль зо -
ва ния, по жиз -
нен но го на сле -
дуе мо го вла де -
ния или соб ст -
вен но сти на зе -
мель ный уча -
сток (го су дар -
ст вен ная по -
шли на)

Про дол же ние табл.
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5
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.7. воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да,
или пре кра ще ния
пра ва арен ды либо
суб арен ды за ре ги ст -
ри ро ван но го зе мель -
но го уча ст ка

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда о рас тор же нии до го во ра арен ды или суб арен ды
зе мель но го уча ст ка либо об изъ я тии зе мель но го уча ст ка у арен да то ра или
до ку мен ты, под твер ждаю щие со блю де ние ус та нов лен ных за ко но да тель -
ст вом и (или) до го во ром ус ло вий од но сто рон не го от ка за от ис пол не ния до -
го во ра арен ды или суб арен ды зе мель но го уча ст ка, если та кой от каз до пус -
ка ет ся за ко но да тель ст вом либо со гла ше ни ем сторон

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.

-2
3

6
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча ст -
ка) – за вто рой и 
ка ж дый по сле -
дую щий эк зем -
п ляр сви де тель -
ст ва (удо сто ве -
ре ния) о го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции

22.1.8. воз ник но ве -
ния ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва 
на за ре ги ст ри ро ван -
ный зе мель ный уча -
сток, ус та нав ли вае -
мо го в свя зи с соз да -
ни ем ин же нер но го
со ору же ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны  –     де вя ти, 

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
3

7
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча ст -
ка) – за вто рой и 
ка ж дый по сле -
дую щий эк зем -
п ляр сви де тель -
ст ва (удо сто ве -
ре ния) о го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции

22.1.9. пе ре хо да
пра ва соб ст вен но сти
на зе мель ный уча -
сток к Рес пуб ли ке
Бе ла русь в слу чае
доб ро воль но го от чу -
ж де ния зе мель но го
уча ст ка, на хо дя ще -
го ся в ча ст ной соб ст -
вен но сти, в соб ст -
вен ность Рес пуб ли -
ки Бе ла русь или
при ну ди тель но го
изъ я тия зе мель но го
уча ст ка, на хо дя ще -
го ся в ча ст ной соб ст -
вен но сти

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние (не пред став ля ет ся, если всту пив шее в за кон ную силу по ста -
нов ле ние суда об изъ я тии зе мель но го уча ст ка со дер жит обя за тель ное
пред пи са ние ре ги ст ра то ру тер ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции осу ще ст вить го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию пре кра -
ще ния пра ва ча ст ной соб ст вен но сти на зе мель ный участок)

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (не пред став ля ет -
ся, если всту пив шее в за кон ную силу по ста нов ле ние суда об изъ я тии зе -
мель но го уча ст ка со дер жит обя за тель ное пред пи са ние ре ги ст ра то ру тер -
ри то ри аль ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции осу ще ст вить
го су дар ст вен ную ре ги ст ра цию пре кра ще ния пра ва ча ст ной соб ст вен но сти 
на зе мель ный участок)

ко пия по ста нов ле ния суда об изъ я тии зе мель но го уча ст ка – в слу чае при -
ну ди тель но го изъ я тия зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в ча ст ной соб ст -
вен но сти

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны – 

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния (об ра ще -
ния), а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты (не пред став ля ет ся, если
всту пив шее в за кон ную силу по ста нов ле ние суда об изъ я тии зе мель но го
уча ст ка со дер жит обя за тель ное пред пи са ние ре ги ст ра то ру тер ри то ри аль -
ной ор га ни за ции по го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции осу ще ст вить го су дар ст -
вен ную ре ги ст ра цию пре кра ще ния пра ва ча ст ной соб ст вен но сти на зе -
мель ный уча сток)

трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча ст -
ка) – за вто рой и 
ка ж дый по сле -
дую щий эк зем -
п ляр сви де тель -
ст ва (удо сто ве -
ре ния) о го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.10. пе ре хо да
ипо те ки зе мель но го
уча ст ка при ус туп ке
тре бо ва ния по обя за -
тель ст ву, обес пе чен -
но му ипо те кой

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор, со дер жа щий обя за тель ст во, обес пе чен ное ипо те кой зе мель но го
уча ст ка

до го вор об ус туп ке тре бо ва ния по обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо те кой
зе мель но го уча ст ка

пись мен ное со гла сие за ло го да те ля на ус туп ку тре бо ва ния, если та кое со -
гла сие пре ду смот ре но до го во ром об ипо те ке или за ко но да тель ст вом, либо
от мет ка о та ком со гла сии на до го во ре об ус туп ке тре бо ва ния по до го во ру об 
ипо те ке зе мель но го уча ст ка

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
4
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.1.11. пе ре хо да
ипо те ки зе мель но го
уча ст ка в свя зи с ис -
пол не ни ем обес пе -
чен но го ипо те кой
обя за тель ст ва по ру -
чи те лем долж ни ка
или иным за ин те ре -
со ван ным ли цом

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор по ру чи тель ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да
ипо те ки зе мель но го уча ст ка в свя зи с ис пол не ни ем по ру чи те лем обя за -
тель ст ва, обес пе чен но го ипо те кой зе мель но го уча ст ка, по до го во ру по ру -
чи тель ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

Про дол же ние табл.

-2
4

2
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.12. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
зе мель но го уча ст ка
в свя зи с при ня ти ем
в со от вет ст вии с за -
ко но да тель ны ми ак -
та ми го су дар ст вен -
ным ор га ном, осу -
ще ст в ляю щим го су -
дар ст вен ное ре гу ли -
ро ва ние и управ ле -
ние в об лас ти ис -
поль зо ва ния и ох ра -
ны зе мель, ре ше ния, 
пре ду смат ри ваю ще -
го пре кра ще ние су -
ще ст во ва ния зе -
мель но го уча ст ка,
или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на зе -
мель ный участок

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо вой 
ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
4

3
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.13. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
зе мель но го уча ст ка и 
соз да ния зе мель ных
уча ст ков в ре зуль та -
те раз де ла зе мель но -
го уча ст ка, или пре -
кра ще ния су ще ст во -
ва ния зе мель ных
уча ст ков и соз да ния
зе мель но го уча ст ка в 
ре зуль та те слия ния
смеж ных зе мель ных
уча ст ков, или пре -
кра ще ния и воз ник -
но ве ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на зе -
мель ные уча ст ки,
соз дан ные в ре зуль -
та те раз де ла, слия -
ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда о раз де ле или слия нии зе мель ных уча ст ков
либо ре ше ние соб ст вен ни ка о раз де ле или слия нии зе мель ных уча ст ков,
на хо дя щих ся в ча ст ной соб ст вен но сти

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся 
в ча ст ной соб ст вен но сти, либо пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка на раз дел
зе мель но го уча ст ка или слия ние зе мель ных уча ст ков, если зе мель ный
уча сток либо пра во арен ды зе мель но го уча ст ка пе ре да ны в за лог и рас по -
ря же ние пред ме том за ло га без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре -
но за ко но да тель ст вом или до го во ром и не вы те ка ет из су ще ст ва за ло га, в
слу чае раз де ла зе мель но го уча ст ка или слия ния зе мель ных уча ст ков по
ре ше нию собственника

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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4
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции
0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
пра ва поль зо -
ва ния, по жиз -
нен но го на сле -
дуе мо го вла де -
ния или соб ст -
вен но сти на зе -
мель ный уча -
сток (го су дар -
ст вен ная по -
шли на)

Про дол же ние табл.
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4

5
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.14. пре кра ще -
ния ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва 
на зе мель ный уча -
сток

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
ч е  т ы  р е х ,
0,9 ба зо вой ве -
ли чи ны – пяти, 
1 ба зо вая ве ли -
чи на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
д а р  с т  в е н  н о й
ре ги ст ра ции в
со от вет ст вии с
заявлением

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
4

6
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.1.15. пре кра ще -
ния ипо те ки зе мель -
но го уча ст ка в свя зи
с ис пол не ни ем обя -
за тельств по до го во -
ру об ипо те ке зе -
мель но го уча ст ка

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.16. пре кра ще -
ния ипо те ки зе мель -
но го уча ст ка при пе -
ре во де дол га по обя -
за тель ст ву, обес пе -
чен но му ипо те кой

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор пе ре во да дол га по обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо те кой зе мель -
но го уча ст ка

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на пе ре вод дол га по обя за тель ст ву,
обес пе чен но му ипо те кой зе мель но го уча ст ка

до ку мент, под твер ждаю щий от каз за ло го да те ля от ве чать за но во го долж -
ни ка (за яв ле ние, иной до ку мент)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.1.17. до го во ра от -
чу ж де ния (ку п -
ли-про да жи, мены,
да ре ния) зе мель но го 
уча ст ка, на хо дя ще -
го ся в ча ст ной соб ст -
вен но сти, в том чис -
ле с рас по ло жен ным
на нем ка пи таль ным 
строе ни ем (зда ни ем, 
со ору же ни ем) (да -
лее – ка пи таль ное
строе ние), до го во ра
об оп ре де ле нии (из -
ме не нии) до лей в
пра ве ча ст ной соб ст -
вен но сти на зе мель -
ный уча сток или пе -
ре хо да пра ва соб ст -
вен но сти на зе мель -
ный уча сток на ос но -
ва нии та ко го
договора

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор от чу ж де ния (ку п ли-про да жи, мены, да ре ния) зе мель но го уча ст -
ка, на хо дя ще го ся в ча ст ной соб ст вен но сти, в том чис ле с рас по ло жен ным
на нем ка пи таль ным строе ни ем, до го вор об оп ре де ле нии (из ме не нии) до -
лей в пра ве ча ст ной соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции со от вет ст вую ще го договора

пе ре да точ ный акт – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва 
соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток (не пред став ля ет ся при го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток
на ос но ва нии до го во ра об оп ре де ле нии (из ме не нии) до лей в пра ве ча ст ной
соб ст вен но сти на зе мель ный участок)

до ку мент, под твер ждаю щий на сту п ле ние от ла га тель но го ус ло вия, – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти на зе -
мель ный уча сток на ос но ва нии до го во ра, за клю чен но го под от ла га тель -
ным ус ло ви ем (не пред став ля ет ся, если на сту п ле ние от ла га тель но го ус ло -
вия яв ля ет ся об ще из ве ст ным фактом)

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без уче -
та стои мо сти зе -
мель но-ка да ст -
ро во го пла на зе -
мель но го уча ст -
ка) – за го су дар -
ст вен ную ре ги -
ст ра цию од но го
объ ек та го су дар -
ст вен ной ре ги ст -
ра ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо вой 
ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо вой 
ве ли чи ны – че -
ты рех, 0,9 ба зо -
вой ве ли чи ны – 

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на –
шес ти, 1,2 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции
0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
пра ва соб ст вен -
но сти на зе -
мель ный уча -
сток (го су дар -
ст вен ная по -
шли на)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.18. до го во ра
ме ж ду соб ст вен ни -
ка ми зе мель но го
уча ст ка, на хо дя ще -
го ся в ча ст ной соб ст -
вен но сти, о раз де ле
та ко го уча ст ка или
до го во ра ме ж ду соб -
ст вен ни ка ми смеж -
ных зе мель ных уча -
ст ков, на хо дя щих ся
в ча ст ной соб ст вен -
но сти, о слия нии та -
ких уча ст ков в один

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор о раз де ле зе мель но го уча ст ка или до го вор о слия нии зе мель ных
уча ст ков

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны 

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

22.1.19. до го во ра
арен ды или суб арен -
ды, пе ре най ма за ре -
ги ст ри ро ван но го зе -
мель но го уча ст ка
либо со гла ше ния о
его из ме не нии или
рас тор же нии

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор арен ды или суб арен ды, пе ре най ма зе мель но го уча ст ка либо со гла -
ше ние об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра арен ды или суб арен ды,
пе ре най ма зе мель но го уча ст ка

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны 

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

22.1.20. до го во ра за -
ло га пра ва арен ды
зе мель но го уча ст ка
или со гла ше ния о
его из ме не нии либо
рас тор же нии

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор за ло га пра ва арен ды зе мель но го уча ст ка или со гла ше ние о его из -
ме не нии либо рас тор же нии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.21. до го во ра об
ипо те ке зе мель но го
уча ст ка или воз ник -
но ве ния ипо те ки зе -
мель но го уча ст ка на
ос но ва нии та ко го
до го во ра

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор об ипо те ке зе мель но го уча ст ка

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.1.22. до го во ра об
ус туп ке тре бо ва ния
по до го во ру об ипо -
те ке зе мель но го уча -
ст ка или пе ре хо да
ипо те ки зе мель но го
уча ст ка на ос но ва -
нии это го до го во ра

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор об ус туп ке тре бо ва ния по до го во ру об ипо те ке зе мель но го уча ст ка

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны – 

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.1.23. со гла ше ния 
о пре кра ще нии ипо -
те ки зе мель но го
уча ст ка по со гла ше -
нию сто рон или пре -
кра ще ния ипо те ки
зе мель но го уча ст ка
на ос но ва нии та ко го
со гла ше ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со гла ше ние ме ж ду за ло го да те лем и за ло го дер жа те лем о пре кра ще нии
ипо те ки зе мель но го уча ст ка – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со -
гла ше ния о пре кра ще нии ипо те ки зе мель но го уча ст ка

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
со гла ше ния

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.1.24. до го во ра ку -
п ли-про да жи зе -
мель но го уча ст ка
либо про то ко ла аук -
цио на или го су дар ст -
вен ная ре ги ст ра ция
пе ре хо да пра ва соб -
ст вен но сти на зе -
мель ный уча сток
при об ра ще нии взы -
ска ния на за ло жен -
ное иму ще ст во на ос -
но ва нии та ко го до го -
во ра либо про то ко ла

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор ку п ли-про да жи зе мель но го уча ст ка или про то кол аук цио на – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра ку п ли-про да жи либо про -
то ко ла аук цио на

пе ре да точ ный акт или дру гой до ку мент о пе ре да че зе мель но го уча ст ка – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра или
про то ко ла

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо сти 
зе мель но-ка да -
ст ро во го пла на
зе мель но го уча -
ст ка) – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех, 

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой 
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на –
шес ти, 1,2 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти зе мель -
но-ка да ст ро во -
го пла на зе -
мель но го уча -
ст ка) – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
д е  т е л ь  с т  в а
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
пра ва соб ст вен -
но сти на зе мель -
ный уча сток
(го су дар ст вен -
ная по шли на)

22.2. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция в
от но ше нии жи ло го
дома либо изо ли ро -
ван но го жи ло го по -
ме ще ния:

     

22.2.1. соз да ния
изо ли ро ван но го по -
ме ще ния во вновь
по стро ен ном мно го -
квар тир ном жи лом
доме

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо вой 
ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.2. соз да ния
пус тую ще го жи ло го
дома, при знан но го
бес хо зяй ным и от чу -
ж ден но го ме ст ным
ис пол ни тель ным и
рас по ря ди тель ным
ор га ном, или го су -
дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве -
ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на него

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор на при об ре те ние пус тую ще го жи ло го дома, при знан но го бес хо -
зяй ным, за клю чен ный с ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным
ор га ном, или про то кол о ре зуль та тах пуб лич ных тор гов

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.3. соз да ния жи -
ло го дома, на хо дя -
ще го ся в сель ском
на се лен ном пунк те,
све де ния о ко то ром
вне се ны в по хо зяй -
ст вен ную кни гу
сель ско го ис пол ни -
тель но го ко ми те та
до 19 мар та 1985 г. и
ко то рый с этой даты
не яв лял ся пред ме -
том ку п ли-про да жи
либо мены, или го су -
дар ст вен ная ре ги ст -
ра ция воз ник но ве -
ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на него

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор ку п ли-про да жи, или мены, или да ре ния жи ло го дома, за ре ги ст -
ри ро ван ный сель ским ис пол ни тель ным ко ми те том

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.4. воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да
пра ва соб ст вен но сти
на жи лой дом либо
изо ли ро ван ное жи -
лое по ме ще ние, или
пре кра ще ния пра ва
хо зяй ст вен но го ве -
де ния либо пра ва
опе ра тив но го управ -
ле ния ими, или воз -
ник но ве ния ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на них на
ос но ва нии до го во ра
при ва ти за ции

