
Об изменениях с 01 января 2021 года при уплате 

государственной пошлины при обращении в суды 
 

С 1 января 2021 года государственная пошлина, взимаемая всеми 

судами за совершение юридически значимых действий, подлежит 

зачислению в республиканский бюджет (приложение 2 к 

постановлению Министерства финансов Республики Беларусь от 3 

декабря 2019 года № 71 «О распределении государственной пошлины и 

штрафов между республиканским и (или) соответствующими местными 

бюджетами»). 

С реквизитами, необходимыми для уплаты государственной 

пошлины в республиканский бюджет, можно ознакомиться на сайте 

Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь в разделе 

«Сведения для заполнения платежных документов в 

республиканский и местный бюджеты» или по ссылке: http://www. 

nalog.gov.by/ru/news_ministerstva_ru/view/svedenija-dlja-zapolnenija-

platezhnyx-dokumentov-v-respublikanskij-i-mestnyj-bjudzhety-27092/. 

Дополнительно обращаем внимание, что с 1 января 2021 года 

также подлежит уплате (взысканию) в республиканский бюджет 

государственная пошлина на основании исполнительных листов или 

иных исполнительных документов, выданных судом до указанной даты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

№ Наименование учреждения образования Электронный адрес УО 

1 УО «Гомельский государственный аграрно-

экономический колледж» 
ggaek@tut.by 

2 УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации»  
bteu@bks.by 

3 УО «Белорусский государственный университет 

транспорта» 
bsut@bsut.by 

4 УО «Гомельский государственный технический 

университет им. П. О. Сухого» 
rector@gstu.by 

 
5 УО «Гомельский государственный университет им. Ф. 

Скорины» 
mail@gsu.by 

6 УО «Гомельский государственный дорожно-

строительный колледж имени Ленинского комсомола 

Белоруссии» 

ggdst@mail.gomel.by  

 

7 УО «Гомельский колледж – филиал УО «Белорусский 

государственный университет транспорта» 

ggkjt@yandex.ru 

 
8 УО «Гомельский государственный профессионально-

технический колледж кулинарии» 
ggptkk@post.gomel.by 

 
9 УО «Гомельский государственный медицинский 

колледж» 

medkoll@mail.gomel.by 

 
10 УО «Гомельский филиал Международного 

университета «МИТСО» 
gf@mitso.by 

 
11 УО «Гомельский государственный профессиональный 

технический лицей»   
ggptl@post.gomel.by 

12 УО «Гомельский государственный 

машиностроительный колледж» 
gmt@mail.gomel.by 

13 Гомельский городской лицей № 1  guo_gcl@mail.ru 

Centbyhgoo@mail.ru 
14 Гомельское кадетское училище gomelkadet@mail.gomel.by 
15 УО «Гомельский государственный профессионально-

технический колледж народных промыслов» 
mail.ggptknhp.by 

16 УО «Гомельский государственный профессионально-

технический колледж бытового обслуживания» 
postmaster@ggptkbo.by 

17 УО «Гомельское государственное училище 

олимпийского резерва» 
gguor@mail.gomel.by 

18 УО «Гомельский профессиональный аграрно-

технический лицей 
34@ggpatl.gomel.by 

19 УО «Гомельский государственный профессиональный 

лицей железнодорожного транспорта» 
ggpljt@post.gomel.by 

20 УО «Гомельский государственный профессиональный 

лицей приборостроения» 

gplp@post.gomel.by 

21 УО «Гомельский государственный профессиональный 

лицей строителей» 
ggpls@ggpls.by 
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