ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ ВТОРАЯ) ОТ 5 августа 2000 года N 117-ФЗ

Глава 25.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
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.
Положения абзаца 2 пункта 1 статьи 333.16 не применяются при
предоставлении сведений из государственных реестров (письмо ФНС РФ от
13.01.2005 N ШС-6-09/5@).
В целях настоящей главы выдача документов (их копий, дубликатов)
приравнивается к юридически значимым действиям.
2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи органы и должностные лица,
за исключением консульских учреждений Российской Федерации, не вправе
взимать за совершение юридически значимых действий, предусмотренных
настоящей главой, иные платежи, за исключением государственной
пошлины.
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;
2) выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, 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.

Статья 333.18. Порядок и сроки уплаты государственной пошлины
1. Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иное не
установлено настоящей главой, в следующие сроки:
1) при обращении в Конституционный Суд Российской Федерации, в
суды общей юрисдикции, арбитражные суды или к мировым судьям - до
подачи запроса, ходатайства, заявления, искового заявления, жалобы (в том
числе апелляционной, кассационной или надзорной);
2) плательщики, указанные в подпункте 2 пункта 2 статьи 333.17
настоящего Кодекса, - в десятидневный срок со дня вступления в законную
силу решения суда;
3) при обращении за совершением нотариальных действий - до
совершения нотариальных действий;
4) при обращении за выдачей документов (их копий, дубликатов) - до
выдачи документов (их копий, дубликатов);
5) при обращении за проставлением апостиля - до проставления
апостиля;
5.1) при обращении за ежегодным подтверждением регистрации судна в
Российском международном реестре судов - не позднее 31 марта года,
следующего за годом регистрации судна в указанном реестре или за
последним годом, в котором было осуществлено такое подтверждение;
(пп. 5.1 введен Федеральным законом от 20.12.2005 N 168-ФЗ)
6) при обращении за совершением иных юридически значимых
действий, за исключением юридически значимых действий, указанных в
подпунктах 1 - 5.1 настоящего пункта, - до подачи заявлений и (или) иных
документов на совершение таких действий либо до подачи соответствующих
документов.
(в ред. Федерального закона от 20.12.2005 N 168-ФЗ)
Положения пункта 2 статьи 333.18, подпункта 20 пункта 1 статьи 333.33
Налогового кодекса Российской Федерации в системе действующего
правового регулирования не могут рассматриваться как предполагающие
уплату государственной пошлины за регистрацию договора участия в
долевом строительстве в установленном подпунктом 20 пункта 1 статьи
333.33 Налогового кодекса Российской Федерации размере (Определение
Конституционного Суда РФ от 15.01.2008 N 294-О-П).
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.
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 о его
исполнении.
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 216ФЗ)
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.
Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
71) за следующие действия уполномоченных органов, связанные с
лицензированием, за исключением действий, связанных с лицензированием
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, с лицензированием деятельности в области оказания услуг связи,
а также за исключением действий, указанных в подпунктах 49, 55 и 72 - 74
настоящего пункта:
рассмотрение заявления о предоставлении лицензии - 300 рублей;
предоставление лицензии - 1 000 рублей;
переоформление документа, подтверждающего наличие лицензии, - 100
рублей.
Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и
организаций
1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей
главой, освобождаются:

1) федеральные органы государственной власти, государственные
внебюджетные фонды Российской Федерации, бюджетные учреждения и
организации, полностью финансируемые из федерального бюджета,
редакции средств массовой информации, за исключением средств массовой
информации рекламного и эротического характера, общероссийские
общественные объединения, религиозные объединения, политические партии
- за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и
образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях
указанных организаций или объединений;
2) суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи - при
направлении (подаче) запросов в Конституционный Суд Российской
Федерации;
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) федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления
- при государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков)
государственных или муниципальных ценных бумаг;
5) Центральный банк Российской Федерации - при государственной
регистрации выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных
бумаг, эмиссия которых осуществляется им в целях реализации единой
государственной денежно-кредитной политики в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
6) организации - при государственной регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, эмиссия которых
осуществляется ими в целях реструктуризации долговых обязательств перед
бюджетами всех уровней (в период действия договора о реструктуризации
таких обязательств), в случае, если такие ценные бумаги переданы и (или)
обременены в пользу уполномоченного органа исполнительной власти на
основании договора о погашении задолженности по платежам в бюджеты
всех уровней;
7) организации - при государственной регистрации выпусков
(дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг, выпускаемых в
обращение при увеличении уставного капитала на величину переоценки
основных фондов, производимой по решению Правительства Российской
Федерации;
8) государственные и муниципальные музеи, архивы, библиотеки и иные
государственные и муниципальные хранилища культурных ценностей - за
право временного вывоза культурных ценностей, находящихся в их фондах
на постоянном хранении;
9) физические лица - авторы культурных ценностей - за право вывоза
(временного вывоза) ими культурных ценностей;

