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Глава 25.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 

 

(введена Федеральным законом от 02.11.2004 N 127-ФЗ) 

 
 

КонсультантПлюс: примечание. 

Положения статей 8 и 333.16 и подпункта 36 пункта 1 статьи 333.33 Налогового 

кодекса Российской Федерации по своему конституционно-правовому смыслу в системе 

действующего правового регулирования означают, что государственная пошлина является 

единственным и достаточным платежом за совершение государственным органом 

юридически значимых действий, к каковым приравнена выдача документов, включая 

водительские удостоверения (Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2007              

N 326-О-П). 
 

Статья 333.16. Государственная пошлина 

 

1. Государственная пошлина - сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 333.17 

настоящего Кодекса, при их обращении в государственные органы, органы местного 

самоуправления, иные органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены          

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, законодательными 

актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых 

действий, предусмотренных настоящей главой, за исключением действий, совершаемых 

консульскими учреждениями Российской Федерации. 
 

 

В целях настоящей главы выдача документов (их дубликатов) приравнивается                 

к юридически значимым действиям. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

 

 

Статья 333.17. Плательщики государственной пошлины 

 

1. Плательщиками государственной пошлины (далее в настоящей главе - 

плательщики) признаются: 

1) организации; 

2) физические лица. 

2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи лица признаются плательщиками в случае, 

если они: 

1) обращаются за совершением юридически значимых действий, предусмотренных 

настоящей главой; 
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2) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, Верховном Суде Российской 

Федерации, арбитражных судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, и 

если при этом решение суда принято не в их пользу и истец освобожден от уплаты 

государственной пошлины в соответствии с настоящей главой. 

(в ред. Федерального закона от 28.06.2014 N 198-ФЗ) 

 

Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины 

 

1. Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иное не установлено 

настоящей главой, в следующие сроки: 

4) при обращении за выдачей документов (их дубликатов) - до выдачи 

документов (их дубликатов); 

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

5) при обращении за проставлением апостиля - до проставления апостиля; 

6) при обращении за совершением юридически значимых действий,                            

за исключением юридически значимых действий, указанных в подпунктах                   

1 - 5.2 настоящего пункта, - до подачи заявлений и (или) документов на совершение 

таких действий либо до подачи соответствующих документов. 

(в ред. Федеральных законов от 20.12.2005 N 168-ФЗ, от 27.12.2009 N 374-ФЗ,                          

от 03.12.2011 N 383-ФЗ) 
 

 

 

2. Государственная пошлина уплачивается плательщиком, если иное не установлено 

настоящей главой. 

В случае, если за совершением юридически значимого действия одновременно 

обратились несколько плательщиков, не имеющих права на льготы, установленные 

настоящей главой, государственная пошлина уплачивается плательщиками в равных 

долях. 

В случае, если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значимого 

действия, одно лицо (несколько лиц) в соответствии с настоящей главой освобождено 

(освобождены) от уплаты государственной пошлины, размер государственной пошлины 

уменьшается пропорционально количеству лиц, освобожденных от ее уплаты                            

в соответствии с настоящей главой. При этом оставшаяся часть суммы государственной 

пошлины уплачивается лицом (лицами), не освобожденным (не освобожденными)                   

от уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой. 

Особенности уплаты государственной пошлины в зависимости от вида совершаемых 

юридически значимых действий, категории плательщиков либо от иных обстоятельств 

устанавливаются статьями 333.20, 333.22, 333.25, 333.27, 333.29, 333.32 и 333.34 

настоящего Кодекса. 

Государственная пошлина не уплачивается плательщиком в случае внесения 

изменений в выданный документ, направленных на исправление ошибок, допущенных           

по вине органа и (или) должностного лица, осуществившего выдачу документа,                      

при совершении этим органом и (или) должностным лицом юридически значимого 

действия. 

(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

3. Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически 

значимого действия в наличной или безналичной форме. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ) 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка или соответствующего 

территориального органа Федерального казначейства (иного органа, осуществляющего 

открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной форме,               

о его исполнении. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 
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Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в наличной форме 

подтверждается либо квитанцией установленной формы, выдаваемой плательщику 

банком, либо квитанцией, выдаваемой плательщику должностным лицом или кассой 

органа, в который производилась оплата. 

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 201-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ) 

Факт уплаты государственной пошлины плательщиком подтверждается также 

с использованием информации об уплате государственной пошлины, содержащейся 

в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся 

в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах, дополнительное подтверждение уплаты плательщиком государственной 

пошлины не требуется. 

