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Статья 333.24. Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных действий

1. За совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) 
должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами 
субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий, государственная пошлина 
уплачивается в следующих размерах:

1) за удостоверение доверенностей на совершение сделок (сделки), требующих (требующей) 
нотариальной формы в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 рублей;

2) за удостоверение прочих доверенностей, требующих нотариальной формы в соответствии с 
"законодательством Российской Федерации, - 200 рублей;

3) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, в случаях, если такое 
удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 рублей;

4) за удостоверение договоров об ипотеке, если данное требование установлено законодательством 
Российской Федерации:

за удостоверение договоров об ипотеке жилого помещения в обеспечение возврата кредита (займа), 
предоставленного на приобретение или строительство жилого дома, квартиры, - 200 рублей;

за удостоверение договоров об ипотеке другого недвижимого имущества, за исключением морских и 
воздушных судов, а также судов внутреннего плавания, - 0,3 процента суммы договора, но не более 3 000 
рублей;

за удостоверение договоров об ипотеке морских и воздушных судов, а также судов внутреннего 
плавания - 0,3 процента суммы договора, но не более 30 000 рублей;

5) за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение 
обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 0,5 процента суммы договора, но 
не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей;

6) за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке и которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации должны быть нотариально удостоверены, - 500 рублей;

7) за удостоверение договоров уступки требования по договору об ипотеке жилого помещения, а также 
по кредитному договору и договору займа, обеспеченному ипотекой жилого помещения, - 300 рублей;

8) за удостоверение учредительных документов (копий учредительных документов) организаций - 500 
рублей;

9) за удостоверение соглашения об уплате алиментов - 250 рублей;
10) за удостоверение брачного договора - 500 рублей;
11) за удостоверение договоров поручительства - 0,5 процента суммы, на которую принимается 

обязательство, но не менее 200 рублей и не более 20 000 рублей;
12) за удостоверение соглашения об изменении или о расторжении нотариально удостоверенного 

договора - 200 рублей;
13) за удостоверение завещаний, за принятие закрытого завещания - 100 рублей;
14) за вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания - 300 рублей;

______15) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом, за
исключением имущества, предусмотренного подпунктом 16 настоящего п у н к т а : ____

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам -10 0  рублей:
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другим физическим лицам - 500 рублей;
16) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения автотранспортными

средствами:______
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - 250 рублей:
другим физическим лицам - 400 рублей;________
17) за совершение морского протеста - 30 000 рублей;
18) за свидетельствование верности перевода документа с одного языка на другой - 100 рублей за одну 

страницу перевода документа;
19) за совершение исполнительной надписи - 0,5 процента взыскиваемой суммы, но не более 20 000 

рублей;
20) за принятие на депозит денежных сумм или ценных бумаг, если такое принятие на депозит 

обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 0,5 процента принятой денежной 
суммы или рыночной стоимости ценных бумаг, но не менее 20 рублей и не более 20 000 рублей;

21) за свидетельствование подлинности подписи, если такое свидетельствование обязательно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:

на документах и заявлениях, за исключением банковских карточек и заявлений о регистрации 
юридических лиц, - 100 рублей:

на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (с каждого лица, на каждом 
документе) - 200 рублей;

22) за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию:
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя

- 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей;
другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 000 рублей;
23) за принятие мер по охране наследства - 600 рублей;
24) за совершение протеста векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта и за 

удостоверение неоплаты чека -1  процент неоплаченной суммы, но не более 20 000 рублей;
25) за выдачу дубликатов документов, хранящихся в делах государственных нотариальных контор, 

органов исполнительной власти, -10 0  рублей;
26) за совершение прочих нотариальных действий,_ для которых законодательствоМ-.Ррссийской 

Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма, -1 0 0  рублей.
2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статьи 333.25 настоящего Кодекса.