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;
13) физическое лицо - гражданин Российской Федерации, являющийся
единственным автором программы для ЭВМ, базы данных и топологии
интегральной микросхемы и правообладателем на нее, испрашивающим
свидетельство о регистрации на свое имя, в случае, если такое физическое
лицо является ветераном Великой Отечественной войны, - за совершение
действий, предусмотренных пунктами 4 - 7 статьи 333.30 настоящего
Кодекса;
14) физическое лицо - гражданин Российской Федерации, являющийся
единственным автором программы для ЭВМ, базы данных, топологии
интегральной микросхемы и правообладателем на нее, испрашивающим
свидетельство о регистрации на свое имя, в случае, если такое физическое
лицо является инвалидом, учащимся (воспитанником) образовательных
учреждений (независимо от их форм собственности), - за совершение
действий, предусмотренных пунктами 4 - 7 статьи 333.30 настоящего
Кодекса.
Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется
также коллективу авторов, правообладателей, каждый член которого
является инвалидом, либо участником Великой Отечественной войны, либо
инвалидом Великой Отечественной войны;
15) физические лица, признаваемые малоимущими в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, - за совершение действий,
предусмотренных подпунктом 20 пункта 1 статьи 333.33 настоящего
Кодекса, за исключением государственной регистрации ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество.
(пп. 15 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 201-ФЗ)

2. Основанием для предоставления льгот физическим лицам,
перечисленным в подпунктах 11 и 12 пункта 1 настоящей статьи, является
удостоверение установленного образца.
Льготы, предусмотренные подпунктами 13 и 14 пункта 1 настоящей
статьи, предоставляются по ходатайству автора (авторов). Основанием для
предоставления льготы являются копии соответствующих документов:
удостоверения ветерана Великой Отечественной войны (участника войны),
справки
медико-социальной
экспертизы,
документа,
выданного
образовательным учреждением. Ходатайство о предоставлении указанных
льгот подается вместо документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины, если льготой является освобождение от ее уплаты, или вместе с
указанным документом.
Основанием для предоставления льготы, предусмотренной подпунктом
15 пункта 1 настоящей статьи, является документ, выданный в
установленном порядке.
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 201-ФЗ)
3. Государственная пошлина не уплачивается в следующих случаях:
1) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию
иностранного гражданина или лица без гражданства в целях его обучения в
государственном или муниципальном образовательном учреждении;
2) за продление срока действия разрешения на временное пребывание в
Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства,
прибывших в Российскую Федерацию в целях осуществления
благотворительной деятельности или доставки гуманитарной помощи либо
по обстоятельствам, связанным с необходимостью экстренного лечения,
тяжелой болезнью или со смертью близкого родственника;
3) за вывоз культурных ценностей, истребованных из чужого
незаконного владения и возвращаемых собственнику;
4) за государственную регистрацию прав Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации, муниципального образования на
государственное, муниципальное недвижимое имущество, не закрепленное
за государственными, муниципальными предприятиями и учреждениями и
составляющее соответственно
государственную
казну
Российской
Федерации, казну субъекта Российской Федерации, муниципальную казну;
4.1) за государственную регистрацию права оперативного управления
недвижимым имуществом, находящимся в государственной или
муниципальной собственности;
(пп. 4.1 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 106-ФЗ)
4.2) за государственную регистрацию ограничений (обременений) прав
на земельные участки, используемые для северного оленеводства;
(пп. 4.2 введен Федеральным законом от 22.12.2008 N 263-ФЗ)
5) за государственную регистрацию арестов недвижимого имущества;
6) за государственную регистрацию ипотеки, возникающей на основании
закона, а также за погашение регистрационной записи об ипотеке;
(в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 264-ФЗ)

7) за государственную регистрацию соглашения об изменении
содержания закладной, включая внесение соответствующих изменений в
записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
8) за государственную регистрацию возникшего до введения в действие
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" права на объект
недвижимого имущества при государственной регистрации перехода данного
права или сделки об отчуждении объекта недвижимого имущества. В иных
предусмотренных пунктом 2 статьи 6 указанного Федерального закона
случаях за государственную регистрацию права на объект недвижимого
имущества, возникшего до введения в действие указанного Федерального
закона, государственная пошлина взимается в размере, равном половине
установленной
настоящей
главой
государственной
пошлины
за
государственную регистрацию права на недвижимое имущество;
9) за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей;
(пп. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 106-ФЗ)
Положения подпункта 10 пункта 3 статьи 333.35 применяются до 1
января 2017 года (Федеральные законы от 01.12.2007 N 310-ФЗ, от 30.12.2008
N 311-ФЗ).
10) за совершение юридически значимых действий, предусмотренных
пунктом 2 части 1 статьи 5 и частью 3 статьи 12 Федерального закона "Об
организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI
Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи
как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации";
(пп. 10 введен Федеральным законом от 01.12.2007 N 310-ФЗ, в ред.
Федерального закона от 30.12.2008 N 311-ФЗ)
11) за государственную регистрацию права собственности Российской
Федерации на автомобильные дороги, переданные в доверительное
управление юридическому лицу, созданному в организационно-правовой
форме государственной компании, и на земельные участки, предоставленные
в аренду указанному юридическому лицу, государственную регистрацию
договоров аренды земельных участков, предоставленных указанному
юридическому лицу, а также за государственную регистрацию прекращения
прав на такие автомобильные дороги и земельные участки.
(пп. 11 введен Федеральным законом от 17.07.2009 N 145-ФЗ)
Нормативные положения, содержащиеся в статье 333.36 Налогового
кодекса Российской Федерации во взаимосвязи с пунктом 2 статьи 333.20
данного Кодекса, не позволяющие судам общей юрисдикции и мировым
судьям принимать по ходатайству физических лиц решения об освобождении
от уплаты государственной пошлины, если иное уменьшение размера