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че

ох ран ное обя за тель ст во, под пи сан ное субъ ек том при ва ти за ции, – в слу чае 
при ва ти за ции жи ло го дома либо изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния, яв -
ляю щих ся ис то ри ко-куль тур ны ми цен но стя ми

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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2
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.5. воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен -
но сти на изо ли ро -
ван ное по ме ще ние
во вновь по стро ен -
ном мно го квар тир -
ном жи лом доме по
до го во ру (до го во -
рам) о до ле вом
строи тель ст ве или
до го во ру о со вме ст -
ной дея тель но сти
либо его ипо те ки,
воз ник шей на ос но -
ва нии акта за ко но -
да тель ст ва, или ог -
ра ни че ния на его от -
чу ж де ние, воз ник -
ше го на ос но ва нии
за ко но да тель но го
акта

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
6

3
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.6. воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен -
но сти на изо ли ро -
ван ное жи лое по ме -
ще ние во вновь по -
стро ен ном ЖСК
мно го квар тир ном
жи лом доме либо его
ипо те ки, воз ник шей 
на ос но ва нии акта
за ко но да тель ст ва,
или ог ра ни че ния на
его от чу ж де ние, воз -
ник ше го на ос но ва -
нии за ко но да тель -
но го акта

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие всех со вер шен но лет них дее спо соб ных чле нов се мьи
чле на ЖСК, при ни мав ших уча стие в вы пла те пае на ко п ле ния, на оформ -
ле ние пра ва соб ст вен но сти на изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние за чле ном
ЖСК – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва соб ст -
вен но сти чле на ЖСК на изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние

пись мен ное со гла ше ние о раз де ле пае на ко п ле ния или об оп ре де ле нии до -
лей в пае на ко п ле нии ме ж ду чле ном ЖСК и чле на ми его се мьи, вло жив ши -
ми при уп ла те пае во го взно са за изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние свою
жи лищ ную кво ту или де неж ные сред ст ва, – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва об щей до ле вой соб ст вен но сти чле на ЖСК 
и чле нов его се мьи, при ни мав ших уча стие в вы пла те пае на ко п ле ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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4
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.7. воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да,
или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на квар -
ти ру, пе ре дан ную в
об мен на жи лищ ные
об ли га ции

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

акт пе ре да чи гра ж да ни ну квар ти ры в об мен на жи лищ ные об ли га ции по
ус та нов лен ной эми тен том фор ме

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
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5
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.8. воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен -
но сти на изо ли ро -
ван ное жи лое по ме -
ще ние, пре дос тав -
лен ное гра ж да ни ну
со глас но стать ям
104–106 Жи лищ но -
го ко дек са Рес пуб -
ли ки Бе ла русь

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще -
ния соб ст вен ни ку изы мае мо го жи ло го дома либо изо ли ро ван но го жи ло го
по ме ще ния ор га ни за ци ей, ко то рой от во дит ся зе мель ный уча сток либо
пред на зна ча ет ся под ле жа щий пе ре обо ру до ва нию, ка пи таль но му ре мон ту 
или ре кон ст рук ции жи лой дом либо изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние (до -
го вор, пе ре да точ ный акт, иной документ)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
6

6
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.9. воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен -
но сти на изо ли ро -
ван ное жи лое по ме -
ще ние в мно го квар -
тир ном жи лом доме
либо ипо те ки, воз -
ник шей на ос но ва -
нии акта за ко но да -
тель ст ва, или ог ра -
ни че ния на его от чу -
ж де ние, воз ник ше го 
на ос но ва нии за ко -
но да тель но го акта,
при на ли чии всту -
пив ше го в за кон ную
силу по ста нов ле ния
суда

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.10. воз ник но -
ве ния пра ва или ог -
ра ни че ния (об ре ме -
не ния) пра ва на экс -
плуа ти руе мый жи -
лой дом, изо ли ро -
ван ное жи лое по ме -
ще ние, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, ука -
зан ных в под пунк -
тах 22.4.3 и 22.4.6
пунк та 22.4 на стоя -
ще го пе реч ня

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж дан, про жи -
ваю щих со вме ст но с соб ст вен ни ком и имею щих пра во поль зо ва ния экс -
плуа ти руе мым жи лым до мом либо изо ли ро ван ным жи лым по ме ще ни ем,
на осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти зая ви те лей на экс плуа ти руе мый жи лой дом, изо ли ро ван -
ное жи лое по ме ще ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.11. воз ник но -
ве ния или пе ре хо да
пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на жи лой
дом или изо ли ро ван -
ное жи лое по ме ще -
ние при от сут ст вии
до го во ра о без воз -
мезд ной пе ре да че
жи ло го дома или
изо ли ро ван но го жи -
ло го по ме ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу жи ло го дома или изо ли ро ван но го
жи ло го по ме ще ния вза мен унич то жае мо го (сно си мо го) либо ут ра чен но го
жи ло го дома или изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния (пе ре да точ ный акт,
иной до ку мент)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.12. воз ник но -
ве ния или пре кра -
ще ния, пе ре хо да
или ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва 
на пе ре дан ный на ос -
но ва нии до го во ра о
без воз мезд ной пе ре -
да че жи лой дом или
изо ли ро ван ное жи -
лое по ме ще ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.13. воз ник но -
ве ния или пе ре хо да
пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на жи лой
дом либо изо ли ро -
ван ное жи лое по ме -
ще ние, при об ре тен -
ное или по стро ен ное
для при зо во го фон да 
ло те реи, уча ст ни ка
ло те реи, ло те рей -
ный би лет (ло те рей -
ная став ка) ко то ро го
оп ре де лен вы иг рав -
шим в ре зуль та те ро -
зы гры ша при зо во го
фон да лотереи

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.14. воз ник но -
ве ния пра ва соб ст -
вен но сти чле на
ЖСК, жи лищ но го
коо пе ра ти ва или
пра ва об щей до ле вой 
соб ст вен но сти чле на
ЖСК, жи лищ но го
коо пе ра ти ва и чле -
нов его се мьи, вло -
жив ших при уп ла те
пае во го взно са свою
жи лищ ную кво ту
или де неж ные сред -
ст ва, на экс плуа ти -
руе мое изо ли ро ван -
ное жи лое по ме ще -
ние в до мах ЖСК,
жи лищ но го коо пе -
ра ти ва

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие всех со вер шен но лет них дее спо соб ных чле нов се мьи
чле на ЖСК, жи лищ но го коо пе ра ти ва, при ни мав ших уча стие в вы пла те
пае на ко п ле ния, на оформ ле ние пра ва соб ст вен но сти чле на ЖСК, жи лищ -
но го коо пе ра ти ва на экс плуа ти руе мое изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но -
сти чле на ЖСК, жи лищ но го коо пе ра ти ва на экс плуа ти руе мое изо ли ро -
ван ное жи лое помещение

пись мен ное со гла ше ние о раз де ле пае на ко п ле ния или об оп ре де ле нии до -
лей в пае на ко п ле нии ме ж ду чле на ми ЖСК, жи лищ но го коо пе ра ти ва и
чле на ми его се мьи, вло жив ши ми при уп ла те пае во го взно са за экс плуа ти -
руе мое изо ли ро ван ное жи лое по ме ще ние свою жи лищ ную кво ту или де -
неж ные сред ст ва, либо ко пия всту пив ше го в за кон ную силу по ста нов ле -
ния суда о раз де ле пае на ко п ле ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции воз ник но ве ния пра ва об щей до ле вой соб ст вен но сти чле на ЖСК, жи -
лищ но го коо пе ра ти ва и чле нов его се мьи, при ни мав ших уча стие в вы пла -
те паенакопления

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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2
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.15. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
жи ло го дома либо
квар ти ры в бло ки ро -
ван ном или мно го -
квар тир ном жи лом
доме в ре зуль та те их
унич то же ния (сно -
са) при изъ я тии зе -
мель но го уча ст ка,
на ко то ром рас по ло -
жен жи лой дом, для
г о  с у  д а р с т  ве н  н ы х
нужд или го су дар ст -
вен ная ре ги ст ра ция
пре кра ще ния пра ва
либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва 
на та кие жи лой дом
либо квар ти ру

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор (до го во ры) о вы пла те ком пен са ции, если та кой до го вор (до го во ры) 
был за клю чен ме ж ду ор га ни за ци ей, ко то рой пре дос тав ля ет ся зе мель ный
уча сток, и соб ст вен ни ком унич то жае мо го (сно си мо го) жи ло го дома либо
рас по ло жен но го в нем изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
7

3
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.16. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
мно го квар тир но го
жи ло го дома либо
рас по ло жен но го в
нем изо ли ро ван но го
жи ло го по ме ще ния
в ре зуль та те их
унич то же ния (сно -
са) при при зна нии
мно го квар тир но го
жи ло го дома либо
рас по ло жен но го в
нем изо ли ро ван но го
жи ло го по ме ще ния
на хо дя щим ся в ава -
рий ном со стоя нии
либо гро зя щим об ва -
лом или при пе ре -
обо ру до ва нии мно -
го квар тир но го жи -
ло го дома в не жи лой
либо го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция
пре кра ще ния пра ва
или ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва 
на та кие мно го квар -
тир ный жи лой дом
либо изо ли ро ван ное
жи лое помещение

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор о вы пла те ком пен са ции, если та кой до го вор был за клю чен ме ж ду
ор га ни за ци ей, ко то рой пре дос тав ля ет ся зе мель ный уча сток, и соб ст вен -
ни ком унич то жае мо го (сно си мо го) мно го квар тир но го жи ло го дома либо
рас по ло жен но го в нем изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-2
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-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.17. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
рас по ло жен но го в
жи лом доме изо ли -
ро ван но го жи ло го
по ме ще ния в ре зуль -
та те про ве де ния ка -
пи таль но го ре мон та
или ре кон ст рук ции
жи ло го дома или го -
су дар ст вен ная ре ги -
ст ра ция пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на унич -
то жен ное (сне сен -
ное) изо ли ро ван ное
жи лое по ме ще ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор о вы пла те ком пен са ции, если та кой до го вор был за клю чен ме ж ду
ли цом, ко то ро му пред на зна ча ет ся под ле жа щий ка пи таль но му ре мон ту
или ре кон ст рук ции жи лой дом, и соб ст вен ни ком изо ли ро ван но го жи ло го
по ме ще ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.18. до го во ра
при ва ти за ции жи -
ло го дома либо изо -
ли ро ван но го жи ло го 
по ме ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

но та ри аль но удо сто ве рен ный до го вор при ва ти за ции жи ло го дома либо
изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.2.19. до го во ра пе -
ре во да на гра ж да ни -
на дол га по льгот но -
му кре ди ту, вы дан -
но му сель ско хо зяй -
ст вен ной ор га ни за -
ции, ино му юри ди -
че ско му лицу, имею -
ще му фи ли ал либо
иное обо соб лен ное
под раз де ле ние, осу -
ще ст в ляю щее пред -
при ни ма тель скую
дея тель ность по про -
из вод ст ву сель ско хо -
зяй ст вен ной про дук -
ции, вы руч ка от реа -
ли за ции у ко то рых
со став ля ет не ме нее
50 про цен тов об щей
сум мы вы руч ки это -
го фи лиа ла либо ино -
го обо соб лен но го
под раз де ле ния, на
строи тель ст во жи ло -
го дома либо изо ли -
ро ван но го жи ло го
по ме ще ния, или воз -
ник но ве ния, или пе -
ре хо да, или пре кра -
ще ния пра ва либо ог -
ра ни че ния (об ре ме -
не ния) пра ва на жи -
лой дом, изо ли ро -
ван ное жи лое по ме -
ще ние, ос но ван ных
на та ком до го во ре

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор пе ре во да дол га по льгот но му кре ди ту на гра ж да ни на – в слу чае го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции та ко го до го во ра

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че гра ж да ни ну жи ло го дома 
либо изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на жи лой дом, изо ли ро ван ное жи лое по ме -
ще ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.2.20. до го во ра о
без воз мезд ной пе ре -
да че жи ло го дома
либо изо ли ро ван но -
го жи ло го по ме ще -
ния вза мен унич то -
жае мо го (сно си мо го)

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор о без воз мезд ной пе ре да че жи ло го дома либо изо ли ро ван но го жи -
ло го по ме ще ния вза мен унич то жае мо го (сно си мо го)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

22.3. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция в
от но ше нии ка пи -
таль но го строе ния,
не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но -
го по ме ще ния:

     

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.1. соз да ния ка -
пи таль но го строе -
ния, или воз ник но -
ве ния пра ва либо ог -
ра ни че ния (об ре ме -
не ния) пра ва на ка -
пи таль ное строе ние,
или из ме не ния не за -
вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе ния 
на ос но ва нии за вер -
ше ния строи тель ст -
ва не за вер шен но го
за кон сер ви ро ван но -
го ка пи таль но го
строе ния и вво да в
экс плуа та цию ра нее
за кон сер ви ро ван но -
го объ ек та

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий осу ще ст в ле ние строи тель ст ва за счет соб ст -
вен ных средств, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния
пра ва соб ст вен но сти на ка пи таль ное строе ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.2. соз да ния изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния или воз ник -
но ве ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на
него

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор или со гла ше ние либо иной до ку мент, под твер ждаю щий при над -
леж ность гра ж да ни ну изо ли ро ван но го по ме ще ния, – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния пра ва или ог ра ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на изо ли ро ван ное по ме ще ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.3. соз да ния изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния или воз ник -
но ве ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на
него при вы чле не -
нии изо ли ро ван но го
по ме ще ния из ка пи -
таль но го строе ния по 
ре ше нию соб ст вен -
ни ка, об ла да те ля
пра ва хо зяй ст вен но -
го ве де ния или опе -
ра тив но го управ ле -
ния на ка пи таль ное
строе ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ре ше ние соб ст вен ни ка, об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или
опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ное строе ние о вы чле не нии изо ли -
ро ван но го по ме ще ния из ка пи таль но го строе ния

про ект вы чле не ния изо ли ро ван но го по ме ще ния из ка пи таль но го строе -
ния

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на вы чле не ние изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, если ка пи таль ное строе ние, в ко то ром рас по ло же но изо ли ро -
ван ное по ме ще ние, на хо дит ся в за ло ге и если рас по ря же ние им без со гла -
сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром
о залоге

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.4. соз да ния изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния или воз ник -
но ве ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на
него при вы чле не -
нии изо ли ро ван но го
по ме ще ния из ка пи -
таль но го строе ния по 
по ста нов ле нию суда

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда о вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме ще ния из
ка пи таль но го строе ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.5. соз да ния не -
за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе -
ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ре ше ние о кон сер ва ции не за вер шен но го ка пи таль но го строе ния, при ня -
тое ин ве сто ром, или за каз чи ком, или за строй щи ком, или под ряд чи ком

акт о кон сер ва ции не за вер шен но го ка пи таль но го строе ния, под пи сан ный
за каз чи ком или за строй щи ком (кро ме объ ек тов, для ко то рых строи тель -
ны ми нор ма ми и пра ви ла ми не пре ду смот ре ны тре бо ва ния по вы пол не -
нию обя за тель ных ра бот по кон сер ва ции), либо акт про вер ки осу ще ст в ле -
ния гра ж да ни ном кон сер ва ции не за вер шен ных строи тель ст вом жи ло го
дома, дачи, под пи сан ный гра ж да ни ном и пред се да те лем ко мис сии, соз да -
вае мой ме ст ным ис пол ни тель ным и рас по ря ди тель ным органом

акт при ем ки за каз чи ком или за строй щи ком от под ряд чи ка не за вер шен -
но го ка пи таль но го строе ния (кро ме объ ек тов, для ко то рых строи тель ны -
ми нор ма ми и пра ви ла ми не пре ду смот ре ны тре бо ва ния по вы пол не нию
обя за тель ных ра бот по кон сер ва ции, или объ ек тов ин ди ви ду аль но го жи -
лищ но го строи тель ст ва)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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8