Статья 333.25. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении за совершением 
нотариальных действий

1. За совершение нотариальных действий государственная пошлина уплачивается с учетом следующих 
особенностей:

1) за нотариальные действия, совершаемые вне помещений государственной нотариальной конторы, 
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, государственная пошлина уплачивается^ 
в размере,увеличенном в полтора раза:

2) при удостоверении доверенности, выданной в отношении нескольких лиц, государственная пошлина 
уплачивается однократно;

3) при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию или 
наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается 
каждым наследником;

4) за выдачу свидетельства о праве на наследство, выдаваемого на основании решений суда о 
признании ранее выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, государственная 
пошлина уплачивается в соответствии с порядком и в размерах, которые установлены настоящей главой. При 
этом сумма государственной пошлины, уплаченной за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату в 
порядке, установленном статьей 333.40 настоящего Кодекса. По заявлению плательщика государственная 
пошлина, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит зачету в счет государственной пошлины, 
подлежащей уплате за выдачу нового свидетельства, в течение одного года со дня вступления в законную 
силу соответствующего решения суда. В таком же порядке решается вопрос при повторном удостоверении 
договоров, признанных судом недействительными;

5) при исчислении размера государственной пошлины за удостоверение договоров, подлежащих оценке, 
принимается сумма договора, указанная сторонами, но не ниже суммы, определенной в соответствии с 
подпунктами 7 - 1 0  настоящего пункта;

6) оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого 
имущества (курса Центрального банка Российской Федерации - в отношении иностранной валюты и ценных 
бумаг в иностранной валюте) на день открытия наследства;

7) стоимость транспортных средств может определяться как организациями, получившими в 
установленном порядке лицензию на осуществление оценки транспортных средств, так и 
судебно-экспертными учреждениями органа юстиции;
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8) стоимость недвижимого имущества, за исключением земельных участков, может определяться ка( 
организациями, получившими в установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так 1/ 
организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения;

9) стоимость земельных участков может определяться как организациями, получившими е 

установленном порядке лицензию на- оценку земельных участков, так и федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в области кадастра объектов недвижимости, и егс 
территориальными подразделениями;

10) стоимость имущества, не предусмотренного подпунктами 7 - 9 настоящего пункта, определяете? 
специалистами-оценщиками (экспертами), получившими в установленном порядке лицензию на 
осуществление оценочной деятельности;

11) оценка стоимости патента, переходящего по наследству, производится исходя из всех сумм 
уплаченной на день смерти наследодателя государственной пошлины за патентование изобретения 
промышленного образца или полезной модели. В таком же порядке определяется стоимость переходящих пс 
наследству прав на получение патента;

12) оценка переходящих по наследству имущественных прав производится из стоимости имущества 
(курса Центрального банка Российской Федерации - в отношений иностранной валюты и ценных бумаг е 

иностранной валюте), на которое переходят имущественные права, на день открытия наследства;
13) оценка наследственного имущества, находящегося за пределами территории Российской 

Федерации, или переходящих на него по наследству имущественных прав определяется исходя из суммы, 
указанной в оценочном документе, составленном за границей должностными лицами компетентных органов и 
применяемом на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2, Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статей 333,35 и 333.38 настоящего
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исполнительной власти, осуществляющим пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу.
3. При подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям исковых заявлений имущественного 

характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и 
неимущественного характера, плательщики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от 
уплаты государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 ООО ООО рублей. В случае, если 
цена иска превышает 1 ООО ООО рублей, указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в 
сумме, исчисленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 настоящего Кодекса и уменьшенной 
на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 ООО ООО рублей.

Статья 333.37. Льготы при обращении в арбитражные суды

1. От уплаты ''государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, 
освобождаются:

1) прокуроры, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, 
обращающиеся в арбитражные суды в случаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и (или) 
общественных интересов;

2), истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных интересов ребенка. '
2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, с учетом 

положений пункта 3 настоящей статьи освобождаются:
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и ответчиков;
2) истцы - инвалиды I и II группы.
3. При подаче в арбитражные суды исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых 

заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного характера, 
плательщики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от уплаты государственной пошлины в 
случае, если цена иска не превышает 1 ООО ООО рублей. В случае, если цена иска превышает 1 ООО ООО 
рублей, указанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 настоящего Кодекса и уменьшенной на сумму государственной пошлины, 
подлежащей уплате при цене иска 1 ООО ООО рублей.