(абзац введен Федеральным законом от 28.07.2012 N 133-ФЗ) 

4. Иностранные организации, иностранные граждане и лица без гражданства 

уплачивают государственную пошлину в порядке и размерах, которые установлены 

настоящей главой соответственно для организаций и физических лиц. 

5. Перечень и формы документов, необходимых для совершения юридически 

значимых действий, предусмотренных подпунктом 6 пункта 1 настоящей статьи, а также 

порядок их представления устанавливаются федеральными законами. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

 

Статья 333.26. Размеры государственной пошлины за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые 

действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными 

уполномоченными органами 

 

1. За государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие 

юридически значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского 

состояния и иными уполномоченными органами, государственная пошлина уплачивается 

в следующих размерах: 

1) за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу 

свидетельства, - 350 рублей; 
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 

2) за государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу 

свидетельств: 

при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, 

- 650 рублей с каждого из супругов; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 

при расторжении брака в судебном порядке - 650 рублей с каждого из супругов; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 

при расторжении брака по заявлению одного из супругов в случае, если другой 

супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным или осужденным               

за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет, - 350 рублей; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 

3) за государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу 

свидетельства об установлении отцовства, - 350 рублей; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 

4) за государственную регистрацию перемены имени, включающего в себя 

фамилию, собственно имя и (или) отчество, включая выдачу свидетельства о перемене 
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имени, - 1 600 рублей; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 

5) за внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, 

включая выдачу свидетельств, - 650 рублей; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 

6) за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния - 350 рублей; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 

7) за выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов 

гражданского состояния и иных уполномоченных органов - 200 рублей. 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статьи 333.27 

настоящего Кодекса. 

 

Статья 333.27. Особенности уплаты государственной пошлины за 

государственную регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически 

значимые действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и 

иными уполномоченными органами 

 

1. При государственной регистрации актов гражданского состояния или совершении 

указанных в статье 333.26 настоящего Кодекса действий государственная пошлина 

уплачивается с учетом следующих особенностей: 

1) при внесении исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского 

состояния на основании заключения органа записи актов гражданского состояния 

государственная пошлина уплачивается в размере, установленном подпунктом 5 

пункта 1 статьи 333.26 настоящего Кодекса, независимо от количества записей актов 

гражданского состояния, в которые вносятся исправления и (или) изменения,             

и количества выданных свидетельств; 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 204-ФЗ) 

2) за выдачу свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 

состояния в связи с переменой имени государственная пошлина уплачивается                        

в размере, установленном подпунктом 6 пункта 1 статьи 333.26 настоящего Кодекса, 

за каждое свидетельство. 

2. За выдачу свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния государственная пошлина не уплачивается, если соответствующая запись 

акта гражданского состояния восстановлена на основании решения суда. 

2.1. За выдачу свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния и иных документов, подтверждающих факты государственной регистрации 

актов гражданского состояния, пересылаемых в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, а также на основании запросов 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации, государственная пошлина не уплачивается. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 05.04.2010 N 41-ФЗ) 

2.2. За внесение изменений в запись акта о рождении в случае дополнения 

отчества ребенка и места его рождения, если данные сведения не предусматривались 

формой записи акта о рождении на момент его составления, государственная 

пошлина не уплачивается. 

(п. 2.2 введен Федеральным законом от 02.11.2013 N 306-ФЗ) 

3. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статей 333.35              

и 333.39 настоящего Кодекса. 
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Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 

 

1. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах: 

48) за проставление апостиля - 2 500 рублей за каждый документ; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ) 

52) за истребование документов с территории иностранных государств -                    

350 рублей за каждый документ; 

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 221-ФЗ)  

 

Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий 

физических лиц и организаций 
 

1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой, 

освобождаются: 

3) суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации - при направлении (подаче) 

заявлений в конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации; 

4) федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления при их 

обращении за совершением юридически значимых действий, установленных 

настоящей главой, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 124 пункта 1 

статьи 333.33 настоящего Кодекса; 

(пп. 4 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

10) органы государственной власти, органы местного самоуправления -                    

за проставление апостиля, а также за государственную регистрацию организаций и               

за государственную регистрацию изменений учредительных документов организаций,            

за государственную регистрацию ликвидации организаций; 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ) 

11) физические лица - Герои Советского Союза, Герои 

Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы - по 

делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, в 

Конституционном Суде Российской Федерации,               при обращении в органы и (или) 

к должностным лицам, совершающим нотариальные действия, и в органы, 

осуществляющие государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

12) физические лица - участники и инвалиды Великой 

Отечественной войны - по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями,                            в Конституционном Суде Российской Федерации, при 

обращении в органы и (или) к должностным лицам, совершающим нотариальные 

действия, и в органы, осуществляющие государственную регистрацию актов 

гражданского состояния; 

2. Основанием для предоставления льгот физическим 

лицам, перечисленным            в подпунктах 11 и 12 пункта 1 

настоящей статьи, является удостоверение установленного 

образца. 