3
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.6. из ме не ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
на ос но ва нии над -
строй ки, при строй -
ки или пе ре строй ки
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на осу ще ст в ле ние над строй ки,
при строй ки или пе ре строй ки ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но -
го по ме ще ния, если ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще -
ние на хо дят ся в за ло ге и если рас по ря же ние ими без со гла сия за ло го дер -
жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром о залоге

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.7. из ме не ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
на ос но ва нии унич -
то же ния (сно са) час -
ти ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на унич то же ние (снос) час ти ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, если ка пи таль ное
строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние на хо дят ся в за ло ге и если рас по -
ря же ние ими без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да -
тель ст вом или до го во ром о залоге

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.8. из ме не ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
на ос но ва нии из ме -
не ния на зна че ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на из ме не ние на зна че ния ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния, если ка пи таль ное
строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние на хо дят ся в за ло ге и если рас по -
ря же ние ими без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да -
тель ст вом или до го во ром о залоге

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.9. из ме не ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
на ос но ва нии ги бе ли
час ти ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.10. из ме не ния
ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но го
по ме ще ния на ос но -
ва нии воз ве де ния,
сно са, ги бе ли, из ме -
не ния слу жеб ных
строе ний, хо зяй ст -
вен ных и иных по -
стро ек, от но ся щих ся
к ка пи таль но му
строе нию, изо ли ро -
ван но му по ме ще нию, 
или соз да ния, из ме -
не ния или пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро ван -
но го по ме ще ния на
ос но ва нии при об ре те -
ния или ут ра ты слу -
жеб ным строе ни ем,
хо зяй ст вен ной и
иной по строй кой свя -
зи с ка пи таль ным
строе ни ем, изо ли ро -
ван ным по ме ще ни ем
как с глав ной ве щью
либо ис клю че ни ем
его из со ста ва слож -
ной вещи, или из ме -
не ния ка пи таль но го
строе ния при вклю че -
нии час ти ка пи таль -
но го строе ния в со став 
ино го ка пи таль но го
строе ния без про ве де -
ния строи тель ных ра -
бот, или из ме не ния
изо ли ро ван но го по -
ме ще ния при умень -
ше нии (уве ли че нии)
его раз ме ров за счет
уве ли че ния (умень -
ше ния) смеж но го
изо ли ро ван но го или
ино го по ме ще ния без
про ве де ния строи -
тель ных ра бот

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ре ше ние соб ст вен ни ка (со соб ст вен ни ков, уча ст ни ков со вме ст но го до мо -
вла де ния) ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния о сно се
слу жеб ных строе ний, хо зяй ст вен ных и иных по стро ек, от но ся щих ся к ка -
пи таль но му строе нию, изо ли ро ван но му по ме ще нию, – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го
по ме ще ния на ос но ва нии воз ве де ния, сно са, ги бе ли, из ме не ния слу жеб -
ных строе ний, хо зяй ст вен ных и иных по стро ек, от но ся щих ся к ка пи таль -
но му строе нию, изо ли ро ван но му помещению

ре ше ние соб ст вен ни ка (со соб ст вен ни ков, уча ст ни ков со вме ст но го до мо -
вла де ния) ка пи таль но го строе ния, изо ли ро ван но го по ме ще ния, в со от вет -
ст вии с ко то рым при об ре та ет ся или ут ра чи ва ет ся связь слу жеб ных строе -
ний, хо зяй ст вен ных и иных по стро ек с ка пи таль ным строе ни ем, изо ли ро -
ван ным по ме ще ни ем как с глав ной ве щью либо эти строе ния или по строй -
ки ис клю ча ют ся из со ста ва слож ной вещи, – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции соз да ния, из ме не ния или пре кра ще ния су ще ст во ва ния ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния на ос но ва нии при об -
ре те ния или ут ра ты слу жеб ным строе ни ем, хо зяй ст вен ной и иной по -
строй кой свя зи с ка пи таль ным строе ни ем, изо ли ро ван ным по ме ще ни ем
как с глав ной ве щью либо ис клю че ни ем его из состава сложной вещи

ре ше ние соб ст вен ни ка, об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или
опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ные строе ния либо до го вор ме ж ду
соб ст вен ни ка ми, со соб ст вен ни ка ми, об ла да те ля ми пра ва хо зяй ст вен но го
ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ные строе ния, уча ст -
ни ка ми со вме ст но го до мо вла де ния, в со от вет ст вии с ко то рым часть ка пи -
таль но го строе ния вклю ча ет ся в со став ино го ка пи таль но го строе ния, – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния ка пи таль но го строе ния
при вклю че нии час ти ка пи таль но го строе ния в со став ино го ка пи таль но го
строе ния без про ве де ния строи тель ных работ

пись мен ное со гла сие соб ст вен ни ка ка пи таль но го строе ния на вклю че ние
час ти ка пи таль но го строе ния в со став ино го ка пи таль но го строе ния, если
ре ше ние об этом при ня то либо до го вор об этом за клю чен об ла да те лем пра -
ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ное
строе ние, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния ка пи таль -
но го строе ния при вклю че нии час ти ка пи таль но го строе ния в со став ино го
ка пи таль но го строе ния без про ве де ния строи тель ных работ

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж дан, про жи -
ваю щих в жи лом доме и имею щих пра во поль зо ва ния жи лым до мом, на
вклю че ние час ти жи ло го дома в со став ино го ка пи таль но го строе ния – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния ка пи таль но го строе ния
при вклю че нии час ти ка пи таль но го строе ния в со став ино го ка пи таль но го
строе ния без про ве де ния строи тель ных ра бот

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на вклю че ние час ти ка пи таль но го
строе ния в со став ино го ка пи таль но го строе ния – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции из ме не ния ка пи таль но го строе ния при вклю че нии час ти
ка пи таль но го строе ния в со став ино го ка пи таль но го строе ния без про ве де -
ния строи тель ных ра бот, если ка пи таль ное строе ние на хо дит ся в за ло ге и
рас по ря же ние им без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но -
да тель ст вом или до го во ром

ре ше ние соб ст вен ни ка, об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или
опе ра тив но го управ ле ния на изо ли ро ван ное или иное по ме ще ние либо до -
го вор ме ж ду соб ст вен ни ка ми, со соб ст вен ни ка ми, об ла да те ля ми пра ва хо -
зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на изо ли ро ван ные
или иные по ме ще ния, в со от вет ст вии с ко то рым из ме ня ют ся раз ме ры изо -
ли ро ван ных или иных по ме ще ний, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции из ме не ния изо ли ро ван но го по ме ще ния при умень ше нии (уве ли че -
нии) его раз ме ров за счет уве ли че ния (умень ше ния) смеж но го изо ли ро -
ван но го или ино го по ме ще ния без про ве де ния строи тель ных ра бот

пись мен ное со гла сие соб ст вен ни ка изо ли ро ван но го или ино го по ме ще ния
на из ме не ние раз ме ров изо ли ро ван но го или ино го по ме ще ния, если ре ше -
ние об этом при ня то либо до го вор об этом за клю чен об ла да те лем пра ва хо -
зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния на изо ли ро ван ное
или иное по ме ще ние, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния
изо ли ро ван но го по ме ще ния при умень ше нии (уве ли че нии) его раз ме ров
за счет уве ли че ния (умень ше ния) смеж но го изо ли ро ван но го или ино го по -
ме ще ния без про ве де ния строи тель ных ра бот

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж дан, про жи -
ваю щих в жи лом изо ли ро ван ном по ме ще нии и имею щих пра во поль зо ва -
ния изо ли ро ван ным жи лым по ме ще ни ем, на умень ше ние его раз ме ров – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния изо ли ро ван но го по ме ще -
ния при умень ше нии (уве ли че нии) его раз ме ров за счет уве ли че ния
(умень ше ния) смеж но го изо ли ро ван но го или ино го по ме ще ния без про ве -
де ния строи тель ных ра бот

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на из ме не ние раз ме ров изо ли ро -
ван но го по ме ще ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния
изо ли ро ван но го по ме ще ния при умень ше нии (уве ли че нии) его раз ме ров
за счет уве ли че ния (умень ше ния) смеж но го изо ли ро ван но го или ино го по -
ме ще ния без про ве де ния строи тель ных ра бот, если изо ли ро ван ное по ме -
ще ние на хо дит ся в за ло ге и рас по ря же ние им без со гла сия за ло го дер жа те -
ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.11. воз ник но -
ве ния, или пе ре хо -
да, или пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние,
реа ли зуе мое долж -
ни ком под кон тро -
лем су деб но го ис -
пол ни те ля

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пе ре да точ ный акт либо иной до ку мент о пе ре да че ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме ще ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.12. воз ник но -
ве ния, или пе ре хо -
да, или пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние,
реа ли зуе мое в про -
цес се об ра ще ния
взы ска ния пу тем
про ве де ния торгов

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент о ре зуль та тах тор гов с про став лен ным на нем ори ги наль ным от -
тис ком пе ча ти суда (служ бы су деб ных ис пол ни те лей), под пи сан ный уча -
ст ни ка ми тор гов и су деб ным ис пол ни те лем

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.13. воз ник но -
ве ния, или пе ре хо -
да, или пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние,
пе ре дан ное взы ска -
те лю в про цес се об -
ра ще ния взы ска ния
на ка пи таль ное
строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по -
ме ще ние, в том чис -
ле при объ яв ле нии
тор гов не со сто яв ши -
ми ся

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий, что взы ска тель ос тав ля ет пред мет за ло га за
со бой (за яв ле ние, иной до ку мент)

до ку мент, под твер ждаю щий, что тор ги объ яв ле ны не со сто яв ши ми ся

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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2
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.14. воз ник но -
ве ния, или пе ре хо -
да, или пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние,
об ра щен ное в до ход
го су дар ст ва и реа ли -
зо ван ное со глас но
за ко но да тель ст ву

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

про то кол о ре зуль та тах тор гов

ко пия ре ше ния суда об об ра ще нии ка пи таль но го строе ния, не за вер шен -
но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го
по ме ще ния в до ход го су дар ст ва

акт пе ре да чи ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния на реа ли за -
цию

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.15. воз ник но -
ве ния, или пе ре хо -
да, или пре кра ще -
ния ипо те ки ка пи -
таль но го строе ния,
не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, 
ос но ван но го на по -
ста нов ле нии суда

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.16. воз ник но -
ве ния, или пе ре хо -
да, или пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние, ос но -
ван но го на по ста нов -
ле нии суда

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.17. воз ник но -
ве ния или пе ре хо да
пра ва соб ст вен но сти
на ка пи таль ное
строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по -
ме ще ние по на след -
ст ву

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о пра ве на на след ст во или ко пия по ста нов ле ния суда о при -
зна нии за на след ни ком пра ва соб ст вен но сти на ка пи таль ное строе ние, не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.18. воз ник но -
ве ния пра ва соб ст -
вен но сти на не за вер -
шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пе ре чень лиц, фи нан си ро вав ших строи тель ст во (если строи тель ст во не за -
вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния фи нан си ро ва -
лось не сколь ки ми ли ца ми), по фор ме, ут вер жден ной Го су дар ст вен ным
ко ми те том по иму ще ст ву

справ ка о рас пре де ле нии до лей в пра ве на не за вер шен ное за кон сер ви ро -
ван ное ка пи таль ное строе ние кан ди да тов в пра во об ла да те ли (если строи -
тель ст во не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния
фи нан си ро ва лось не сколь ки ми лицами)

до ку мент, под твер ждаю щий, что строи тель ст во осу ще ст в ля лось за счет
соб ст вен ных средств (если строи тель ст во не за вер шен но го за кон сер ви ро -
ван но го ка пи таль но го строе ния фи нан си ро ва лось од ним ли цом)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.19. пе ре хо да
пра ва соб ст вен но сти
на ка пи таль ное
строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по -
ме ще ние при пе ре -
во де пра во во го ти ту -
ла в слу чае не по га -
ше ния кре ди та кре -
ди то по лу ча те лем

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, если до го во ром пе ре во да пра во во го ти ту ла на
кре ди то да те ля пре ду смот ре на пе ре да ча это го иму ще ст ва кре ди то да те лю

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.20. пе ре хо да
пра ва соб ст вен но сти
на ка пи таль ное
строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние, изо ли -
ро ван ное по ме ще -
ние, или воз ник но -
ве ния об ре ме не ния
рен той ка пи таль но -
го строе ния, не за -
вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но -
го по ме ще ния, или
воз ник но ве ния об -
ре ме не ния ипо те кой 
ка пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но -
го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го
строе ния, изо ли ро -
ван но го помещения

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.21. пе ре хо да,
или пре кра ще ния
пра ва, или ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ос но -
ва нии со гла ше ния
об из ме не нии либо
рас тор же нии до го -
во ра рен ты ка пи -
таль но го строе ния,
не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но -
го по ме ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния, изо ли ро -
ван но го по ме ще ния по лу ча те лю ренты

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.22. пе ре хо да
ипо те ки ка пи таль -
но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
в свя зи с ис пол не ни -
ем по ру чи те лем
долж ни ка или иным
за ин те ре со ван ным
ли цом обес пе чен но -
го ипо те кой обя за -
тель ст ва

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор по ру чи тель ст ва – в слу чае ис пол не ния по ру чи те лем обя за тель ст -
ва, обес пе чен но го ипо те кой, по до го во ру по ру чи тель ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий ис пол не ние обя за тель ст ва по ру чи те лем или
иным за ин те ре со ван ным ли цом (справ ка (рас пис ка) кре ди то ра об ис пол -
не нии обя за тель ст ва, вы дан ная по ру чи те лю или ино му за ин те ре со ван но -
му лицу, иной до ку мент)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.23. пе ре хо да
пра ва соб ст вен но сти
либо воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да,
или пре кра ще ния
пра ва хо зяй ст вен но -
го ве де ния либо опе -
ра тив но го управ ле -
ния на ка пи таль ное
строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по -
ме ще ние, ос но ван -
но го на за ре ги ст ри -
ро ван ном до го во ре,
ука зан ном в под -
пунк те 22.4.9 пунк -
та 22.4 на стоя ще го
пе реч ня

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме ще ния

до го вор най ма жи ло го дома либо изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния, за -
клю чен ный но вым на ни ма те лем жи ло го дома либо изо ли ро ван но го жи ло -
го по ме ще ния, если об мен жи ло го дома либо изо ли ро ван но го жи ло го по -
ме ще ния осу ще ст в ля ет ся на ни ма те лем, или вы пис ка из ре ше ния об ще го
со б ра ния чле нов ЖСК (со б ра ния упол но мо чен ных) о прие ме в чле ны ЖСК 
лица, все ляю ще го ся в ре зуль та те об ме на в изо ли ро ван ное жи лое по ме ще -
ние, рас по ло жен ное в мно го квар тир ном жи лом доме ЖСК, если об мен
осу ще ст в ля ет ся та ким ли цом, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе -
ре хо да пра ва соб ст вен но сти на жи лой дом либо изо ли ро ван ное жи лое по -
ме ще ние на ос но ва нии до го во ра об ме на жи лы ми до ма ми либо изо ли ро -
ван ны ми жилыми помещениями

до ку мент, под твер ждаю щий на сту п ле ние от ла га тель но го ус ло вия, – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да пра ва соб ст вен но сти либо
воз ник но ве ния или пе ре хо да либо пре кра ще ния пра ва хо зяй ст вен но го ве -
де ния или опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ное строе ние либо изо ли -
ро ван ное по ме ще ние, ос но ван но го на до го во ре, за клю чен ном под от ла га -
тель ным ус ло ви ем (не пред став ля ет ся, если на сту п ле ние от ла га тель но го
ус ло вия яв ля ет ся об ще из ве ст ным фактом)

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.24. пе ре хо да
ипо те ки ка пи таль -
но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
при ус туп ке тре бо ва -
ния по обя за тель ст -
ву, обес пе чен но му
ипо те кой ка пи таль -
но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор об ус туп ке тре бо ва ния по обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо те кой
ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния

пись мен ное со гла сие за ло го да те ля или долж ни ка по до го во ру, со дер жа -
ще му обес пе чен ное ипо те кой обя за тель ст во, на ус туп ку тре бо ва ния, если
та кое со гла сие пре ду смот ре но до го во ром об ипо те ке, до го во ром, со дер жа -
щим обес пе чи вае мое ипо те кой обя за тель ст во, или за ко но да тель ст вом,
либо от мет ка о та ком со гла сии на со гла ше нии об ус туп ке тре бо ва ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.25. пе ре хо да
или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние или изо ли ро ван -
ное по ме ще ние ли к -
ви ди руе мо го юри ди -
че ско го лица к его
уч ре ди те лям либо
воз ник но ве ния, пе -
ре хо да или пре кра -
ще ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на
ука зан ные объ ек ты
не дви жи мо го иму -
ще ст ва при рас пре -
де ле нии при бы ли
хо зяй ст вен но го об -
ще ст ва ме ж ду уча ст -
ни ка ми этого
общества

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу уч ре ди те лям ка пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния или
изо ли ро ван но го по ме ще ния, ос тав ше го ся по сле удов ле тво ре ния тре бо ва -
ний кре ди то ров ли к ви ди ро ван но го юри ди че ско го лица, – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не ния) пра ва на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние или изо ли ро ван ное по ме ще ние
ли к ви ди руе мо го юри ди че ско го лица к его учредителям

за клю че ние ре ви зи он ной ко мис сии (ре ви зо ра), а в ус та нов лен ных За ко -
ном Рес пуб ли ки Бе ла русь от 9 де каб ря 1992 года «О хо зяй ст вен ных об ще -
ст вах» слу ча ях – за клю че ние ау ди тор ской ор га ни за ции (ау ди то ра – ин ди -
ви ду аль но го пред при ни ма те ля) – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на объ ек ты не дви жи мо го иму ще ст ва при рас пре де ле -
нии при бы ли хо зяй ст вен но го об ще ст ва ме ж ду уча ст ни ка ми этого
общества

вы пис ка из ре ше ния об ще го со б ра ния хо зяй ст вен но го об ще ст ва о пе ре да -
че уча ст ни кам хо зяй ст вен но го об ще ст ва не дви жи мо го иму ще ст ва в счет
рас пре де ле ния при бы ли это го об ще ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния) пра ва на не дви жи мое иму ще ст во при рас пре де ле нии
при бы ли хо зяй ст вен но го об ще ст ва ме ж ду уча ст ни ка ми этого общества

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж дан, про жи -
ваю щих со вме ст но с соб ст вен ни ком и имею щих пра во поль зо ва ния жи -
лым до мом, изо ли ро ван ным жи лым по ме ще ни ем, на от чу ж де ние жи ло го
дома либо изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния – в слу чае го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на не дви жи мое иму ще ст во при рас пре де ле -
нии при бы ли хо зяй ст вен но го об ще ст ва ме ж ду уча ст ни ка ми этого
общества

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че не дви жи мо го иму ще ст -
ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да или
пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на не дви жи -
мое иму ще ст во при рас пре де ле нии при бы ли хо зяй ст вен но го об ще ст ва ме -
ж ду уча ст ни ка ми это го общества

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на пе ре да чу не дви жи мо го иму ще -
ст ва – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, пе ре хо да
или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на не дви -
жи мое иму ще ст во при рас пре де ле нии при бы ли хо зяй ст вен но го об ще ст ва
ме ж ду уча ст ни ка ми это го об ще ст ва, если не дви жи мое иму ще ст во на хо -
дит ся в за ло ге и рас по ря же ние им без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду -
смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты
22.3.26. пре кра ще -
ния об ре ме не ния
рен той или пре кра -
ще ния об ре ме не ния
ипо те кой ка пи таль -
но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но -
го по ме ще ния, от чу -
ж ден ных по до го во -
ру по сто ян ной рен -
ты, в свя зи с вы ку -
пом рен ты ее пла -
тель щи ком

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мен ты, под твер ждаю щие вы пла ту пла тель щи ком рен ты всей сум мы
вы ку па рен ты

до ку мент, под твер ждаю щий от каз пла тель щи ка по сто ян ной рен ты от вы -
пла ты рен ты пу тем ее вы ку па при ус ло вии, что от каз за яв лен им не позд -
нее чем за 3 ме ся ца до пре кра ще ния вы пла ты рен ты или за бо лее дли тель -
ный срок, пре ду смот рен ный до го во ром по сто ян ной рен ты, если про из во -
дит ся вы куп по сто ян ной рен ты ее пла тель щи ком (за яв ле ние, иной до ку -
мент)

до ку мент, под твер ждаю щий тре бо ва ние по лу ча те ля рен ты о вы ку пе по -
сто ян ной рен ты, если по лу ча тель рен ты впра ве тре бо вать вы ку па по сто ян -
ной рен ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом или до го во ром (за яв ле ние,
иной до ку мент)

до ку мен ты, под твер ждаю щие на ли чие пре ду смот рен ных за ко но да тель ст -
вом или до го во ром ос но ва ний для за яв ле ния по лу ча те лем рен ты тре бо ва -
ния о ее вы ку пе, если по лу ча тель рен ты впра ве тре бо вать вы ку па по сто ян -
ной рен ты в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом или до го во ром

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.

-3
0

5
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.27. пре кра ще -
ния об ре ме не ния
рен той или пре кра -
ще ния об ре ме не ния
ипо те кой ка пи таль -
но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но -
го по ме ще ния, от чу -
ж ден но го по до го во -
ру по жиз нен ной
рен ты или по жиз -
нен но го со дер жа ния 
с иж ди ве ни ем, в свя -
зи со смер тью гра ж -
да ни на, на срок жиз -
ни ко то ро го была ус -
та нов ле на по жиз -
нен ная рен та или по -
жиз нен ное со дер жа -
ние с иждивением

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о смер ти гра ж да ни на, на срок жиз ни ко то ро го была ус та -
нов ле на по жиз нен ная рен та или по жиз нен ное со дер жа ние с иж ди ве ни ем,
вы дан ное ор га ном за гса, либо ко пия ре ше ния суда об объ яв ле нии умер -
шим гра ж да ни на, на срок жиз ни ко то ро го была ус та нов ле на по жиз нен ная 
рен та или по жиз нен ное со дер жа ние с иж ди ве ни ем

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.28. пре кра ще -
ния ипо те ки ка пи -
таль но го строе ния,
не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
при пе ре во де дол га
по обя за тель ст ву,
обес пе чен но му ипо -
те кой ка пи таль но го
строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер -
ви ро ван но го ка пи -
таль но го строе ния
либо изо ли ро ван но -
го по ме ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор о пе ре во де дол га по обя за тель ст ву, обес пе чен но му ипо те кой

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на пе ре вод дол га либо от мет ка о та -
ком со гла сии на до го во ре о пе ре во де дол га

до ку мент, под твер ждаю щий от сут ст вие со гла сия за ло го да те ля от ве чать
за но во го долж ни ка (за яв ле ние, иной до ку мент)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.29. пре кра ще -
ния ипо те ки ка пи -
таль но го строе ния,
не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
в свя зи с про да жей
ка пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но -
го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния с пуб лич ных
тор гов (аук цио на)

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент о ре зуль та тах тор гов с про став лен ным на нем ори ги наль ным от -
тис ком пе ча ти суда (служ бы су деб ных ис пол ни те лей), под пи сан ный уча -
ст ни ка ми тор гов и су деб ным ис пол ни те лем

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

22.3.30. пре кра ще -
ния ипо те ки ка пи -
таль но го строе ния,
не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния в 
свя зи с при об ре те ни -
ем за ло жен но го иму -
ще ст ва за ло го дер жа -
те лем или го су дар ст -
вен ная ре ги ст ра ция
со гла ше ния ме ж ду
за ло го да те лем и за -
ло го дер жа те лем о
при об ре те нии за ло -
жен но го иму ще ст ва в 
слу чае, если тор ги
объ яв ле ны не со сто -
яв ши ми ся

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий, что тор ги объ яв ле ны не со сто яв ши ми ся
(про то кол, иной до ку мент)

со от вет ст вую щее со гла ше ние – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со -
гла ше ния ме ж ду за ло го да те лем и за ло го дер жа те лем о при об ре те нии за ло -
жен но го иму ще ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий, что за ло го дер жа тель ос тав ля ет пред мет за -
ло га за со бой (акт су деб но го ис пол ни те ля о пе ре да че за ло жен но го ка пи -
таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го
строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния за ло го дер жа те лю, иной до ку -
мент), – в слу чае объ яв ле ния не со сто яв ши ми ся по втор ных тор гов при го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния ипо те ки ка пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по ме ще ния в свя зи с при об ре те ни ем за ло жен но го иму ще -
ст ва залогодержателем

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
со гла ше ния

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.31. пре кра ще -
ния ипо те ки ка пи -
таль но го строе ния,
не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
в слу чае, если за ло -
го дер жа тель не вос -
поль зо вал ся пра вом
ос та вить пред мет за -
ло га за со бой

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий, что по втор ные тор ги объ яв ле ны не со сто яв -
ши ми ся (про то кол, иной до ку мент)

пись мен ный от каз за ло го дер жа те ля от реа ли за ции пра ва ос та вить пред -
мет за ло га за со бой

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.32. пре кра ще -
ния ипо те ки ка пи -
таль но го строе ния,
не за вер шен но го за -
кон сер ви ро ван но го
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
в свя зи с ис пол не ни -
ем долж ни ком обес -
пе чен но го ипо те кой
обя за тель ст ва

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий ис пол не ние обя за тель ст ва (справ ка (рас пис -
ка) кре ди то ра, иной до ку мент)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-3
1

1
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.33. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
в ре зуль та те ги бе ли
или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние
либо изо ли ро ван ное
по ме ще ние в ре зуль -
та те его ги бе ли

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-3
1

2
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.34. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
в ре зуль та те его
унич то же ния (сно са) 
или го су дар ст вен ная 
ре ги ст ра ция пре кра -
ще ния пра ва либо ог -
ра ни че ния (об ре ме -
не ния) пра ва на ка -
пи таль ное строе ние
либо изо ли ро ван ное
по ме ще ние в ре зуль -
та те его унич то же -
ния (сно са)

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ре ше ние соб ст вен ни ка ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме -
ще ния о его унич то же нии (сно се) или про то кол об ще го со б ра ния соб ст вен -
ни ков иму ще ст ва со вме ст но го до мо вла де ния либо их еди но глас ное ре ше -
ние об унич то же нии (сно се) ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го
по ме ще ния

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-3
1

3
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.35. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние
либо изо ли ро ван ное
по ме ще ние по по ста -
нов ле нию суда

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-3
1

4
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.36. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, 
или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние
либо изо ли ро ван ное
по ме ще ние, или соз -
да ния ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния, или воз ник -
но ве ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на
ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние
при раз де ле или
слия нии ка пи таль -
ных строе ний либо
изо ли ро ван ных по -
ме ще ний по до го во -
ру о раз де ле или
слиянии

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-3
1

5
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.37. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния,
или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния)
пра ва на ка пи таль -
ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по ме -
ще ние, или соз да ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния,
или воз ник но ве ния
пра ва либо ог ра ни че -
ния (об ре ме не ния)
пра ва на ка пи таль -
ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по ме -
ще ние при раз де ле
или слия нии ка пи -
таль ных строе ний
либо изо ли ро ван ных 
по ме ще ний по ре ше -
нию соб ст вен ни ка,
об ла да те ля пра ва хо -
зяй ст вен но го ве де -
ния или опе ра тив но -
го управ ле ния на ка -
пи таль ные строе ния
либо изо ли ро ван ные
по ме ще ния о раз де ле 
или слия нии

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ре ше ние соб ст вен ни ка, об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или
опе ра тив но го управ ле ния на ка пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное
по ме ще ние о раз де ле или слия нии ка пи таль ных строе ний либо изо ли ро -
ван ных по ме ще ний

про ект раз де ла или слия ния ка пи таль ных строе ний либо изо ли ро ван ных
по ме ще ний

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля на раз дел или слия ние ка пи таль -
ных строе ний либо изо ли ро ван ных по ме ще ний, если ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние на хо дит ся в за ло ге и если рас по ря же -
ние им без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да тель ст -
вом или до го во ром о залоге

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-3
1

6
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.38. пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
ка пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, 
или пре кра ще ния
пра ва либо ог ра ни -
че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние
либо изо ли ро ван ное
по ме ще ние, или соз -
да ния ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния, или воз ник -
но ве ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на
ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние
при раз де ле или
слия нии ка пи таль -
ных строе ний либо
изо ли ро ван ных по -
ме ще ний по по ста -
нов ле нию суда о раз -
де ле или слиянии

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда о раз де ле или слия нии ка пи таль ных строе ний
либо изо ли ро ван ных по ме ще ний

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.39. до го во ра
рен ты, по ко то ро му
от чу ж да ет ся ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние, или со -
гла ше ния об из ме не -
нии либо рас тор же -
нии до го во ра рен ты

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

но та ри аль но удо сто ве рен ный до го вор рен ты или но та ри аль но удо сто ве -
рен ное со гла ше ние об из ме не нии либо рас тор же нии до го во ра рен ты

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме ще ния, под пи сан ный сто ро на ми до го во ра рен ты, – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра ренты

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

22.3.40. со гла ше ния 
об ус туп ке пра ва тре -
бо ва ния по до го во -
ру, пре ду смат ри -
ваю ще му от чу ж де -
ние ка пи таль но го
строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер -
ви ро ван но го ка пи -
таль но го строе ния,
изо ли ро ван но го по -
ме ще ния под вы пла -
ту по сто ян ной рен -
ты, за клю чен но го
ме ж ду по лу ча те лем
по сто ян ной рен ты и
гра ж да ни ном

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

но та ри аль но удо сто ве рен ное со гла ше ние об ус туп ке по лу ча те лем по сто -
ян ной рен ты пра ва тре бо ва ния по до го во ру по сто ян ной рен ты

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.41. со гла ше ния 
о пе ре во де дол га по
до го во ру, пре ду -
смат ри ваю ще му от -
чу ж де ние ка пи таль -
но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе -
ния, изо ли ро ван но -
го по ме ще ния под
вы пла ту рен ты, за -
клю чен но го ме ж ду
пла тель щи ком рен -
ты и треть им ли цом

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

но та ри аль но удо сто ве рен ное со гла ше ние о пе ре во де дол га по до го во ру рен -
ты

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

22.3.42. до го во ра пе -
ре во да пра во во го ти -
ту ла на ка пи таль ное
строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по -
ме ще ние на кре ди -
то да те ля

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щий до го вор

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

22.3.43. до го во ра
ку п ли-про да жи ка -
пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но -
го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния, реа ли зуе мо -
го долж ни ком под
кон тро лем су деб но -
го ис пол ни те ля в
про цес се об ра ще ния
взы ска ния на ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щий до го вор

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.44. до го во ра об
ипо те ке ка пи таль -
но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
или го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция
воз ник но ве ния ипо -
те ки, ос но ван ной на
до го во ре

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор об ипо те ке ка пи таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви -
ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния – в
слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра об ипо те ке

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции, 0,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
двух, 0,7 ба зо -
вой ве ли чи ны –
трех, 0,8 ба зо -
вой ве ли чи ны –
че ты рех, 0,9 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – пяти, 1 ба -
зо вая ве ли чи -
на – шес ти,
1,2 базовой ве -
ли чи ны – семи,
1,3 ба зо вой ве -
ли чи ны – вось -
ми, 1,5 ба зо вой
ве ли чи ны – де -
вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

22.3.45. со гла ше ния 
об из ме не нии или
рас тор же нии до го -
во ра об ипо те ке ка -
пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но -
го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния или го су дар -
ст вен ная ре ги ст ра -
ция воз ник но ве ния
или пре кра ще ния
ипо те ки ка пи таль -
но го строе ния, не за -
вер шен но го за кон -
сер ви ро ван но го ка -
пи таль но го строе -
ния либо изо ли ро -
ван но го по ме ще ния, 
ос но ван но го на со -
гла ше нии об из ме не -
нии или рас тор же -
нии до го во ра об
ипотеке

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щее со гла ше ние – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции со -
гла ше ния об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра об ипо те ке

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
со гла ше ния

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

22.3.46. со гла ше ния 
об из ме не нии или
рас тор же нии до го -
во ра, ука зан но го в
под пунк те 22.4.9
пунк та 22.4 на стоя -
ще го пе реч ня, или
со гла ше ния об от -
ступ ном, или воз -
ник но ве ния, пе ре -
хо да или пре кра ще -
ния пра ва либо ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние либо изо ли ро -
ван ное по ме ще ние,
ос но ван но го на та -
ком соглашении

