НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
(ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ)*
29 декабря 2009 г. № 71-Зi
Статья 259. Особенности возврата или зачета государственной пошлины
1. Возврат или зачет плательщику полностью или частично уплаченной суммы
государственной пошлины производятся в соответствии со статьей 60 настоящего Кодекса с
учетом особенностей, установленных в настоящей статье, в случае, если:
1.1. государственная пошлина уплачена в большем размере либо не должна была
уплачиваться;
1.2. плательщик, уплативший государственную пошлину, отказывается от совершения
юридически значимого действия, включая предоставление определенных прав или выдачу
отдельных документов, до его совершения или до обращения в соответствующий
государственный орган, иную организацию, к должностному лицу, специально
уполномоченным взимать государственную пошлину;
1.3. судом отказано в принятии искового заявления, заявления, ходатайства, жалобы или
исковое заявление, заявление, ходатайство, жалоба возвращены, отменено определение о
судебном приказе либо судом отказано в вынесении определения о судебном приказе на всю
сумму заявленных требований, за исключением случаев отказа в связи с полным
исполнением обязательства после возбуждения приказного производства;
1.4. плательщику отказано в совершении являющегося объектом обложения
государственной пошлиной юридически значимого действия, включая предоставление
определенных прав или выдачу отдельных документов;
1.5. производство по делу прекращено в связи с неподведомственностью дела суду,
заявление оставлено без рассмотрения в связи с несоблюдением установленного порядка
досудебного урегулирования спора, заявлением требования, которое в соответствии с
законодательным актом должно быть рассмотрено в деле об экономической
несостоятельности (банкротстве), подачей в суд соглашения о применении медиации,
подачей заявления недееспособным физическим лицом или нахождением на рассмотрении в
другом суде спора между теми же лицами о том же предмете и по тем же основаниям;
1.6. отменено в установленном порядке исполненное решение суда в части взыскания
государственной пошлины и дело не направлено на новое рассмотрение в суд первой,
апелляционной или кассационной инстанции;
1.7. в процессе рассмотрения дела судом уточнена цена иска, с которого была уплачена
государственная пошлина, и цена иска уменьшена;
1.8. документы (сделки), за выдачу (удостоверение) которых уплачена государственная
пошлина, признаны судом недействительными;
1.9. исключен;
1.10. судебная коллегия по экономическим делам Верховного Суда Республики
Беларусь, экономический суд области (города Минска) направили исковое заявление
(заявление) на рассмотрение другого экономического суда, в котором предусмотрены более
низкие ставки государственной пошлины;
1.11. дело об административном правонарушении прекращено по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 2, 5, 6, 9 и 10 части 1 статьи 9.6 Процессуальноисполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за
исключением случая, когда лицо добровольно оговорило себя в совершении
административного правонарушения.

2. Плательщику производятся возврат или зачет:
2.1. пятидесяти (50) процентов уплаченной государственной пошлины при:
2.1.1. неосуществлении либо отказе в государственной регистрации организаций,
указанных в подпунктах 1.9 и 1.10 пункта 1 статьи 249 настоящего Кодекса, или
индивидуального предпринимателя, изменений и (или) дополнений, вносимых в уставы
юридических лиц (учредительные договоры – для коммерческих организаций, действующих
только на основании учредительных договоров), свидетельства о государственной
регистрации индивидуальных предпринимателей;
2.1.2. отказе в государственной регистрации создаваемого фонда, изменений и (или)
дополнений, вносимых в устав фонда;
2.1.3. отказе в государственной
регистрации
(перерегистрации) основного
технологического оборудования для производства табачных изделий, алкогольной,
непищевой спиртосодержащей продукции и непищевого этилового спирта;
2.1.4. достижении примирения в примирительной процедуре в суде по всем
требованиям и уплате государственной пошлины без учета пункта 7 статьи 250 настоящего
Кодекса.
В случае уплаты государственной пошлины без учета пункта 7 статьи 250 настоящего
Кодекса, и достижения примирения в примирительной процедуре в суде по отдельным
требованиям плательщику от 50 процентов уплаченной государственной пошлины
производятся возврат или зачет государственной пошлины в сумме, пропорциональной
размеру требований, по которым достигнуто примирение;
2.1.5. отказе в выдаче свидетельства о регистрации электронной интерактивной игры;
2.1.6. исключен;
2.1.7. достижении примирения в суде и (или) отказе истца от иска в связи с
добровольным удовлетворением исковых требований ответчиком, за исключением судебной
коллегии по экономическим делам Верховного Суда Республики Беларусь, экономических
судов областей (города Минска), по всем требованиям.
При прекращении судебного производства по части требований в связи с утверждением
мирового соглашения сторон и (или) отказом истца от иска в связи с добровольным
удовлетворением исковых требований ответчиком возврат или зачет государственной
пошлины производится пропорционально размеру требований, по которым достигнуто
примирение;
2.2. девяноста (90) процентов уплаченной государственной пошлины при отказе в
выдаче специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов
деятельности (в том числе связанных со специфическими товарами (работами, услугами));
2.3. двадцати пяти (25) процентов уплаченной государственной пошлины в случае, если
при рассмотрении хозяйственного (экономического) спора сторонами заключено мировое
соглашение по всем заявленным требованиям в целом. При заключении мирового
соглашения относительно части заявленных требований плательщику от 25 процентов
уплаченной государственной пошлины производятся возврат или зачет государственной
пошлины пропорционально размеру требований, по которым заключено мировое
соглашение.
21. Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной
(взысканной) суммы государственной пошлины в счет предстоящих платежей и (или)
исполнения налогового обязательства по уплате других налогов, сборов (пошлин), пеней.
3. Возврат или зачет государственной пошлины производятся на основании заявления
плательщика из местного бюджета налоговым органом того района, города или области, в
бюджет которого она поступила, а из республиканского бюджета – налоговым органом по
месту нахождения (по месту жительства) плательщика.