3. Государственная пошлина не уплачивается в следующих случаях: 

12) за проставление апостиля на истребуемых в соответствии                                        

с международными договорами Российской Федерации, а также по запросам 
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дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации документах о регистрации актов гражданского состояния и справках, 

выданных архивными органами по обращениям физических лиц, проживающих            

за пределами территории Российской Федерации; 

(пп. 12 введен Федеральным законом от 27.12.2009 N 374-ФЗ, в ред. Федерального закона 

от 29.11.2012 N 205-ФЗ) 

 

Статья 333.39. Льготы при государственной регистрации 

актов гражданского состояния 
От уплаты государственной пошлины за государственную 

регистрацию актов гражданского состояния и другие юридически значимые 

действия, совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными 

уполномоченными органами, освобождаются: 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

1) физические лица: 

за внесение изменений в запись акта о рождении в связи с 

усыновлением (удочерением), включая выдачу нового 

свидетельства о рождении; 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 306-ФЗ) 

за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния      

и выдачу свидетельств в связи с ошибками, допущенными при 

государственной регистрации актов гражданского состояния по 

вине работников, производящих государственную регистрацию актов 

гражданского состояния; 

за выдачу справок о регистрации актов гражданского состояния для 

представления в уполномоченные органы по вопросам назначения либо 

перерасчета пенсий и (или) пособий; 

за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов 

о смерти необоснованно репрессированных и впоследствии 

реабилитированных лиц на основании закона о реабилитации 

жертв политических репрессий, включая выдачу свидетельств о смерти, а 

также за выдачу повторных свидетельств о смерти лиц указанной категории; 

(в ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 306-ФЗ) 

за выдачу извещений об отсутствии записей актов 

гражданского состояния для восстановления утраченных 

записей актов гражданского состояния в установленном порядке; 

за государственную регистрацию рождения, смерти, включая выдачу свидетельств; 

(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 201-ФЗ) 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 374-ФЗ; 

2) органы управления образованием, опеки и попечительства и комиссии                  

по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

за выдачу повторных свидетельств о рождении детей, оставшихся                             

без попечения родителей, повторных свидетельств (справок) о смерти их родителей, 

о перемене имени, заключении и расторжении брака умершими родителями, а также 

за истребование указанных документов с территории иностранных государств; 
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за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского 

состояния, составленные в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также в отношении их умерших родителей, включая выдачу 

свидетельств. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

 

Статья 333.40. Основания и порядок возврата или зачета 

государственной пошлины 
 

1. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или 

полностью в случае: 

1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено 

настоящей главой; 

4) отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения юридически 

значимого действия до обращения в уполномоченный орган (к должностному лицу), 

совершающий (совершающему) данное юридически значимое действие; 

2. Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная                                  

за государственную регистрацию заключения брака, расторжения брака, перемены 

имени, внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского 

состояния, в случае, если впоследствии не была произведена государственная 

регистрация соответствующего акта гражданского состояния или не были внесены 

исправления и изменения в записи актов гражданского состояния. 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2009 N 374-ФЗ) 

3. Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины подается плательщиком государственной пошлины в орган 

(должностному лицу), уполномоченный совершать юридически значимые действия, за 

которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. 

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 

пошлины прилагаются подлинные платежные документы в случае, если 

государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, а в случае, если она 

подлежит возврату частично, - копии указанных платежных документов. 

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины принимает орган (должностное лицо), осуществляющий 

действия, за которые уплачена (взыскана) государственная пошлина. 

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины 

осуществляется органом Федерального казначейства. 

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 

пошлины может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы. 

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины 

производится в течение одного месяца со дня подачи указанного заявления о возврате. 

(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ) 

(п. 3 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ) 

6. Плательщик государственной пошлины имеет право на зачет излишне уплаченной 

(взысканной) суммы государственной пошлины в счет суммы государственной пошлины, 

подлежащей уплате за совершение аналогичного действия. 
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