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со гла ше ние об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра, ука зан но го в под -
пунк те 22.4.9 пунк та 22.4 на стоя ще го пе реч ня, – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции та ко го со гла ше ния

со гла ше ние об от ступ ном – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции та ко го
со гла ше ния

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че ка пи таль но го строе ния,
не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния или изо ли -
ро ван но го по ме ще ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но -
ве ния, пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об ре ме не ния)
пра ва на ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка -
пи таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное помещение

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
со гла ше ния

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-3
2

2
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.47. до го во ра о
пе ре да че (ус туп ке)
прав по за клад ной
до го во ра об ус туп ке
тре бо ва ния по до го -
во ру об ипо те ке ка -
пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но -
го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния или го су дар -
ст вен ная ре ги ст ра -
ция пе ре хо да ипо те -
ки ка пи таль но го
строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер ви -
ро ван но го ка пи таль -
но го строе ния либо
изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, ос но ван -
но го на до го во ре о пе -
ре да че (ус туп ке)
прав по за клад ной
до го во ра об ус туп ке
тре бо ва ния по до го -
во ру об ипо те ке ка -
пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но -
го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щий до го вор – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра

до ку мен тар ная за клад ная – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре -
хо да ипо те ки, ос но ван но го на до го во ре о пе ре да че (ус туп ке) прав по за -
клад ной

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

22.3.48. до го во ра до -
ве ри тель но го управ -
ле ния ка пи таль ным
строе ни ем, не за вер -
шен ным за кон сер ви -
ро ван ным ка пи таль -
ным строе ни ем или
изо ли ро ван ным по -
ме ще ни ем, или пра -
ва до ве ри тель но го
управ ле ния ка пи -
таль ным строе ни ем,
не за вер шен ным за -
кон сер ви ро ван ным
ка пи таль ным строе -
ни ем или изо ли ро -
ван ным по ме ще ни -
ем, или со гла ше ния
о его из ме не нии или
рас тор же нии, или
пре кра ще ния пра ва
д о  в е  р и  т е л ь  н о  г о
управ ле ния ка пи -
таль ным строе ни ем,
не за вер шен ным за -
кон сер ви ро ван ным
ка пи таль ным строе -
ни ем или изо ли ро -
ван ным по ме ще ни ем

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор до ве ри тель но го управ ле ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции та ко го до го во ра

со гла ше ние об из ме не нии или рас тор же нии до го во ра до ве ри тель но го
управ ле ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции та ко го со гла ше ния

сви де тель ст во о смер ти вы го до при об ре та те ля, ко пия ре ше ния суда об объ яв -
ле нии вы го до при об ре та те ля умер шим – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции пре кра ще ния пра ва до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи со смер тью вы -
го до при об ре та те ля либо ли к ви да ци ей (пре кра ще ни ем дея тель но сти) юри ди -
че ско го лица (ин ди ви ду аль но го пред при ни ма те ля) – вы го до при об ре та те ля

до ку мент, под твер ждаю щий от каз вы го до при об ре та те ля от по лу че ния
вы год по до го во ру до ве ри тель но го управ ле ния, – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с 
от ка зом вы го до при об ре та те ля от по лу че ния вы год по до го во ру до ве ри -
тель но го управ ле ния, если до го во ром не пре ду смот ре но иное

до ку мент, под твер ждаю щий от каз до ве ри тель но го управ ляю ще го или
вве ри те ля от осу ще ст в ле ния до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с не воз -
мож но стью для до ве ри тель но го управ ляю ще го лич но осу ще ст в лять та кое
управ ле ние, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва
до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с не воз мож но стью для до ве ри тель но -
го управ ляю ще го лич но осу ще ст в лять до ве ри тель ное управ ле ние

до ку мент, под твер ждаю щий от каз вве ри те ля от до го во ра до ве ри тель но го
управ ле ния, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра ва
до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с от ка зом вве ри те ля от до го во ра до ве -
ри тель но го управ ле ния

до ку мент, под твер ждаю щий при зна ние вве ри те ля или до ве ри тель но го
управ ляю ще го эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро том) (ко пия по ста -
нов ле ния суда о при зна нии вве ри те ля или до ве ри тель но го управ ляю ще го
эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро том) и от кры тии ли к ви да ци он но -
го про из вод ст ва), – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
пра ва до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с при зна ни ем вве ри те ля или до -
ве ри тель но го управ ляю ще го эко но ми че ски не со стоя тель ным (бан кро том)

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра или
со гла ше ния

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.

-3
2

4
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

ко пия ре ше ния суда об объ яв ле нии не со вер шен но лет не го пол но стью дее -
спо соб ным (эман си пи ро ван ным), или ко пия ре ше ния суда об от ме не ог ра -
ни че ния дее спо соб но сти гра ж да ни на либо о при зна нии гра ж да ни на дее -
спо соб ным, или сви де тель ст во о ро ж де нии лица, над ко то рым ус та нов ле -
но по пе чи тель ст во, или сви де тель ст во о бра ке не со вер шен но лет не го лица
(при на ли чии) – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния пра -
ва до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с пре кра ще ни ем опе ки над ма ло лет -
ним или ли цом, при знан ным не дее спо соб ным, пре кра ще ни ем по пе чи -
тель ст ва над не со вер шен но лет ним или ли цом, при знан ным ог ра ни чен -
ным в дее спо соб но сти

ко пия ре ше ния суда об объ яв ле нии гра ж да ни на, при знан но го без вест но
от сут ст вую щим, умер шим, или ко пия ре ше ния суда об от ме не ре ше ния о
при зна нии гра ж да ни на без вест но от сут ст вую щим – в слу чае го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния до ве ри тель но го управ ле ния в свя зи с
объ яв ле ни ем гра ж да ни на, при знан но го без вест но от сут ст вую щим, умер -
шим, или в слу чае, если гра ж да нин, при знан ный без вест но от сут ст вую -
щим, явил ся или было об на ру же но ме сто его пребывания

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент, под твер ждаю щий пе ре да чу ка пи -
таль но го строе ния, не за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го
строе ния или изо ли ро ван но го по ме ще ния от до ве ри тель но го управ ляю -
ще го вве ри те лю, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния
до ве ри тель но го управления

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.3.49. до го во ра о
раз де ле или слия -
нии ка пи таль ных
строе ний либо изо -
ли ро ван ных по ме -
ще ний

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор о раз де ле или слия нии ка пи таль ных строе ний либо изо ли ро ван -
ных по ме ще ний с при ло же ни ем про ек та раз де ла или слия ния ка пи таль -
ных строе ний либо изо ли ро ван ных по ме ще ний

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.3.50. до го во ра о
вы чле не нии изо ли -
ро ван но го по ме ще -
ния из ка пи таль но го 
строе ния, или соз да -
ния изо ли ро ван но го
по ме ще ния, или воз -
ник но ве ния пра ва
либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва 
на него на ос но ва нии 
вы чле не ния изо ли -
ро ван но го по ме ще -
ния из ка пи таль но го 
строе ния по та ко му
до го во ру, или до го -
во ра ме ж ду со соб ст -
вен ни ка ми изо ли ро -
ван но го по ме ще ния
о его ан ну ли ро ва -
нии, или пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, пре кра -
ще ния пра ва, ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на изо ли -
ро ван ное по ме ще -
ние на ос но ва нии его 
аннулирования

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор о вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме ще ния из ка пи таль но го строе -
ния с при ло же ни ем про ек та вы чле не ния – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции та ко го до го во ра

до го вор ме ж ду со соб ст вен ни ка ми изо ли ро ван но го по ме ще ния о его ан ну -
ли ро ва нии – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции та ко го до го во ра

ре ше ние соб ст вен ни ка или об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния
либо опе ра тив но го управ ле ния на изо ли ро ван ное по ме ще ние о его ан ну ли -
ро ва нии – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во -
ва ния изо ли ро ван но го по ме ще ния, пре кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на изо ли ро ван ное по ме ще ние на ос но ва нии та ко го
решения

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля изо ли ро ван но го по ме ще ния на его
ан ну ли ро ва ние, если изо ли ро ван ное по ме ще ние на хо дит ся в за ло ге и рас -
по ря же ние им без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду смот ре но за ко но да -
тель ст вом или до го во ром о за ло ге, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра -
ции до го во ра об ан ну ли ро ва нии изо ли ро ван но го по ме ще ния или го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния изо ли ро ван но го по -
ме ще ния, пре кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на изо -
ли ро ван ное по ме ще ние на ос но ва нии его ан ну ли ро ва ния по ре ше нию соб -
ст вен ни ка или об ла да те ля пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или
оперативного управления

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.4. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция в
от но ше нии экс плуа -
ти руе мо го ка пи -
таль но го строе ния
либо экс плуа ти руе -
мо го изо ли ро ван но -
го по ме ще ния:

     

22.4.1. соз да ния экс -
плуа ти руе мо го ка -
пи таль но го строе -
ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

акт при ем ки экс плуа ти руе мо го ка пи таль но го строе ния (при его на ли чии)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.4.2. соз да ния экс -
плуа ти руе мо го изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 рабо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.4.3. воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен -
но сти на экс плуа ти -
руе мое ка пи таль ное
строе ние либо изо -
ли ро ван ное по ме ще -
ние, пе ре шед шее по
на след ст ву

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о пра ве на на след ст во или ко пия по ста нов ле ния суда о при -
зна нии за на след ни ком пра ва соб ст вен но сти на экс плуа ти руе мое ка пи -
таль ное строе ние либо изо ли ро ван ное по ме ще ние

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.4.4. воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен -
но сти на экс плуа ти -
руе мое при ва ти зи -
ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние либо
изо ли ро ван ное по -
ме ще ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор ку п ли-про да жи экс плуа ти руе мо го при ва ти зи ро ван но го ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния или сви де тель ст во о
пра ве соб ст вен но сти на него, вы дан ное в про цес се при ва ти за ции

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че экс плуа ти руе мо го при -
ва ти зи ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще -
ния (до го вор при ва ти за ции, иной до ку мент) – в слу чае, если до го вор при -
ва ти за ции за клю чен по сле 1 июля 1999 г.

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.4.5. воз ник но ве -
ния, или пе ре хо да,
или пре кра ще ния,
или ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра -
ва, ос но ван но го на
сдел ках по от чу ж де -
нию экс плуа ти руе -
мо го ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния, за клю чен -
ных и ис пол нен ных
до всту п ле ния в силу 
За ко на Рес пуб ли ки
Бе ла русь от 22 июля
2002 года «О го су -
дар ст вен ной ре ги ст -
ра ции не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на
него и сде лок с ним»
в со от вет ст вии с дей -
ст во вав шим за ко но -
да тель ст вом

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор или иной до ку мент, вы ра жаю щий со дер жа ние по след ней сдел ки

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че экс плуа ти руе мо го ка пи -
таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го по ме ще ния по по след ней сдел ке – 
в слу чае со вер ше ния сдел ки по сле 1 июля 1999 г.

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.4.6. воз ник но ве -
ния пра ва соб ст вен -
но сти на экс плуа ти -
руе мое ка пи таль ное
строе ние либо изо -
ли ро ван ное по ме ще -
ние на ос но ва нии
при об ре та тель ной
дав но сти

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда – в слу чае ус та нов ле ния фак та при об ре та тель -
ной дав но сти на ос но ва нии по ста нов ле ния суда

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.4.7. воз ник но ве -
ния пра ва или ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на экс -
плуа ти руе мое не жи -
лое ка пи таль ное
строе ние или не жи -
лое изо ли ро ван ное
по ме ще ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий, что строи тель ст во не жи ло го ка пи таль но го
строе ния или не жи ло го изо ли ро ван но го по ме ще ния осу ще ст в ля лось за
счет соб ст вен ных или при вле чен ных средств (за яв ле ние, справ ка, до го -
вор, иной до ку мент)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.4.8. воз ник но ве -
ния пра ва или ог ра -
ни че ния (об ре ме не -
ния) пра ва на экс -
плуа ти руе мое ка пи -
таль ное строе ние
либо изо ли ро ван ное
по ме ще ние, ос но -
ван но го на всту пив -
шем в за кон ную
силу по ста нов ле нии
суда

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.4.9. до го во ра ку п -
ли-про да жи, или
мены, или да ре ния
ка пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но -
го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го
строе ния либо изо -
ли ро ван но го по ме -
ще ния, или об ме на
жи лых до мов либо
изо ли ро ван ных жи -
лых по ме ще ний, или 
Брач но го до го во ра,
или до го во ра об оп ре -
де ле нии (из ме не нии) 
до лей в пра ве соб ст -
вен но сти на ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции 

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щий до го вор или про то кол о ре зуль та тах тор гов, имею щий
силу до го во ра

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны 

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.5. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция в
спе ци аль ном ре ги ст -
ре, со став ле ние и вы -
да ча (пе ре да ча) до -
ку мен тар ной или
без до ку мен тар ной
за клад ной при ипо -
те ке зе мель но го уча -
ст ка, ка пи таль но го
строе ния, не за вер -
шен но го за кон сер -
ви ро ван но го ка пи -
таль но го строе ния
либо изо ли ро ван но -
го по ме ще ния, или
про став ле ние от ме -
ток на за клад ной о
час тич ном ис пол не -
нии обес пе чен но го
ипо те кой обя за тель -
ст ва, или о пе ре хо де
прав и но вом вла -
дель це, или о за ло ге
за клад ной, или о
пре кра ще нии за ло га 
за клад ной, или ан -
ну ли ро ва ние за -
клад ной, или вы да -
ча но вой до ку мен -
тар ной за клад ной
вза мен по вре ж ден -
ной, или ис прав ле -
ние оши бок в за -
клад ной, или вы да -
ча дуб ли ка та до ку -
мен тар ной за клад -
ной при ее уте ре 

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (не пред став ля ет -
ся, если име ет ся ко пия по ста нов ле ния суда об ис прав ле нии в за клад ной
ошиб ки не тех ни че ско го ха рак те ра)

до ку мен тар ная за клад ная – в слу чае про став ле ния от ме ток на за клад ной,
или ан ну ли ро ва ния за клад ной, или ис прав ле ния оши бок в за клад ной

пись мен ное со гла ше ние, пре ду смат ри ваю щее из ме не ние ус ло вий за клад -
ной в час ти обя за тель ст ва, обес пе чен но го ипо те кой, – в слу чае про став ле -
ния от ме ток о час тич ном ис пол не нии обя за тель ст ва, обес пе чен но го ипо те -
кой

сви де тель ст во о пра ве на на след ст во – в слу чае про став ле ния от мет ки о пе -
ре хо де пра ва и но вом вла дель це за клад ной при на сле до ва нии

до го вор о за ло ге за клад ной – в слу чае про став ле ния от мет ки о за ло ге за -
клад ной

до ку мент, под твер ждаю щий ис пол не ние обя за тель ст ва, по ко то ро му была 
пе ре да на в за лог за клад ная (справ ка (рас пис ка) лица, ко то ро му была пе ре -
да на в за лог за клад ная), – в слу чае про став ле ния от мет ки о пре кра ще нии
за ло га за клад ной

ко пия ре ше ния суда о при зна нии прав по за клад ной или об об ра ще нии
взы ска ния на за ло жен ную за клад ную – в слу чае про став ле ния от мет ки о
пе ре хо де прав и но вом вла дель це на ос но ва нии та ко го ре ше ния

до ку мент, под твер ждаю щий ис пол не ние обя за тель ст ва (справ ка (рас пис -
ка) вла дель ца за клад ной, иной до ку мент), – при ан ну ли ро ва нии за клад -
ной в слу чае ис пол не ния обя зан ны ми по за клад ной ли ца ми обя за тель ст -
ва, обес пе чен но го ипо те кой

ко пия ре ше ния суда об ан ну ли ро ва нии за клад ной – в слу чае ан ну ли ро ва -
ния за клад ной на ос но ва нии ре ше ния суда