Статья 333.38. Льготы при обращении за совершением нотариальных действий

От уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий освобождаются:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, обращающиеся за совершением 

нотариальных действий в случаях, предусмотренных законом;
2) инвалиды I и II группы - на 50 процентов по всем видам нотариальных действий;

'3'У"физические лица - за удостоверение завещаний имущества в пользу Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;

4) общественные организации инвалидов - по всем видам нотариальных действий;
5) физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании:
жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или 

долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день 
смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ)

имущества лиц, погибших в связи с вып'олнением ими государственных или общественных обязанностей 
либо с выполнением долга гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране 
государственной собственности и правопорядка, а также имущества лиц, подвергшихся политическим 
репрессиям. К числу погибших относятся также лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения 
(контузии), заболеваний, полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами;

вкладов в банках, денежных средств на банковских счетах физических лиц, страховых сумм по 
договорам личного и имущественного страхования, сумм оплаты труда, авторских прав и сумм авторского 
вознаграждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности, пенсий.

Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие 
психическими расстройствами, над которыми в порядке, определенном законодательством, установлена 
опека, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о праве на 
наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества;

6) наследники работников, которые были застрахованы за счет организаций на случай смерти и погибли 
в результате несчастного случая по месту работы (службы), - за выдачу свидетельств о праве на наследство, 
подтверждающих право наследования страховых сумм;

7) финансовые и налоговые органы - за выдачу им свидетельств о праве на наследство Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;

8) школы-интернаты - за совершение исполнительных надписей о взыскании с родителей 
задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких школах;
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9) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей с девиантным (общественно опасным 
поведением федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области образования, - з 
совершение исполнительных надписей о взыскании с родителей задолженности по уплате сумм н 
содержание их детей в таких учреждениях;

10) воинские части, организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск - з 
совершение исполнительных надписей о взыскании задолженности в возмещение ущерба;

11) л ица, получившие ранения при защите СССР, Российской Федерации и исполнении о ш жебнь 
обязанностей в Вооруженных "С илах СССР и Вооруженных СйЛах Российской Федерации, - з 
свидетельствование верности копий документов, необходимых для предоставления льгот;

12) физические лица, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищнь 
условий, - за удостоверение сделок по приобретению жилья полностью или частично за счет средств субсидк 
на строительство или приобретение жилья;

13) наследники сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск федерально! 
органа исполнительной власти, уполномоченного в области внутренних дел, и военнослужащих Вооруженнь 
Сил Российской Федерации, застрахованных в порядке обязательного государственного личного страховани 
погибших в с-зязи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года со дг 
увольнения ео службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождеж 
службы, - за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховь 
сумм по обязательному государственному личному страхованию;

14) физические лица - за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий.
(п. 14 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 201-ФЗ)

Статья 333.39. Льготы при государственной регистрации актов гражданского состояния

От уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состоян 
освобождаются:

1) физические лица:
за выдачу свидетельств при исправлении и (или) изменении записей актов о рождении в связи 

усыновлением (удочерением);
за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского состояния и выда 

свидетельств в связи с ошибками, допущенными при государственной регистрации актов гражданскс 
состояния по вине работников, производящих государственную регистрацию актов гражданского состояния;

за выдачу справок о регистрации актов гражданского состояния для представления в уполномочена 
органы по вопросам назначения либо перерасчета пенсий и (или) пособий;

за выдачу свидетельств о смерти при исправлении и изменении записей актов о смерти необоснован 
репрессированных и впоследствии реабилитированных лиц на основании закона о реабилитации жер 
политических репрессий, а также за выдачу повторных свидетельств о смерти лиц указанной категории;

за выдачу извещений об отсутствии записей актов гражданского состояния для восстановлен 
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)

проживающие за пределами Российской Федерации, включая выдачу справок и документов из архива; 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 201-ФЗ)

2) органы управления образованием, опеки и попечительства и комиссии по делам несовершеннолеть 
и защите их прав - за выдачу повторных свидетельств о рождении для детей-сирот и детей, оставшихся { 
попечения родителей, а также повторных свидетельств о смерти их родителей, за внесение исправлена 
(или) изменений в записи актов гражданского состояния, составленные в отношении детей-сирот и дет 
оставшихся без попечения родителей, а также в отношении их умерших родителей, включая выд; 
свидетельств.
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ)