Заявление о возврате или зачете излишне уплаченной суммы государственной пошлины
может быть подано плательщиком в налоговые органы не позднее трех лет со дня ее уплаты
или со дня принятия решения суда о возврате государственной пошлины из бюджета.
Возврат или зачет государственной пошлины, если иное не установлено настоящим
пунктом, производится на основании:
оригиналов документов, подтверждающих уплату государственной пошлины, в случае,
если государственная пошлина подлежит возврату или зачету в полном размере, а в случае,
если она подлежит возврату или зачету частично, – копий указанных оригиналов документов;
документов, выдаваемых государственными органами, иными организациями,
должностными лицами, специально уполномоченными взимать государственную пошлину, в
которых указываются обстоятельства, являющиеся основанием для полного или частичного
возврата или зачета государственной пошлины, а в случае возврата или зачета
государственной пошлины, уплаченной при обращении в суд, – определения, постановления
или справки суда.
В случае возврата или зачета государственной пошлины плательщику документы,
указанные в абзаце третьем части третьей настоящего пункта, запрашиваются налоговыми
органами или плательщик вправе при подаче заявления представить их самостоятельно.
Возврат или зачет государственной пошлины, уплаченной плательщиками за
юридически значимые действия, включая предоставление определенных прав или выдачу
отдельных документов, посредством системы ЕРИП осуществляются на основании
документов,
выдаваемых
государственными
органами,
иными
организациями,
должностными лицами, специально уполномоченными взимать государственную пошлину, в
которых указываются дата уплаты государственной пошлины и обстоятельства, являющиеся
основанием для полного или частичного возврата или зачета государственной пошлины, а в
случае возврата или зачета государственной пошлины, уплаченной при обращении в суд, на
основании определения суда или справки экономического суда, в которых указывается дата
уплаты государственной пошлины.
В случае возврата или зачета государственной пошлины, уплаченной посредством
системы ЕРИП, плательщику – физическому лицу документы, указанные в части пятой
настоящего пункта, запрашиваются налоговыми органами или физическое лицо вправе при
подаче заявления представить их самостоятельно.
31. Возврат или зачет государственной пошлины, поступившей в республиканский
бюджет от плательщиков, не являющихся налоговыми резидентами Республики Беларусь и
находящихся за пределами Республики Беларусь, производятся инспекцией Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь по городу Минску в той валюте, в которой
государственная пошлина была уплачена, на основании:
заявления плательщика;
документов, выдаваемых государственными органами, иными организациями,
должностными лицами, специально уполномоченными взимать государственную пошлину, в
которых указываются обстоятельства, являющиеся основанием для полного или частичного
возврата или зачета государственной пошлины, а в случае возврата или зачета
государственной пошлины, уплаченной при обращении в суд, – определения, постановления
или справки суда.
В случае возврата или зачета государственной пошлины плательщику документы,
указанные в абзаце третьем части первой настоящего пункта, запрашиваются инспекцией
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по городу Минску либо плательщик
вправе при подаче заявления представить их самостоятельно.
4. Излишне уплаченная государственная пошлина, если ее уплата произведена в
результате неправильного применения государственным органом, иной организацией,

должностным лицом, взимающими государственную пошлину, норм законодательства либо
допущенной ими арифметической ошибки, подлежит возврату или зачету с начислением на
нее процентов по ставке, равной 1/360 ставки рефинансирования Национального банка
Республики Беларусь, действовавшей на день возврата или зачета плательщику этой суммы,
за каждый день начиная со дня, следующего за днем уплаты государственной пошлины, до
дня принятия решения о возврате или зачете плательщику излишне уплаченной суммы
государственной пошлины.
5. Исключен.