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны (без
уче та стои мо -
сти блан ка за -
клад ной) – за
го су дар ст вен -
ную ре ги ст ра -
цию в спе ци -
аль ном ре ги ст -
ре, со став ле ние
и вы да чу (пе ре -
да чу) до ку мен -
тар ной или без -
до ку мен тар ной
за клад ной при
ипо те ке зе мель -
но го уча ст ка,
ка пи таль но го
строе ния, не за -
вер шен но го за -
кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль -
но го строе ния
либо изо ли ро -
ван но го по ме -
ще ния, или за
вы да чу но вой
до ку мен тар ной
за клад ной вза -
мен по вре ж ден -
ной, или за вы -
да чу дуб ли ка та
за клад ной при
ее уте ре

2 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

по вре ж ден ная до ку мен тар ная за клад ная – в слу чае вы да чи но вой до ку -
мен тар ной за клад ной вза мен по вре ж ден ной

ко пия по ста нов ле ния суда – в слу чае ис прав ле ния в за клад ной ошиб ки не -
тех ни че ско го ха рак те ра на ос но ва нии по ста нов ле ния суда

ко пия ре ше ния суда, вы не сен но го по ре зуль та там рас смот ре ния в по ряд ке 
осо бо го про из вод ст ва дела об ус та нов ле нии фак тов, имею щих юри ди че -
ское зна че ние, – в слу чае вы да чи дуб ли ка та за клад ной на ос но ва нии ре ше -
ния суда

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты (не пред став ля ют ся, если
ис прав ле ние ошиб ки в за клад ной осу ще ст в ля ет ся бес плат но)

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за про -
став ле ние от ме -
ток на за клад -
ной о час тич ном
и с  п о л  н е  н и и
обес пе чен но го
ипо те кой обя за -
тель ст ва, или о
пе ре хо де прав и
но вом вла дель -
це, или о за ло ге
за клад ной, или о 
пре кра ще нии
за ло га за клад -
ной, или за ан ну -
ли ро ва ние за -
клад ной

бес плат но – в
слу чае, если ис -
прав ле ние в за -
клад ной вы зва -
но ошиб кой ре -
г и  с т  р а  т о  р а
либо име ет ся
ко пия по ста -
нов ле ния суда
об ис прав ле нии 
ошиб ки не тех -
ни че ско го ха -
рак те ра

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – при
и с  п р а в л е  н и и
оши бок в за -
клад ной в иных 
слу ча ях

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.6. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция воз -
ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти на экс -
плуа ти руе мую дачу,
са до вый до мик, за ис -
клю че ни ем слу ча ев,
ука зан ных в под -
пунк тах 22.4.3 и
22.4.6 пунк та 22.4
на стоя ще го пе реч ня

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.7. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция
воз ник но ве ния пра -
ва соб ст вен но сти на
экс плуа ти руе мый
га раж, за ис клю че -
ни ем слу ча ев, ука -
зан ных в под пунк -
тах 22.4.3 и 22.4.6
пунк та 22.4 на стоя -
ще го пе реч ня

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но 

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.8. При ня тие ре -
ше ния, под твер -
ждаю ще го при об ре -
та тель ную дав ность
на не дви жи мое иму -
ще ст во

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние с ука за ни ем све де ний, под твер ждаю щих факт доб ро со ве ст но го, 
от кры то го и не пре рыв но го вла де ния не дви жи мым иму ще ст вом в те че ние
15 лет

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
до ку мен тов и
(или) све де ний от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

бес сроч но

22.9. При ня тие ре -
ше ния о воз мож но -
сти ис поль зо ва ния
экс плуа ти руе мо го
ка пи таль но го строе -
ния по на зна че нию в
со от вет ст вии с еди -
ной клас си фи ка ци -
ей на зна че ния объ -
ек тов не дви жи мо го
иму ще ст ва

ме ст ный ис пол ни -
тель ный и рас по ря -
ди тель ный ор ган

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 15 дней со дня по -
да чи за яв ле ния, а
в слу чае за про са
до ку мен тов и
(или) све де ний от
дру гих го су дар ст -
вен ных ор га нов,
иных ор га ни за -
ций – 1 ме сяц

6 ме ся цев

22.10. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция пе -
ре хо да пра ва соб ст -
вен но сти на зе мель -
ный уча сток, ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние от ода -
ряе мо го к да ри те лю
в слу чае смер ти ода -
ряе мо го, если в до го -
во ре да ре ния было
обу слов ле но пра во
да ри те ля от ме нить
да ре ние в слу чае,
если он пе ре жи вет
ода ряе мо го, или из
об щей со вме ст ной
соб ст вен но сти суп -
ру гов в об щую до ле -
вую соб ст вен ность

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

сви де тель ст во о смер ти ода ряе мо го или ко пия ре ше ния суда об объ яв ле -
нии ода ряе мо го умер шим – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо -
да пра ва соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток, ка пи таль ное строе ние, не -
за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние от ода ряе мо го к да ри те лю в слу чае смер ти ода ряе мо го

сви де тель ст во о пра ве соб ст вен но сти на долю иму ще ст ва, на жи то го суп ру -
га ми в пе ри од бра ка, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пе ре хо да
пра ва соб ст вен но сти на зе мель ный уча сток, ка пи таль ное строе ние, не за -
вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние, изо ли ро ван ное по -
ме ще ние из об щей со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов в об щую до ле вую
соб ст вен ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

22.11. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция до -
го во ра, пре ду смат -
ри ваю ще го ус та нов -
ле ние сер ви ту та на
зе мель ный уча сток,
ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное
за кон сер ви ро ван ное 
ка пи таль ное строе -
ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние, или го -
су дар ст вен ная ре ги -
ст ра ция воз ник но -
ве ния сер ви ту та на
ос но ва нии та ко го
договора

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щий до го вор с при ло же ни ем схе мы гра ниц сер ви ту та – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции до го во ра, пре ду смат ри ваю ще го ус та -
нов ле ние сер ви ту та (схе ма гра ниц сер ви ту та к до го во ру, пре ду смат ри ваю -
ще му ус та нов ле ние сер ви ту та, не при ла га ет ся, если гра ни цы поль зо ва ния 
об ре ме няе мым объ ек том не дви жи мо го иму ще ст ва сов па да ют с гра ни ца ми 
дан но го объ ек та и об этом сде ла на со от вет ст вую щая от мет ка в договоре)

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.

-3
4

1
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

22.12. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция
воз ник но ве ния сер -
ви ту та на зе мель -
ный уча сток, ка пи -
таль ное строе ние,
не за вер шен ное за -
кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние, изо ли ро ван ное
по ме ще ние на ос но -
ва нии по ста нов ле -
ния суда

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда об ус та нов ле нии сер ви ту та с ука за ни ем гра ниц
поль зо ва ния об ре ме няе мым сер ви ту том объ ек том не дви жи мо го иму ще ст ва

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.

-3
4

2
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

22.13. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция со -
гла ше ния об из ме не -
нии или рас тор же -
нии до го во ра, пре ду -
смат ри ваю ще го ус -
та нов ле ние сер ви ту -
та на зе мель ный уча -
сток, ка пи таль ное
строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние, изо ли -
ро ван ное по ме ще -
ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щее со гла ше ние

схе ма гра ниц сер ви ту та, если со гла ше ние об из ме не нии до го во ра, пре ду -
смат ри ваю ще го ус та нов ле ние сер ви ту та, из ме ня ет гра ни цы поль зо ва ния
об ре ме нен ным объ ек том не дви жи мо го иму ще ст ва, ус та нов лен ные за ре -
ги ст ри ро ван ным до го во ром, пре ду смат ри ваю щим ус та нов ле ние сер ви ту -
та (не пред став ля ет ся, если гра ни цы поль зо ва ния об ре ме няе мым объ ек -
том не дви жи мо го иму ще ст ва сов па да ют с гра ни ца ми дан но го объ ек та и об
этом сде ла на со от вет ст вую щая от мет ка в со гла ше нии об из ме не нии до го -
во ра, пре ду смат ри ваю ще го ус та нов ле ние сер ви ту та)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но 

Про дол же ние табл.

-3
4

3
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.14. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция
пре кра ще ния сер ви -
ту та на зе мель ный
уча сток, ка пи таль -
ное строе ние, не за -
вер шен ное за кон -
сер ви ро ван ное ка -
пи таль ное строе ние,
изо ли ро ван ное по -
ме ще ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

ко пия по ста нов ле ния суда о пре кра ще нии сер ви ту та – в слу чае пре кра ще -
ния сер ви ту та на ос но ва нии по ста нов ле ния суда

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

Про дол же ние табл.

-3
4

4
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.15. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция до -
го во ра, ко то рый яв -
ля ет ся или мо жет
стать ос но ва ни ем
воз ник но ве ния, пе -
ре хо да или пре кра -
ще ния пра ва либо ог -
ра ни че ния (об ре ме -
не ния) пра ва на зе -
мель ный уча сток,
ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное
за кон сер ви ро ван ное
ка пи таль ное строе -
ние или изо ли ро ван -
ное по ме ще ние,
не ука зан но го ра нее
в на стоя щем пе реч -
не, или со гла ше ния о 
его из ме не нии или
рас тор же нии, либо
пе ре хо да или пре -
кра ще ния пра ва,
либо ог ра ни че ния
(об ре ме не ния) пра ва
на зе мель ный уча -
сток, ка пи таль ное
строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль -
ное строе ние или
изо ли ро ван ное по ме -
ще ние, ос но ван но го
на та ких до го во ре
или со гла ше нии

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щий до го вор или со гла ше ние – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции до го во ра или со гла ше ния

пе ре да точ ный акт или иной до ку мент о пе ре да че – в слу чае го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра ции пе ре хо да или пре кра ще ния пра ва либо ог ра ни че ния (об -
ре ме не ния) пра ва на зе мель ный уча сток, ка пи таль ное строе ние, не за вер -
шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние или изо ли ро ван ное по -
ме ще ние, ос но ван но го на до го во ре об от чу ж де нии

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
до го во ра

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц 

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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5
-



На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.16. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция соз -
да ния, из ме не ния
или пре кра ще ния
су ще ст во ва ния зе -
мель но го уча ст ка,
ка пи таль но го строе -
ния, не за вер шен но -
го за кон сер ви ро ван -
но го ка пи таль но го
строе ния или изо ли -
ро ван но го по ме ще -
ния либо го су дар ст -
вен ная ре ги ст ра ция
воз ник но ве ния, пе -
ре хо да или пре кра -
ще ния пра ва либо
ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на
зе мель ный уча сток,
ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное
за кон сер ви ро ван ное 
ка пи таль ное строе -
ние или изо ли ро ван -
ное по ме ще ние, ос -
но ван но го на фак те,
имею щем юри ди че -
ское зна че ние,
не ука зан ном ра нее в 
на стоя щем перечне

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий со от вет ст вую щий факт, имею щий юри ди че -
ское зна че ние (ко пия по ста нов ле ния суда, иной до ку мент)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты 

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
ре ги ст ра цию од -
но го объ ек та го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции,
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на – шес -
ти, 1,2 ба зо вой
ве ли чи ны –
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны –
вось ми, 1,5 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де вя ти, 1,6 ба зо -
вой ве ли чи ны –
де ся ти и бо лее
объ ек тов го су -
дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со -
от вет ст вии с за -
яв ле ни ем

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за
вто рой и ка ж -
дый по сле дую -
щий эк зем п ляр 
сви де тель ст ва
( у д о  с т о  в е  р е  -
ния) о го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.17. Вы да ча:      
22.17.1. справ ки о
тех ни че ских ха рак -
те ри сти ках при ва -
ти зи руе мой квар ти -
ры без про ве де ния
про вер ки ха рак те -
ри стик (об сле до ва -
ния) квар ти ры

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны, а при
в ы  п о л  н е  н и и
сроч но го за ка -
за – 0,4 ба зо вой
ве ли чи ны

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния,
а при вы пол не -
нии сроч но го за -
ка за – 5 ра бо чих
дней

1 год

22.17.2. справ ки о
тех ни че ских ха рак -
те ри сти ках при ва -
ти зи руе мой квар ти -
ры с про ве де ни ем
про вер ки ха рак те -
ри стик (об сле до ва -
ни ем) квар ти ры

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,9 ба зо вой ве -
ли чи ны, а при
в ы  п о л  н е  н и и
сроч но го за ка -
за – 1 ба зо вая
ве ли чи на

1 ме сяц со дня по -
да чи за яв ле ния,
а при вы пол не -
нии сроч но го за -
ка за – 5 ра бо чих
дней

1 год

22.17.3. справ ки об
от сут ст вии в еди ном
го су дар ст вен ном ре -
ги ст ре не дви жи мо го 
иму ще ст ва, прав на
него и сде лок с ним
све де ний в от но ше -
нии не дви жи мо го
иму ще ст ва

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции не дви жи -
мо го иму ще ст ва,
прав на него и сде -
лок с ним (да лее –
рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции), тер ри то -
ри аль ная ор га ни за -
ция по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

22.17.4. справ ки о
п р и  н а д  л е  ж а  щ и х
лицу пра вах на объ -
ек ты не дви жи мо го
иму ще ст ва (обоб -
щен ная ин фор ма -
ция)

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

22.17.5. справ ки об
от сут ст вии прав на
объ ек ты не дви жи -
мо го иму ще ст ва

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.17.6. справ ки о
на хо дя щих ся в соб -
ст вен но сти гра ж да -
ни на жи лых по ме -
ще ни ях в со от вет ст -
вую щем на се лен ном
пунк те

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

6 ме ся цев

22.17.7. справ ки о
ли цах и ор га нах, по -
лу чив ших све де ния
о не дви жи мом иму -
ще ст ве

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

бес плат но 3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

22.17.8. вы пис ки из
ре  ги ст  ра  ци он ной
кни ги о пра вах, ог -
ра ни че ни ях (об ре -
ме не ни ях) прав на
зе мель ный уча сток

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

1 ме сяц – в слу чае вы -
да чи вы пис ки, со дер -
жа щей спе ци аль ную
от мет ку «Вы да на для
но та ри аль но го удо сто -
ве ре ния»

бес сроч но – в иных слу -
ча ях

22.17.9. вы пис ки из
ре  ги ст  ра  ци он ной
кни ги о пра вах, ог -
ра ни че ни ях (об ре -
ме не ни ях) прав на
ка пи таль ное строе -
ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

1 ме сяц – в слу чае вы -
да чи вы пис ки, со дер -
жа щей спе ци аль ную
от мет ку «Вы да на для
но та ри аль но го удо сто -
ве ре ния»

бес сроч но – в иных слу -
ча ях

22.17.10. вы пис ки
из ре ги ст ра ци он ной
кни ги о пра вах, ог -
ра ни че ни ях (об ре -
ме не ни ях) прав на
пред при ятие как
и м у  щ е  с т  в е н  н ы й
ком плекс (да лее –
пред при ятие)

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

1 ме сяц – в слу чае вы -
да чи вы пис ки, со дер -
жа щей спе ци аль ную
от мет ку «Вы да на для
но та ри аль но го удо сто -
ве ре ния»

бес сроч но – в иных слу -
ча ях

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.17.11. вы пис ки
из ре ги ст ра ци он ной
кни ги о пра вах, ог -
ра ни че ни ях (об ре -
ме не ни ях) прав на
изо ли ро ван ное по -
ме ще ние

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

1 ме сяц – в слу чае вы да -
чи вы пис ки, со дер жа -
щей спе ци аль ную от мет -
ку «Вы да на для но та ри -
аль но го удо сто ве ре ния»

бес сроч но – в иных слу -
ча ях

22.17.12. сви де тель -
ст ва (удо сто ве ре ния)
о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции соз да -
ния, из ме не ния, пре -
кра ще ния су ще ст во -
ва ния не дви жи мо го
иму ще ст ва, воз ник -
но ве ния, пе ре хо да,
пре кра ще ния пра ва,
ог ра ни че ния (об ре -
ме не ния) пра ва на
не дви жи мое иму ще -
ст во, про из ве ден ной
на ос но ва нии обя за -
тель но го для ис пол -
не ния пред пи са ния,
су деб но го по ста нов -
ле ния, по сту пив ших
в ор га ни за цию по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции из го су дар -
ст вен ных ор га нов,
на де лен ных в со от -
вет ст вии с за ко но да -
тель ны ми ак та ми
Рес пуб ли ки Бе ла -
русь та ки ми пра ва -
ми