Суммы налогов, сборов, пеней, штрафов, излишне уплаченные (взысканные) до 1 января 2007 год 
подлежащие возврату в соответствии со статьей 333.40 (в редакции Федерального закона от 27.07.200( 
137-Ф3), возвращаются налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику сбора) в поря; 
действовавшем до указанной даты . С 1 января 2007 года и до 1 января 2008 года суммы излишне уплачен 
(взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов подлежат возврату (зачету) за счет сумм поступлен 
подлежащих перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федераци& 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае, если уплата (взыскание) налога, сбора, пеней и (или) штрафов производилась до 1 янв 
2007 года в иностранной валюте, зачет (возврат) налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику сбс 
сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней и (или) штрафов, а также начисле 
процентов за нарушение установленного срока возврата указанных сумм осуществляются после 31 дека
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доплачивается в соответствии с увеличенной ценой иска в срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи 
333.18 настоящего Кодекса. При уменьшении истцом размера исковых требований сумма излишне уплаченной 
государственной пошлины возвращается в порядке, предусмотренном статьей 333.40 настоящего Кодекса. В 
аналогичном порядке определяется размер государственной пошлины, если суд в зависимости от 
обстоятельств дела выйдет за пределы заявленных истцом требований. Цена иска, состоящего из нескольких 
самостоятельных требований, определяется исходя из суммы всех требований;

4) в случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей 
главой, государственная пошлина уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты 
государственной пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных арбитражным судом исковых 
требований;

5) при подаче заявлений о возврате (возмещении) из бюджета денежных средств государственная 
Лошлина уплачивается исходя из оспариваемой денежной суммы в размерах, установленных подпунктом 1 
пункта 1 статьи 333.21 настоящего Кодекса;

6) при подаче заявлений о пересмотре в порядке надзора судебных актов при условии, что судебные 
акты не были обжалованы в кассационной инстанции.

2. Арбитражные суды, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить размер 
государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами, либо 
отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса.

3. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статей 333.35 и 333.37 настоящего
Кодекса. _

Статьей 24 Федерального закона от 02.11.2004 N 127-ФЗ установлено, что до внесения 
соответствующих изменений в статью 39 Федерального конституционного закона от 21.07.1994 N 1-ФКЗ "О 
Конституционном Суде Российской Федерации" государственная пошлина при обращении в Конституционный 
Суд РФ уплачивается в размерах и порядке, которые установлены указанным Федеральным конституционным
законом.

Статья 333.23. Размеры государственной пошлины по делам, рассматриваемым Конституционным 
Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации

1. По делам, рассматриваемым Конституционным._Судом_.Рос.сшской Федерации, государственная 
пошлина уплачивается в следующих размерах:

1) при направлении запроса или ходатайства - 4 500 рублей;
2) при направлении жалобы организацией - 4 500 рублей;
3) при направлении жалобы физическим лицом - 300 рублей.
2. По делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской 

Федерации, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) при обращении организации - 3 ООО.рублей; г
2) при обращении физического лица; - 200 рублей.
3. Конституцибнный Суд Российской Федерации и конституционные (уставные) суды субъектов

Российской Федерации, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить размер
государственной |ош лины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами, либо 
отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке, предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса.

4. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статьи 333.35 настоящего Кодекса.

* с>Статья 333.24.._Размеры государственной пошлины за совершение нотариальных д е й стви й /'

1. За совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) 
должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами 
субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий, государственная пошлина 
уплачивается в следующих размерах:

1) за удостоверение доверенностей на совершение сделок (сделки), требующих (требующей) 
нотариальной формы в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 рублей;

2) за удостоверение прочих доверенностей, требующих нотариальной формы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - 200  рублей;

3) за удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия, в случаях, если такое 
удостоверение обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 200 рублей;

4) за удостоверение договоров об ипотеке, если данное требование установлено законодательством 
Российской Федерации:

за удостоверение договоров об ипотеке жилого помещения в обеспечение возврата кредита (займа), 
предоставленного на приобретение или строительство жилого дома, квартиры, - 200 рублей;
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за удостоверение договоров об ипотеке другого недвижимого имущества, за исключением морских и 
воздушных судов, а также судов внутреннего плавания, - 0,3 процента суммы договора, но не более 3 000 
рублей; \

