
Памятка для субъектов хозяйствования по вопросам обжалования 
постановлений по делам об административных правонарушениях

в органы про1«уратуры.

1. В органах прокуратуры рассматриваются жалобы 
на вступившие в законную силу постановления по делам 
об административных правонарушениях в отношении индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц.

2. Жалоба может быть подана лицом, в отношении которого 
оно вынесено, потерпевшим, их представителями, защитником 
(ст.13.1 ПИКоАП) и в ней должны быть указаны; должностное лицо, 
орган прокуратуры, которому адресуется жалоба; наименование 
юридического лица, данные индивидуального предпринимателя, 
подающих жалобу, их место нахождения, процессуальное положение 
в деле об административном правонарушении; обжалуемое постановление 
по делу об административном правонарушении (дата, номер, орган, 
вынесший постановление); доводы для отмены или изменения 
постановления по делу об административном правонарушении. Жалоба 
должна быть подписана лицом, подающим жалобу, либо 
его представителем. К жалобе, поданной защитником или представителем, 
прилагается документ, подтверждающий их полномочия.

3. Ставки госпошлины при подаче жалобы в прокуратуру 
на постановление о наложении:

- штрафа в размере;

менее 10 базовых величин 0,5 базовой величины

от 10 до 100 базовых величин 2 базовые величины

от 100 базовых величин и более 3 базовые величины

- иного административного взыскания 1 базовая величина

- не связанное с наложением взыскания, 1 базовая величина
в том числе о прекращении дела об
административном правонарушении

(п.5 Приложения 17 к Налоговому кодексу)



Ф акт уплаты государственной пошлины подтверждается
оригиналом квитанции, чека, платежного поручения, за исключением 
случая, когда государственная пошлина уплачена посредством 
использования системы ЕРИП и учетный номер операции (транзакции) 
в едином расчетном и информационном пространстве указан в жалобе.

Госпошлина уплачивается в бюджет (на расчетный счет 
финансового отдела (управления)) по месту нахождения прокуратуры, к 
компетенции которой относится рассмотрение жалобы.

Реквизиты для обращения в Генеральную прокуратуру: 
Расчетный счет: BY48 АКВВ 3602 1010 0006 8000 0000 в ОАО^'АСБ 
Беларусбанк". Банковский идентификационный код (БИК): AKBBBY2X 
УНП: 101530339. Код платежа в бюджет: для физлиц - 03002, для юрлиц - 
03001. Получатель: ГУ МФ по г.Минску.

4. Жалоба может быть подана в течение шести месяцев со дня 
вступления в законную силу постановления по делу 
об административном правонарушении (ч.З ст. 13.12 ПИКоАП).

Жалоба, поданная лицами, не имеющими права на обжалование 
постановления, не соответствующая установленным ПИКоАП 
требованиям к форме и содержанию, поданная с пропуском 
установленного на обжалование срока либо не оплаченная 
(не полностью оплаченная) госпошлиной, рассмотрению не подлежит 
и возвращается заявителю.