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, или ко пия до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, с но та ри аль но за сви де тель ст во ван -
ным пе ре во дом на бе ло рус ский или рус ский язык, если соб ст вен ни ком
иму ще ст ва уни тар но го пред при ятия яв ля ет ся ино стран ный гра ж да нин

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
од но го объ ек та
го су дар ст вен -
ной ре ги ст ра -
ции (без уче та
стои мо сти зе -
мель но-ка да ст -
ро во го пла на),
0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – двух,
0,7 ба зо вой ве -
ли чи ны – трех,
0,8 ба зо вой ве -
ли чи ны – че ты -
рех, 0,9 ба зо вой 
ве ли чи ны –
пяти, 1 ба зо вая
ве ли чи на –
шес ти, 1,2 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
семи, 1,3 ба зо -
вой ве ли чи ны – 
вось ми, 1,5 ба -
зо вой ве ли чи -
ны – де вя ти,
1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны – де ся -
ти и бо лее объ -
ек тов го су дар -
ст вен ной ре ги -
ст ра ции в со от -
вет ст вии с за яв -
ле ни ем

7 ра бо чих дней со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны – за вто -
рой и ка ж дый
по сле дую щий
эк зем п ляр сви -
де тель ст ва (удо -
сто ве ре ния) о го -
су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

22.17.13. зе мель -
н о - к а  д а  с т  р о  в о  г о
пла на зе мель но го
уча ст ка

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, ор га ни за -
ция по зем ле уст рой -
ст ву, на хо дя щая ся в 
под чи не нии Го су -
дар ст вен но го ко ми -
те та по иму ще ст ву

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны

20 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

22.17.14. фраг мен та
ка да ст ро вой кар ты
на бу маж ном или
элек трон ном но си -
те ле

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,3 ба зо вой ве -
ли чи ны

20 ра бо чих дней
со дня по да чи за -
яв ле ния

бес сроч но

22.18. Удо сто ве ре -
ние:

     

22.18.1. до го во ров
от чу ж де ния жи ло го
дома, дачи, са до во го
до ми ка, га ра жа,
дру гих ка пи таль -
ных строе ний с зе -
мель ным уча ст ком и 
без зе мель но го уча -
ст ка, квар тир, иных
изо ли ро ван ных по -
ме ще ний, зе мель -
ных уча ст ков

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щий до го вор

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка не дви жи мо го иму ще -
ст ва или упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на на от чу ж де ние не дви -
жи мо го иму ще ст ва, если сто ро ной по до го во ру яв ля ет ся субъ ект пра ва хо -
зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния (за яв ле ние, при каз,
вы пис ка из ре ше ния, иной до ку мент)

пись мен ное со гла сие су деб но го ис пол ни те ля на за клю че ние до го во ра ку п -
ли-про да жи либо от мет ка о та ком со гла сии на до го во ре ку п ли-про да жи –
при удо сто ве ре нии до го во ра ку п ли-про да жи ка пи таль но го строе ния, не -
за вер шен но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо ли -
ро ван но го по ме ще ния, реа ли зуе мо го долж ни ком под кон тро лем су деб но -
го ис пол ни те ля в про цес се об ра ще ния взы ска ния на ка пи таль ное строе -
ние, не за вер шен ное за кон сер ви ро ван ное ка пи таль ное строе ние либо изо -
ли ро ван ное по ме ще ние

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

2 ба зо вые ве ли -
чи ны – за удо -
сто ве ре ние до -
го во ра для
близ ких род ст -
вен ни ков (ро -
ди те лей, де тей,
суп ру гов, род -
ных брать ев и
сес тер, вну ков,
деда, баб ки),
усы но ви те лей и 
усы нов лен ных
(го су дар ст вен -
ная по шли на)

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж дан, про жи -
ваю щих со вме ст но с соб ст вен ни ком и имею щих пра во поль зо ва ния жи -
лым до мом, изо ли ро ван ным жи лым по ме ще ни ем

пись мен ное со гла сие всех уча ст ни ков при ва ти за ции, как про жи ваю щих,
так и не про жи ваю щих в от чу ж дае мом жи лом по ме ще нии (в том чис ле не -
со вер шен но лет них в воз рас те от 14 до 18 лет), на от чу ж де ние жи ло го по ме -
ще ния – в слу чае удо сто ве ре ния до го во ра об от чу ж де нии жи ло го по ме ще -
ния, ко то рое было при об ре те но в соб ст вен ность в ре зуль та те при ва ти за ции

пись мен ное со гла сие суп ру га (суп ру ги), в том чис ле быв ше го суп ру га (суп -
ру ги), на от чу ж де ние не дви жи мо го иму ще ст ва – в слу чае, если не дви жи -
мое иму ще ст во на хо дит ся в со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов

пись мен ное за яв ле ние гра ж да ни на об от сут ст вии суп ру га (быв ше го суп ру -
га), мо гу ще го пре тен до вать на от чу ж дае мое не дви жи мое иму ще ст во, – в
слу чае, если гра ж да нин не име ет суп ру га (быв ше го суп ру га), мо гу ще го
пре тен до вать на от чу ж дае мое не дви жи мое иму ще ст во

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля, если не дви жи мое иму ще ст во на -
хо дит ся в за ло ге и рас по ря же ние им без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре -
ду смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром и не вы те ка ет из су ще ст ва
за ло га

до го вор ко мис сии, если от чу ж де ние ка пи таль но го строе ния, не за вер шен -
но го за кон сер ви ро ван но го ка пи таль но го строе ния либо изо ли ро ван но го
по ме ще ния осу ще ст в ля ет ся про дав цом или по ку па те лем, ко то рый дей ст -
ву ет на ос но ва нии до го во ра ко мис сии

до го вор до ве ри тель но го управ ле ния, если сдел ка осу ще ст в ля ет ся до ве ри -
тель ным управ ляю щим

пись мен ный от каз со соб ст вен ни ка не дви жи мо го иму ще ст ва от пре иму ще -
ст вен но го пра ва по куп ки про да вае мой доли на тех ус ло ви ях и по цене, за
ко то рую не дви жи мое иму ще ст во от чу ж да ет ся, – в слу чае, если не дви жи -
мое иму ще ст во на хо дит ся в об щей до ле вой соб ст вен но сти и доля в пра ве
об щей соб ст вен но сти на не дви жи мое иму ще ст во не от чу ж да ет ся од но му
из уча ст ни ков об щей до ле вой соб ст вен но сти

пись мен ное со гла сие кре ди то ра на пе ре вод долж ни ком сво его дол га на
дру гое лицо – в слу чае от чу ж де ния не дви жи мо го иму ще ст ва, на ко то рое
на ло жен за прет на от чу ж де ние, если та кое со гла сие воз мож но в со от вет ст -
вии с ак та ми за ко но да тель ст ва

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

5 ба зо вых ве ли -
чин – за удо сто -
ве ре ние до го -
во ра для дру -
гих лиц (го су -
д а р  с т  в е н  н а я
по шли на)

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.18.2. до ку мен та,
яв ляю ще го ся ос но -
ва ни ем для го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра -
ции сдел ки с пред -
при яти ем

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щий до го вор или иной до ку мент

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка пред при ятия или
упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на на со вер ше ние сдел ки с пред -
при яти ем, – в слу чае удо сто ве ре ния сдел ки, сто ро ной ко то рой яв ля ет ся
лицо, об ла даю щее пра вом хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но го
управ ле ния на пред при ятие (ре ше ние, пись мо, дру гой до ку мент)

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля пред при ятия на со вер ше ние сдел -
ки с пред при яти ем – в слу чае, если пред при ятие на хо дит ся в за ло ге

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля иму ще ст ва, вклю чен но го в со став
пред при ятия, на со вер ше ние сдел ки с пред при яти ем – в слу чае, если иму -
ще ст во, вклю чен ное в со став пред при ятия, на хо дит ся в за ло ге

пись мен ное со гла сие суп ру га (суп ру ги), в том чис ле быв ше го суп ру га (суп -
ру ги), на от чу ж де ние пред при ятия – в слу чае, если не дви жи мое иму ще ст -
во на хо дит ся в со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов

пись мен ное за яв ле ние гра ж да ни на об от сут ст вии суп ру га (быв ше го суп ру -
га), мо гу ще го пре тен до вать на от чу ж дае мое пред при ятие, – в слу чае, если
гра ж да нин не име ет суп ру га (быв ше го суп ру га), мо гу ще го пре тен до вать
на от чу ж дае мое пред при ятие

до го вор ко мис сии, если сдел ка осу ще ст в ля ет ся ли цом, ко то рое дей ст ву ет
на ос но ва нии до го во ра ко мис сии

до го вор до ве ри тель но го управ ле ния, если сдел ка осу ще ст в ля ет ся до ве ри -
тель ным управ ляю щим

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

1,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

25 ба зо вых ве -
ли чин – за удо -
сто ве ре ние до -
го во ров от чу ж -
де ния пред при -
ятия (го су дар -
ст вен ная по -
шли на)

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.18.3. до го во ров о
за ло ге, в том чис ле
со гла ше ний (до го во -
ров) о вне се нии в них 
из ме не ний и до пол -
не ний

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щий до го вор или со гла ше ние

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка не дви жи мо го иму ще -
ст ва или упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на на за лог пра ва арен ды
зе мель но го уча ст ка, ипо те ку не дви жи мо го иму ще ст ва, если сто ро ной по
до го во ру яв ля ет ся субъ ект пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или опе ра тив но -
го управ ле ния (за яв ле ние, при каз, вы пис ка из ре ше ния, иной до ку мент)

пись мен ное со гла сие пред ше ст вую ще го за ло го дер жа те ля, если не дви жи -
мое иму ще ст во на хо дит ся в за ло ге, по сле дую щий за лог не за пре щен пред -
ше ст вую щим до го во ром о за ло ге и та кое со гла сие тре бу ет ся

пись мен ное со гла сие со вер шен но лет них дее спо соб ных гра ж дан, про жи -
ваю щих со вме ст но с соб ст вен ни ком и имею щих пра во поль зо ва ния жи -
лым до мом либо изо ли ро ван ным жи лым по ме ще ни ем, на его ипо те ку – в
слу чае удо сто ве ре ния до го во ра об ипо те ке жи ло го дома либо изо ли ро ван -
но го жи ло го по ме ще ния, за ис клю че ни ем слу чая, ко гда до го вор об ипо те -
ке жи ло го дома либо изо ли ро ван но го жи ло го по ме ще ния обес пе чи ва ет ис -
пол не ние обя за тель ст ва по воз вра ту кре ди та, пре дос тав лен но го на при об -
ре те ние или строи тель ст во за ло жен но го жи ло го дома, квар ти ры, и про -
цен тов по нему

до ку мент об оцен ке (внут рен ней либо не за ви си мой) стои мо сти иму ще ст -
ва, пе ре да вае мо го в за лог в ка че ст ве обес пе че ния ис пол не ния обя за тель ст -
ва по кре дит но му до го во ру

пись мен ное со гла сие суп ру га (суп ру ги), в том чис ле быв ше го суп ру га (суп -
ру ги), на ипо те ку не дви жи мо го иму ще ст ва – в слу чае, если не дви жи мое
иму ще ст во на хо дит ся в со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов

пись мен ное за яв ле ние гра ж да ни на об от сут ст вии суп ру га (быв ше го суп ру -
га), мо гу ще го пре тен до вать на не дви жи мое иму ще ст во, – в слу чае, если
гра ж да нин не име ет суп ру га (быв ше го суп ру га), мо гу ще го пре тен до вать
на не дви жи мое иму ще ст во

пись мен ное со гла сие всех соб ст вен ни ков – при удо сто ве ре нии до го во ра об
ипо те ке не дви жи мо го иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в со вме ст ной соб ст вен -
но сти, за ис клю че ни ем удо сто ве ре ния до го во ра о за ло ге доли в пра ве об -
щей соб ст вен но сти

до го вор ко мис сии, если сдел ка осу ще ст в ля ет ся ли цом, ко то рое дей ст ву ет
на ос но ва нии до го во ра ко мис сии

до го вор до ве ри тель но го управ ле ния, если сдел ка осу ще ст в ля ет ся до ве ри -
тель ным управ ляю щим

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

5 ба зо вых ве ли -
чин (го су дар ст -
вен ная по шли -
на)

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.18.4. со гла ше ний 
(до го во ров) о пе ре -
рас пре де ле нии до -
лей в об щей соб ст -
вен но сти, раз де ле
или слия нии объ ек -
тов не дви жи мо го
иму ще ст ва, об оп ре -
де ле нии до лей либо
о вы де ле нии доли

тер ри то ри  аль ная
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щее со гла ше ние (до го вор)

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля, если не дви жи мое иму ще ст во на хо -
дит ся в за ло ге и рас по ря же ние им без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду -
смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром и не вы те ка ет из су ще ст ва за ло га

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка не дви жи мо го иму ще -
ст ва или упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на на пе ре рас пре де ле ние 
до лей в об щей соб ст вен но сти, на оп ре де ле ние до лей либо вы де ле ние доли,
если сто ро ной по до го во ру яв ля ет ся субъ ект пра ва хо зяй ст вен но го ве де -
ния или опе ра тив но го управ ле ния (за яв ле ние, при каз, вы пис ка из ре ше -
ния, иной до ку мент)

до го вор ко мис сии, если сдел ка осу ще ст в ля ет ся ли цом, ко то рое дей ст ву ет
на ос но ва нии до го во ра ко мис сии

до го вор до ве ри тель но го управ ле ния, если сдел ка осу ще ст в ля ет ся до ве ри -
тель ным управ ляю щим

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

4 ба зо вые ве ли -
чи ны (го су дар -
ст вен ная по -
шли на)

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

22.18.5. до го во ров
д о  в е  р и  т е л ь  н о  г о
управ ле ния иму ще -
ст вом

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции или тер ри -
то ри аль ная ор га ни -
за ция по го су дар ст -
вен ной ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до го вор до ве ри тель но го управ ле ния иму ще ст вом

уве дом ле ние до ве ри тель но го управ ляю ще го о том, что в до ве ри тель ное
управ ле ние пе ре да но ка пи таль ное строе ние, не за вер шен ное за кон сер ви -
ро ван ное ка пи таль ное строе ние или изо ли ро ван ное по ме ще ние, на хо дя -
щее ся в за ло ге, если та кая си туа ция име ет ме сто и со от вет ст вую щее уве -
дом ле ние не со дер жит ся в до го во ре до ве ри тель но го управ ле ния

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

5 ба зо вых ве ли -
чин (го су дар ст -
вен ная по шли -
на)

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

22.18.6. со гла ше ний
(до го во ров) об из ме -
не нии или рас тор же -
нии до го во ров, ука -
зан ных в под пунк -
тах 22.18.1–22.18.5
на стоя ще го пунк та 

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щее со гла ше ние (до го вор)

до ку мен ты, пре ду смот рен ные для удо сто ве ре ния со от вет ст вую ще го со -
гла ше ния (до го во ра), ука зан но го в под пунк тах 22.18.1–22.18.5 на стоя -
ще го пунк та

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

го су дар ст вен -
ная по шли на по 
став кам, пре ду -
смот рен ным за
удо сто ве ре ние
со от вет ст вую -
щих со гла ше -
ний (до го во ров)

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.18.7. иных со гла -
ше ний (до го во ров),
ко то рые яв ля ют ся
ос но ва ни ем воз ник -
но ве ния, пе ре хо да,
пре кра ще ния прав
или ог ра ни че ний (об -
ре ме не ний) прав на
не дви жи мое иму ще -
ст во, под ле жа щих
го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции в со от вет -
ст вии с За ко ном Рес -
пуб ли ки Бе ла русь
«О го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции не дви -
жи мо го иму ще ст ва,
прав на него и сде лок
с ним», кро ме ука -
зан ных в под пунк -
тах 22.18.1–22.18.5
на стоя ще го пунк та

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

со от вет ст вую щее со гла ше ние (до го вор)