за удостоверение договоров об ипотеке морских и воздушных судов, а также судов внутреннего 
плавания - 0,3 процента суммы договора, но не более 30 000 рублей;

5) за удостоверение прочих договоров, предмет которых подлежит оценке, если такое удостоверение 
обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации,.- 0,5 процента суммы договора, но 
не менее 300 рублей и не более 20 000 рублей;

6) за удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке и которые в соответствий с 
законодательством Российской Федерации должны быть нотариально удостоверены, - 500 рублей;

7) за удостоверение договоров уступки требования по договору об ипотеке жилого помещения, а также 
по кредитному договору^ договору займа, обеспеченному ипотекой жилого помещения, - 300 рублей;

8) за удостоверение учредительных документов (копий учредительных документов) организаций - 500 
рублей;

- 9) за удостоверение соглашения об уплате алиментов - 250 рублей;
10) за удостоверение брачного договора - 500 рублей;

' 1 1 )  за удостоверение договоров поручительства - 0,5 процента суммы, на которую принимается 
обязательство, но не менее 200 рублей и не более 20 000 рублей;

12) за удостоверение соглашения об изменении или о расторжении нотариально удостоверенного 
договора - 200 рублей;

13) за удостоверение завещании, за принятие закрытого завещания - 100  рублей;
14) за вскрытие конверта с закрытым завещанием и оглашение закрытого завещания - 300 рублей;
15) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения имуществом, за 

исключением имущества, предусмотренного подпунктом 16 настоящего пункта:
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам -100 рублей; 
другим физическим лицам - 500 рублей;
16) за удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения автотранспортными

средствами:
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам - 250 рублей; 
другим физическим лицам - 400 рублей;
17) за совершение морского протеста - 30 000 рублей;
18) за свидетельствование вёртности перевода документа с одкого_языка на. другой - 100 рублей за одну 

страницу перевода документа;
19) за совершение исполнительной надписи - 0,5 процента взыскиваемой суммы, но не более 20 000

рублей;
20) за принятие на депозит денежных сумм или ценных бумаг, если такое принятие на* депозит 

обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации, - 0,5 процента принятой денежной 
суммы или рыночной'стоимости ценных бумаг, но не менее 20 рублей и не более 20 000 рублей;

21) за свидетельствование подлинности подписи^ если такое свидетельствование обязательно в 
соответствии с законодательством Российской Федерации:4-4̂

на д окум ента^ и заявлениях, за ’ исключением банковских карточек и заявлений о регистрации 
юридических лиц, - 100 рублей;

на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (с каждого лица, на каждом 
документе)- 200 рублей;

22) за выдачу свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию:
детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя

- 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей; & г
другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000:000 рублей;
23) за принятие мер по охране наследства - 600 рублей;
24) за совершение протеста векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта и за 

удостоверение неоплаты чека - 1 процент неоплаченной суммы, но не более 20 000 рублей;
25) за выдачу дубликатов документов, хранящихся в делах государственных нотариальных контор, 

органов исполнительной власти, - 100  рублей;
26) за совершение прочих нотариальных действий, для которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрена обязательная нотариальная форма,” - 100 рублей.
2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статьи 333.25 настоящего Кодекса.

Статья 333.25. Особенности уплаты государственной пошлины при обращении за совершением 
нотариальных действий

1. За совершение нотариальных действий государственная пошлина уплачивается с учетом следующих
особенностей:

1) за нотариальные действия, совершаемые вне помещений государственной нотариальной конторы,
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органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, государственная пошлина уплачивается 
в размере, увеличенном в полтора раза;

2) при удостоверении доверенности*,, выданной в отношении нескольких лиц, государственная пошлина
уплачивается однократно;

3) при наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию или 
наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина уплачивается 
каждым наследником;

4) за выдачу свидетельства о праве на наследство, выдаваемого на основании решений суда о 
признании ранее выданного свидетельства о праве на наследство недействительным, государственная 
пошлина уплачивается в соответствии с порядком и в размерах, которые установлены настоящей главой. При 
этом сумма государственной пошлины, уплаченной за ранее выданное свидетельство, подлежит возврату в 
порядке, установленном статьей 333.40 настоящего Кодекса. По заявлению плательщика государственная 
пошлина, уплаченная за ранее выданное свидетельство, подлежит зачету в счет государственной пошлины, 
подлежащей уплате за выдачу нового свидетельства, в течение одного года со дня вступления в законную 
силу-соответствующего решения суда. В таком же порядке решается вопрос при повторном удостоверении 
договоров, признанных судом недействительными;