i

Принят Палатой представителей 11 декабря 2009 года
Одобрен Советом Республики 18 декабря 2009 года
Изменения и дополнения:
Закон Республики Беларусь от 15 октября 2010 г. № 174-З (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2010 г., № 253, 2/1726) <H11000174>;
Закон Республики Беларусь от 10 января 2011 г. № 241-З (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 8, 2/1793) <H11100241>;
Закон Республики Беларусь от 13 декабря 2011 г. № 325-З (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2011 г., № 140, 2/1877) <H11100325>;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 330-З (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1882) <H11100330> - внесены изменения и дополнения,
вступившие в силу 1 января 2012 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в
силу 1 января 2013 г. и 1 января 2017 г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 330-З (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1882) <H11100330> - внесены изменения и дополнения,
вступившие в силу 1 января 2012 г. и 1 января 2013 г., за исключением изменений и дополнений,
которые вступят в силу 1 января 2017 г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2011 г. № 330-З (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1882) <H11100330> - внесены изменения и дополнения,
вступившие в силу 1 января 2012 г., 1 января 2013 г. и 1 января 2017 г.;
Закон Республики Беларусь от 4 января 2012 г. № 337-З (Национальный реестр правовых
актов Республики Беларусь, 2012 г., № 8, 2/1889) <H11200337>;
Закон Республики Беларусь от 26 октября 2012 г. № 431-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.11.2012, 2/1983) <H11200431> - Закон Республики
Беларусь вступает в силу 1 января 2013 г.;
Закон Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 96-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 02.01.2014, 2/2094) <H11300096>;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 224-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.01.2015, 2/2222) <H11400224> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2015 г., за исключением изменений и дополнений,
которые вступят в силу 1 марта 2015 г., 1 апреля 2015 г., 19 апреля 2015 г., 1 июля 2015 г. и 1
января 2016 г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 224-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.01.2015, 2/2222) <H11400224> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2015 г. и 1 марта 2015 г., за исключением изменений и
дополнений, которые вступят в силу 1 апреля 2015 г., 19 апреля 2015 г., 1 июля 2015 г. и 1 января
2016 г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 224-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.01.2015, 2/2222) <H11400224> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2015 г., 1 марта 2015 г. и 1 апреля 2015 г., за исключением
изменений и дополнений, которые вступят в силу 19 апреля 2015 г., 1 июля 2015 г. и 1 января 2016
г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 224-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.01.2015, 2/2222) <H11400224> - внесены изменения и

дополнения, вступившие в силу 1 января 2015 г., 1 марта 2015 г., 1 апреля 2015 г. и 19 апреля 2015
г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 июля 2015 г. и 1 января
2016 г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 224-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.01.2015, 2/2222) <H11400224> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2015 г., 1 марта 2015 г., 1 апреля 2015 г., 19 апреля 2015 г.
и 1 июля 2015 г., за исключением изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 января
2016 г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 224-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 03.01.2015, 2/2222) <H11400224> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2015 г., 1 марта 2015 г., 1 апреля 2015 г., 19 апреля 2015
г., 1 июля 2015 г. и 1 января 2016 г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 343-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2343) <H11500343> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2016 г., за исключением изменений и дополнений,
которые вступят в силу 1 марта 2016 г., 1 июля 2016 г. и 1 января 2017 г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 343-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2343) <H11500343> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2016 г. и 1 марта 2016 г., за исключением изменений и
дополнений, которые вступят в силу 1 июля 2016 г. и 1 января 2017 г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 343-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2343) <H11500343> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2016 г., 1 марта 2016 г. и 1 июля 2016 г., за исключением
изменений и дополнений, которые вступят в силу 1 января 2017 г.;
Закон Республики Беларусь от 30 декабря 2015 г. № 343-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 01.01.2016, 2/2343) <H11500343> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2016 г., 1 марта 2016 г., 1 июля 2016 г. и 1 января 2017 г.;
Закон Республики Беларусь от 13 июня 2016 г. № 372-З (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 17.06.2016, 2/2370) <H11600372>;
Закон Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 432-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.10.2016, 2/2430) <H11600432> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2017 г., за исключением изменений и дополнений,
которые вступят в силу 1 января 2018 г.;
Закон Республики Беларусь от 18 октября 2016 г. № 432-З (Национальный правовой
Интернет-портал Республики Беларусь, 26.10.2016, 2/2430) <H11600432> - внесены изменения и
дополнения, вступившие в силу 1 января 2017 г. и 1 января 2018 г.;
Закон Республики Беларусь от 9 января 2017 г. № 15-З (Национальный правовой Интернетпортал Республики Беларусь, 12.01.2017, 2/2453) <H11700015>