до ку мент, под твер ждаю щий со гла сие соб ст вен ни ка не дви жи мо го иму ще -
ст ва или упол но мо чен но го го су дар ст вен но го ор га на на со вер ше ние сдел -
ки, если сто ро ной по до го во ру яв ля ет ся субъ ект пра ва хо зяй ст вен но го ве -
де ния или опе ра тив но го управ ле ния (за яв ле ние, при каз, вы пис ка из ре -
ше ния, иной до ку мент) (не пред став ля ет ся при удо сто ве ре нии до го во ра о
вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме ще ния из ка пи таль но го строения)

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля, если не дви жи мое иму ще ст во на хо -
дит ся в за ло ге и рас по ря же ние им без со гла сия за ло го дер жа те ля не пре ду -
смот ре но за ко но да тель ст вом или до го во ром и не вы те ка ет из су ще ст ва за ло га

пись мен ное со гла сие суп ру га (суп ру ги), в том чис ле быв ше го суп ру га (суп -
ру ги), на со вер ше ние сдел ки – в слу чае, если не дви жи мое иму ще ст во на -
хо дит ся в со вме ст ной соб ст вен но сти суп ру гов (не пред став ля ет ся при удо -
сто ве ре нии до го во ра о вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме ще ния из ка пи -
таль но го строения)

пись мен ное за яв ле ние гра ж да ни на об от сут ст вии суп ру га (быв ше го суп ру -
га), мо гу ще го пре тен до вать на не дви жи мое иму ще ст во, – в слу чае, если
гра ж да нин не име ет суп ру га (быв ше го суп ру га), мо гу ще го пре тен до вать
на не дви жи мое иму ще ст во (не пред став ля ет ся при удо сто ве ре нии до го во -
ра о вы чле не нии изо ли ро ван но го по ме ще ния из ка пи таль но го строе ния)

до го вор ко мис сии, если сдел ка осу ще ст в ля ет ся ли цом, ко то рое дей ст ву ет
на ос но ва нии до го во ра ко мис сии

до го вор до ве ри тель но го управ ле ния, если сдел ка осу ще ст в ля ет ся до ве ри -
тель ным управ ляю щим

пись мен ное со гла сие арен до да те ля зе мель но го уча ст ка, на хо дя ще го ся в
ча ст ной соб ст вен но сти, на пе ре да чу зе мель но го уча ст ка в суб арен ду или
пе ре на ем либо от мет ка о та ком со гла сии на до го во ре суб арен ды или пе ре -
най ма зе мель но го уча ст ка – в слу чае удо сто ве ре ния до го во ра суб арен ды,
пе ре най ма зе мель но го уча ст ка

пись мен ное со гла сие за ло го да те ля на ус туп ку тре бо ва ния, если та кое со -
гла сие пре ду смот ре но до го во ром об ипо те ке или за ко но да тель ст вом, либо
от мет ка о та ком со гла сии на до го во ре об ус туп ке тре бо ва ния по до го во ру об 
ипо те ке зе мель но го уча ст ка – при удо сто ве ре нии до го во ра об ус туп ке тре -
бо ва ния

0,6 ба зо вой ве -
ли чи ны

2 ба зо вые ве ли -
чи ны (го су дар -
ст вен ная по -
шли на)

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

пись мен ное со гла сие кре ди то ра на пе ре вод долж ни ком сво его дол га на
дру гое лицо – при удо сто ве ре нии до го во ра пе ре во да дол га, в том чис ле до -
го во ра пе ре во да на гра ж да ни на дол га по льгот но му кре ди ту, вы дан но му
сель ско хо зяй ст вен ной ор га ни за ции, ино му юри ди че ско му лицу, имею -
ще му фи ли ал либо иное обо соб лен ное под раз де ле ние, осу ще ст в ляю щие
пред при ни ма тель скую дея тель ность по про из вод ст ву сель ско хо зяй ст вен -
ной про дук ции, вы руч ка от реа ли за ции у ко то рых со став ля ет не ме нее
50 про цен тов об щей сум мы вы руч ки это го фи лиа ла либо ино го обо соб лен -
но го под раз де ле ния, на строи тель ст во жи ло го дома либо изо ли ро ван но го
жи ло го по ме ще ния, а так же в слу чае от чу ж де ния не дви жи мо го иму ще ст -
ва, на ко то рое на ло жен за прет на от чу ж де ние, если та кое со гла сие воз -
мож но в со от вет ст вии с актами законодательства

кре дит ный до го вор, для обес пе че ния ис пол не ния обя за тельств по ко то ро -
му пе ре во дит ся пра во вой ти тул, – при удо сто ве ре нии до го во ра пе ре во да
пра во во го ти ту ла

пись мен ное со гла сие за ло го да те ля на ус туп ку тре бо ва ния, если та кое со -
гла сие пре ду смот ре но до го во ром об ипо те ке или за ко но да тель ст вом, либо
от мет ка о та ком со гла сии на до го во ре об ус туп ке тре бо ва ния по до го во ру об 
ипо те ке – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции договора

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

22.19. Из го тов ле ние 
и вы да ча дуб ли ка та:

     

22.19.1. сви де тель -
ст ва (удо сто ве ре ния) 
о го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

0,1 ба зо вой ве -
ли чи ны

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

22.19.2. удо сто ве -
рен но го до ку мен та,
яв ляю ще го ся ос но -
ва ни ем для го су дар -
ст вен ной ре ги ст ра -
ции сдел ки с не дви -
жи мым иму ще ст вом 

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

0,12 ба зо вой ве -
ли чи ны

1 ба зо вая ве ли -
чи на (го су дар -
ст вен ная по -
шли на)

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния

бес сроч но

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.20. Вне се ние ис -
прав ле ний в до ку -
мен ты еди но го го су -
дар ст вен но го ре ги -
ст ра не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав на
него и сде лок с ним

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции, тер ри то ри -
аль ная ор га ни за ция
по го су дар ст вен ной
ре ги ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность (не пред став ля ет -
ся, если име ет ся ко пия по ста нов ле ния суда об ис прав ле нии ошиб ки не тех -
ни че ско го ха рак те ра)

ко пия по ста нов ле ния суда – в слу чае ис прав ле ния ошиб ки не тех ни че ско -
го ха рак те ра на ос но ва нии по ста нов ле ния суда

до ку мен ты, под твер ждаю щие не об хо ди мость вне се ния ис прав ле ний
(не пред став ля ют ся при ис прав ле нии тех ни че ской ошиб ки или ошиб ки
не тех ни че ско го ха рак те ра)

до ку мент, под твер ждаю щий вне се ние пла ты

бес плат но – в
слу чае, если ис -
прав ле ние в до -
ку мен тах еди -
но го го су дар ст -
вен но го ре ги ст -
ра не дви жи мо -
го иму ще ст ва,
прав на него и
сде лок с ним
вы зва но ошиб -
кой ре ги ст ра то -
ра либо име ет ся 
ко пия по ста -
нов ле ния суда
об ис прав ле нии 
ошиб ки не тех -
ни че ско го ха -
рак те ра

3 ра бо чих дня со
дня по да чи за яв -
ле ния, а в слу чае
за про са до ку мен -
тов и (или) све де -
ний от дру гих го -
су дар ст вен ных
ор га нов, иных ор -
га ни за ций – 1 ме -
сяц

бес сроч но

1,95 ба зо вой ве -
ли чи ны за вне се -
ние ис прав ле -
ний в от но ше -
нии пред при -
ятия, кро ме слу -
ча ев, если ис -
прав ле ние в до -
ку мен тах еди но -
го го су дар ст вен -
но го ре ги ст ра
не дви жи мо го
иму ще ст ва, прав 
на него и сде лок
с ним вы зва но
ошиб кой ре ги ст -
ра то ра либо име -
ет ся ко пия по -
с т а  н о в  л е  н и я
суда об ис прав -
ле нии ошиб ки
не тех ни че ско го
ха рак те ра
0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – в
иных слу ча ях

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

22.21. Го су дар ст вен -
ная ре ги ст ра ция соз -
да ния пред при ятия и
воз ник но ве ния пра ва
соб ст вен но сти либо
пра ва хо зяй ст вен но го 
ве де ния или пра ва
опе ра тив но го управ -
ле ния на него, или из -
ме не ния пред при -
ятия, или сдел ки с
пред при яти ем, или
воз ник но ве ния, или
пе ре хо да, или пре -
кра ще ния прав, ог ра -
ни че ний (об ре ме не -
ний) прав на пред при -
ятие, или пре кра ще -
ния су ще ст во ва ния
пред при ятия и пре -
кра ще ния прав, ог ра -
ни че ний (об ре ме не -
ний) прав на него

рес пуб ли кан ская
ор га ни за ция по го -
су дар ст вен ной ре ги -
ст ра ции

за яв ле ние

пас порт или иной до ку мент, удо сто ве ряю щий лич ность, или ко пия до ку -
мен та, удо сто ве ряю ще го лич ность, с но та ри аль но за сви де тель ст во ван -
ным пе ре во дом на бе ло рус ский или рус ский язык, если соб ст вен ни ком
иму ще ст ва уни тар но го пред при ятия яв ля ет ся ино стран ный гра ж да нин

сви де тель ст во о го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции юри ди че ско го лица
(не пред став ля ет ся при го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции сдел ки с пред при -
яти ем или пре кра ще ния су ще ст во ва ния пред при ятия и пре кра ще ния
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на него)

ре ше ние пра во об ла да те ля о соз да нии, из ме не нии или пре кра ще нии су ще -
ст во ва ния пред при ятия – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния
пред при ятия и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти либо пра ва хо зяй ст -
вен но го ве де ния или пра ва опе ра тив но го управ ле ния на него, или из ме не -
ния пред при ятия, или пре кра ще ния су ще ст во ва ния пред при ятия и пре -
кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на него

пе ре чень иму ще ст ва и иму ще ст вен ных прав, вхо дя щих в со став пред при -
ятия, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия и
воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти либо пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния
или пра ва опе ра тив но го управ ле ния на него, или из ме не ния пред при ятия, 
или сдел ки по от чу ж де нию пред при ятия

15 ба зо вых ве -
ли чин – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
соз да ния пред -
при ятия и воз -
н и к  н о  в е  н и я
пра ва соб ст вен -
но сти либо пра -
ва хо зяй ст вен -
но го ве де ния
или пра ва опе -
р а  т и в  н о  г о
управ ле ния на
него или из ме -
не ния пред при -
ятия, а так же
0,2 ба зо вой ве -
ли чи ны – за ка -
ж дый объ ект
не дви жи мо го
и м у  щ е  с т  в а ,
вклю чае мый в
со став пред -
при ятия или
ис клю чае мый
из его со ста ва

30 дней со дня по -
да чи за яв ле ния

бес сроч но

акт пол ной ин вен та ри за ции пред при ятия, вклю чая до ку мен ты, под твер -
ждаю щие на ли чие и раз ме ры без на лич ных де неж ных средств на рас чет -
ных бан ков ских сче тах, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния
пред при ятия и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти либо пра ва хо зяй ст -
вен но го ве де ния или пра ва опе ра тив но го управ ле ния на него, или из ме не -
ния пред при ятия, или сдел ки по от чу ж де нию пред при ятия

за клю че ние ау ди тор ской ор га ни за ции (ау ди то ра – ин ди ви ду аль но го
пред при ни ма те ля) о со ста ве и стои мо сти пред при ятия, либо за клю че ние
экс пер ти зы о пра виль но сти оцен ки иму ще ст ва или о пра виль но сти оп ре -
де ле ния ве ли чи ны ус тав но го фон да ак цио нер но го об ще ст ва, либо за клю -
че ние о дос то вер но сти оцен ки иму ще ст ва, вно си мо го в ус тав ный фонд
ино го юри ди че ско го лица, либо рас чет ве ли чи ны чис тых ак ти вов, за ве -
рен ных со от вет ст вую щим упол но мо чен ным ор га ном управ ле ния, – в слу -
чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния пред при ятия и воз ник но ве ния 
пра ва соб ст вен но сти либо пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния или пра ва опе ра -
тив но го управ ле ния на него, или из ме не ния пред при ятия, или сдел ки по
от чу ж де нию пред при ятия

6 ба зо вых ве ли -
чин – за го су -
д а р  с т  в е н  н у ю
р е  г и  с т  р а  ц и ю
сдел ки с пред -
при яти ем

6 ба зо вых ве ли -
чин – за го су -
дар ст вен ную ре -
ги ст ра цию воз -
н и к  н о  в е  н и я ,
или пе ре хо да,
или пре кра ще -
ния прав, ог ра -
ни че ний (об ре -
ме не ний) прав
на пред при ятие

Про дол же ние табл.
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На име но ва ние ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры

Го су дар ст вен ный ор ган
(иная ор га ни за ция), в
ко то рый гра ж да нин
дол жен об ра тить ся

До ку мен ты и (или) све де ния, пред став ляе мые гра ж да ни ном для осу ще ст в ле ния ад ми ни -
ст ра тив ной про це ду ры*

Раз мер пла ты,
взи мае мой при

осу ще ст в ле нии ад -
ми ни ст ра тив ной

про це ду ры**

Мак си маль ный срок 
осу ще ст в ле ния ад -

ми ни ст ра тив ной
про це ду ры

Срок дей ст вия справ ки, дру -
го го до ку мен та (ре ше ния),

вы да вае мых (при ни мае мо го) 
при осу ще ст в ле нии ад ми ни -

ст ра тив ной про це ду ры

1 2 3 4 5 6

бух гал тер ский ба ланс – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции соз да ния
пред при ятия и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти либо пра ва хо зяй ст -
вен но го ве де ния или пра ва опе ра тив но го управ ле ния на него, или из ме не -
ния пред при ятия, или сдел ки по от чу ж де нию пред при ятия

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те лей иму ще ст ва на вклю че ние та ко го
иму ще ст ва в со став пред при ятия – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
соз да ния пред при ятия и воз ник но ве ния пра ва соб ст вен но сти либо пра ва
хо зяй ст вен но го ве де ния или пра ва опе ра тив но го управ ле ния на него или
из ме не ния пред при ятия

до ку мен ты, под твер ждаю щие со гла сие за ло го дер жа те лей пред при ятия,
лиц, в поль зу ко то рых ус та нов ле ны ог ра ни че ния (об ре ме не ния) прав на
пред при ятие, на осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния
пред при ятия, – в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции из ме не ния пред -
при ятия

до ку мент, яв ляю щий ся ос но ва ни ем воз ник но ве ния, пе ре хо да или пре -
кра ще ния пра ва, ог ра ни че ния (об ре ме не ния) пра ва на пред при ятие (акт
го су дар ст вен но го ор га на или ме ст но го ис пол ни тель но го и рас по ря ди тель -
но го ор га на, ко пия по ста нов ле ния суда, иной до ку мент), – в слу чае го су -
дар ст вен ной ре ги ст ра ции воз ник но ве ния, или пе ре хо да, или пре кра ще -
ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на пред при ятие на ос но ва нии
та ко го до ку мен та

9,5 ба зо вой ве -
ли чи ны – за го -
су дар ст вен ную
р е  г и  с т  р а  ц и ю
пре кра ще ния
су ще ст во ва ния
пред при ятия и
пре кра ще ния
прав, ог ра ни че -
ний (об ре ме не -
ний) прав на
него

пись мен ное со гла сие (ре ше ние) соб ст вен ни ка пред при ятия на пре кра ще -
ние его су ще ст во ва ния и осу ще ст в ле ние го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции
пре кра ще ния су ще ст во ва ния пред при ятия – в слу чае го су дар ст вен ной ре -
ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния пред при ятия и пре кра ще ния
прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на него, если ре ше ние о пре кра ще -
нии су ще ст во ва ния пред при ятия при ня то ли цом, ко то рое об ла да ет пра -
вом хо зяй ст вен но го ве де ния или пра вом опе ра тив но го управ ле ния на
пред при ятие (ре ше ние, пись мо, иной документ)

пись мен ное со гла сие за ло го дер жа те ля пред при ятия на осу ще ст в ле ние го -
су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния пред при ятия –
в слу чае го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции пре кра ще ния су ще ст во ва ния пред -
при ятия и пре кра ще ния прав, ог ра ни че ний (об ре ме не ний) прав на него,
если пред при ятие на хо дит ся в за ло ге

до ку мен ты, под твер ждаю щие вне се ние пла ты

Окон ча ние табл.
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