' 5) при исчислении размера государственной пошлины за удостоверение договоров, подлежащих оценке, 
принимается сумма договора, указанная сторонами, но не ниже суммы, определенной в соответствии с 
подпунктами 7 - 1 0  настоящего пункта. При исчислении размера государственной пошлины за выдачу 
свидетельств о праве на наследство принимается стоимость наследуемого--имущества, определенная в 
соответствии с подпунктами 7 - 1 0  настоящего пункта.

По выбору плательщика для исчисления государственной пошлины может быть представлен документ с 
указанием инвентаризационной, рыночной, кадастровой либо иной (номинальной) стоимости имущества, 
выданный организациями (органами) или специалистами-оценщиками (экспертами), указанными в подпунктах 
7 - 1 0  настоящего пункта. Нотариусы и должностные лица, совершающие нотариальные действия, не вправе 
определять вид стоимости имущества (способ оценки) в целях исчисления государственной пошлины и 
требовать от плательщика представления документа, подтверждающего данный вид стоимости имущества 
(способ оценки). "

В случае представления нескольких документов, выданных организациями (органами) или 
специалистами-оценщиками (экспертами), указанными в подпунктах 7 - 1 0  настоящего пункта, с указанием 
различной стоимости имущества при исчислении размера государственной пошлины принимается
наименьшая из указанных стоимостей имущества; . _  - -------- ------------  - ..... ............  .
(пп. 5 в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ)

6) оценка стоимости наследственного имущества производится исходя из стоимости наследуемого 
имущества (курса Центрального банка Российской Федерации - в отношении иностранной валюты и ценных 
бумаг в иностранной валюте) на день открытия наследства;

7) стоимость транспортных средств может определяться как организациями, получившими в 
установленном „порядке лицензию на осуществление оценки транспортных средств, так и 
судебно-экспертными учреждениями органа юстиции;

8) стоимость недвижимого имущества, за исключением. земельных участков, может определяться как 
организациями, получившими^"^ установленном порядке лицензию на оценку недвижимости, так и 
организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по месту его нахождения;

9) стоимость земельных участков может определяться как организациями, получившими в 
установленном порядке лицензию на оценку земельных участков, так и федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области кадастра объектов недвижимости, и его территориальными 
подразделениями; *

10) стоимость имущества, не предусмотренного подпунктами 7 - 9 настоящего пункту, определяется 
специалистами-оценщиками (экспертами), получившими в установленном порядке лицензию на 
осуществление оценочной деятельности;

11) оценка стоимости патента, переходящего по наследству, производится исходя из всех сумм 
уплаченной на день смерти наследодателя государственной пошлины за патентование изобретения, 
промышленного образца или полезной модели. В таком же порядке определяется стоимость переходящих по 
наследству прав на получение патента;

12) оценка переходящих по наследству имущественных прав производится из стоимости имущества 
(курса Центрального банка Российской Федерации - в отношении иностранной валюты и ценных бумаг в 
иностранной валюте), на которое переходят имущественные права, на день открытия наследства;

13) оценка наследственного имущества, находящегося за пределами территории Российской 
Федерации, или переходящих на него по наследству имущественных прав определяется исходя из суммы, 
указанной в оценочном документе, составленном за границей должностными лицами компетентных органов и 
применяемом на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статей 333.35 и 333.38 настоящего
Кодекса.
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1) федеральные органы государственной власти, государственные внебюджетные фонды Российской 
Федерации, бюджетные учреждения и организации, полностью финансируемые из федерального бюджета, 
редакции средств массовой информаций, 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 
ценны'х 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 
Конституционном1 Суде Российской Федерации, при обращении в органы и (или) к должностным лицам, 
совершающим нотариальные действия, и в органы, осу&щетвляющие 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 чпицо - 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 лйцо 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
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пункта 1 настоящей статьи, является удостоверение установленного образца.
Льготы, предусмотренные подпунртами 13 и 14 пункта 1 настоящей статьи, предоставляются по 