государственной пошлины, предоставление отсрочки (рассрочки) ее уплаты
не обеспечивают беспрепятственный доступ к правосудию, в силу правовых
позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в
Постановлениях от 3 мая 1995 года N 4-П, от 2 июля 1998 года N 20-П, от 4
апреля 1996 года N 9-П, от 12 марта 2001 года N 4-П, Определении от 12 мая
2005 года N 244-О, как не соответствующие статьям 19 (части 1 и 2) и 46
(части 1 и 2) Конституции Российской Федерации утрачивают силу и не
могут применяться судами, другими органами и должностными лицами
(Определение Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 272-О).
Статья 333.40. Основания
государственной пошлины

и

порядок

возврата

или

зачета

1. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично
или полностью в случае:
1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это
предусмотрено настоящей главой;
2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их
принятии судами либо отказа в совершении нотариальных действий
уполномоченными на то органами и (или) должностными лицами. Если
государственная пошлина не возвращена, ее сумма засчитывается в счет
уплаты государственной пошлины при повторном предъявлении иска, если
не истек трехгодичный срок со дня вынесения предыдущего решения и к
повторному иску приложен первоначальный документ об уплате
государственной пошлины;
3) прекращения производства по делу или оставления заявления без
рассмотрения судом общей юрисдикции или арбитражным судом.
При заключении мирового соглашения до принятия решения
арбитражным судом возврату истцу подлежит 50 процентов суммы
уплаченной им государственной пошлины. Данное положение не
применяется в случае, если мировое соглашение заключено в процессе
исполнения судебного акта арбитражного суда.
Не подлежит возврату уплаченная государственная пошлина при
добровольном удовлетворении ответчиком требований истца после
обращения последнего в арбитражный суд и вынесения определения о
принятии искового заявления к производству, а также при утверждении
мирового соглашения судом общей юрисдикции;
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;
5) отказа в выдаче паспорта гражданина Российской Федерации для
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию,
удостоверяющего в случаях, предусмотренных законодательством, личность
гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской

Федерации и на территории Российской Федерации, проездного документа
беженца.
2. Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за
государственную регистрацию заключения 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.
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 по делам, рассматриваемым в судах, а также
мировыми судьями, подается плательщиком государственной пошлины в
налоговый орган по месту нахождения суда, в котором рассматривалось
дело.
К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах, Конституционным Судом Российской
Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской
Федерации, мировыми судьями, прилагаются решения, определения и
справки судов об обстоятельствах, являющихся основанием для полного или
частичного
возврата
излишне
уплаченной
(взысканной)
суммы
государственной пошлины, а также 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.
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)
4. Не подлежит возврату государственная пошлина, уплаченная за
государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество, сделок с ним, в случае отказа в государственной
регистрации.
При прекращении государственной регистрации права, ограничения
(обременения) права на недвижимое имущество, сделки с ним на основании
соответствующих заявлений сторон договора возвращается половина
уплаченной государственной пошлины.
5. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 27.07.2006
N 137-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.
Указанный зачет производится по заявлению плательщика,
предъявленному в уполномоченный орган (должностному лицу), в который
(к которому) он обращался за совершением юридически значимого действия.
Заявление о зачете суммы излишне уплаченной (взысканной)
государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня
принятия соответствующего решения суда о возврате государственной
пошлины из бюджета или со дня уплаты этой суммы в бюджет. К заявлению
о зачете суммы излишне уплаченной (взысканной) государственной
пошлины прилагаются: решения, определения и справки судов, органов и
(или) должностных лиц, осуществляющих действия, за которые уплачивается
государственная пошлина, об обстоятельствах, являющихся основанием для
полного возврата государственной пошлины, а также платежные поручения
или квитанции с подлинной отметкой банка, подтверждающие уплату
государственной пошлины.
7. Возврат или зачет излишне уплаченных (взысканных) сумм
государственной пошлины производится в порядке, установленном главой 12
настоящего Кодекса.
Статья 333.41. Особенности предоставления отсрочки или рассрочки
уплаты государственной пошлины
1. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины
предоставляется по ходатайству заинтересованного лица в пределах срока,
установленного пунктом 1 статьи 64 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ)

2. На сумму государственной пошлины, в отношении которой
предоставлена отсрочка или рассрочка, проценты не начисляются в течение
всего срока, на который предоставлена отсрочка или рассрочка.