ходатайству автора (авторов). Основаниём '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. Государственйая 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 от21.07.2005 N 106-ФЗ) ®

5) за государственную регистрацию арестов недвижимого имущества;
6) за государственную регистрацию ипотеки, возникающей на основании закона;
7) за государственную регистрацию соглашения об изменении содержания закладной, включая внесение

соответствующих изменений в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество V
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 ним1 
права на объект недвижимого имущества при государственной регистрации перехода данного права илк 
сделки об отчуждении объекта недвижимого имущества. В иных предусмотренных пунктом 2 статьи 6 
указанного Федерального закона случаях за государственную регистрацию права на объект недвижимогс 
имущества, возникшего до введения в действие указанного Федерального закона, государственная пошлине 
взимается в размере, равном половине установленнойцщстоящей главой государственной пошлины зг 
государственную регистрацию драва на недвижимое имущество;

9) за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации детям-сиротам и детям, оставшимся бе: 
попечения родителей.
(пп. 9 введен Федеральным законом от 21.07.2005 N 106-ФЗ)

Нормативные положения, содержащиеся в статье 333.36 Налогового кодекса Российский Федерации в< 
взаимосвязи с пунктом 2 статьи 333.20 данного Кодекса, не позволяющие судам общей юрисдикции I 

мировым судьям принимать по ходатайству физических лиц решения об освобождении от уплать 
государственной пошлины, если иное уменьшение размера государственной пошлины, предоставлена 
отсрочки (рассрочки) ее уплаты не обеспечивают беспрепятственный доступ к правосудию, в силу правовы 
позиций, выраженных Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлениях от 3 мая 1995 года Г 
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 1; 
мая 2005 года N 244-0, как не соответствующие статьям 19 (части 1 и 2) и 46 (части 1 и 2) Конституци 
Российской Федерации утрачивают силу и не могут применяться судами, другими органами и должностным 
лицами (Определение Конституционного Суда РФ от 13.06.2006 N 272-0).

Статья 333.36. Льготы при обращении в суды общей юрисдикции, а также к мировым судьям

1. От уплаты государственной пошлины по\делам,/рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
также мировыми судьями, освобождаются: \  /

1) истцы - по искам о взыскании заработнойхплаты (денежного содержания) и иным требованиям, 
вытекающим из трудовых правоотношений, а также пс/искам о взыскании пособий;

2) истцы - по искам о взыскании алиментов; /
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сумме, исчисленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 настоящего Кодекса и уменьшенной 
на сумму государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей.

Статья 333.37. Льготы при обращении в арбитражные суды

1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым * в арбитражных судах,
освобождаются:

1) прокуроры, государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, 
обращающиеся в арбитражные суды в случаях, предусмотренных законом, в защиту государственных и (или) 
общественных интересов; -

2) истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных интересов ребенка.
2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах, с учетом 

положений пункта 3 настоящей статьи освобождаются:
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве истцов и ответчиков;

• 2) истцы - инвалиды I и II группы.
.. 3. При подаче в арбитражные суды исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых 

заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного характера, 
плательщики, указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от уплаты государственной пошлины в 
случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей. В случае, если цена иска превышает 1 000 000 
рублейгуказанные плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, исчисленной в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 333.21 настоящего Кодекса и уменьшенной на сумму государственной пошлины, 
подлежащей уплате при цене иска 1 000 000 рублей.

Статья 333.38. Льготы при обращении за совершением нотариальных действий

От уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий освобождаются:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления, обращающиеся за совершением 

нотариальных действий в случаях, предусмотренных законом;
2) инвалиды I и II группы - на 50 процентов по всем видам нотариальных действий;
3) физические лица - за удостоверение завещаний имущества в пользу Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований;
4) общественные организации инвалидов - по всем видам нотариальных действий;
5) физические лица - за выдачу свидетельств о праве на наследство при наследовании:
жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен жилой дом, квартиры, комнаты или 

долей в указанном недвижимом имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день 
смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (этой квартире, комнате) после его смерти;
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201 -ФЗ)

имущества лицг погибших в связи с выполнением ими государственных или общественных обязанностей 
либо с выполнением долга гражданина Российской Федерации по спасению человеческой жизни, охране 
государственной со б ств е н н о сти ^  правопорядка, а та кж е ^м ущ е ств а  лиц, подвергшихся политическим 
репрессиям. К числу гюгибших Относятся также лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения 
(контузии), заболеваний, полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами;

вкладов в банках, денежных средств на банковских счетах физических лиц, страховых сумм по 
договорам личного и имущественного страхования, сумм оплаты труда, авторских прав и сумм авторского 
вознаграждения, предусмотренных законодательством Российской Федерации об интеллектуальной 
собственности, пенсий.

Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, ..страдающие 
психическими расстройствами, над которыми в порядке, определенном законодательством, "установлена 
опека, освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении свидетельства о ,праве на 
наследство во всех случаях независимо от вида наследственного имущества;

6) наследники работников, которые были застрахованы за счет организаций на случай смерти и погибли 
в результате-несчастного случая по месту работы (службы), - за выдачу свидетельств о праве на наследство, 
подтверждающих право наследования страховых сумм;

7) финансовые и налоговые органы - за выдачу им свидетельств о праве на наследство Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований;

8) школы-интернаты - за совершение исполнительных надписей о взыскании с родителей 
задолженности по уплате сумм на содержание их детей в таких школах;

9) специальные учебно-воспитательные учреждения для детей с девиантным (общественно опасным) 
поведением федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области образования, - за 
совершение исполнительных надписей о взыскании с родителей задолженности по уплате сумм на 
содержание их детей в таких учреждениях;

10) воинские части, организации Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск - за 
совершение исполнительных надписей о взыскании задолженности в возмещение ущерба;
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11) лица, получившие ранения при защите СССР, Российской Федерации и исполнении служебных 
обязанностей в Вооруженных Силах, С.ССР и Вооруженных Силах Российской Федерации, - за 
свидетельствование верности копий документов, необходимых для предоставления льгот;

12) физические лица, признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 
условий, - за удостоверение сделок по приобретению жилья полностью или частично .за счет средств субсидий 
на строительство или приобретение жилья;

13) наследники сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих внутренних войск федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного в области внутренних дел, и военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации, застрахованных в порядке обязательного государственного личного страхования, 
погибших в связи с осуществлением служебной деятельности либо умерших до истечения одного года со дня 
увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения 
службы, - за выдачу свидетельств о праве на наследство, подтверждающих право наследования страховых 
сумм по обязательному государственному личному страхованию;

14) физические лица - за удостоверение доверенности на получение пенсий и пособий.
(п. 14 введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 201-ФЗ)

Статья 333.39. Льготы при государственной регистрации актов гражданского состояния

От уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состояния
освобо'&даются: • "

1) физические лица:
за выдачу свидетельств при исправлении и (или) изменении записей актов о рождении в связи с 

усыновлением (удочерением);
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 выдачу свидетельств о смерти при исправлении и изменении записей актов о смерти необоснованно 
репрессированных и впоследствии реабилитированных лиц на основании закона о реабилитации жертв 
политических репрессий, а также за выдачу повторных свидетельств о смерти лиц указанной категории;

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)

проживающие за пределами Российской Федерации, включая выдачу справок и документов из архива; 
(абзац введен Федеральным законом от 31.12.2005 N 201-ФЗ)

2) органы управления образованием, опеки и попечитрльства и комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав - за выдачу повторных свидетельств о рождении для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также повторных свидетельств о смерти их родителей, за внесение исправлений и 
(или) изменений в запйси актов гражданского состояния, составленные в отношении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также в отношении их умерших родителей, включая выдачу 
свидетельств. ^
(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 201-ФЗ)

Суммы налогов, сборов, пеней, штрафов, излишне уплаченные (взысканные) до 1 января?2007 года и 
подлежащие возврату в соответствии со статьей 333.40 (в редакции Федерального закона от 27.0,7.2006 N 
137-ФЭ), возвращаются налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику сбора) в порядке, 
действовавшем до указанной даты . С 1 января 2007 года и до 1 января 2008 года суммы'излишне уплаченных 
(взысканных) налогов, сборов, пеней и штрафов подлежат возврату (зачету) за счет сумм поступлений, 
подлежащих перечислению в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае, если уплата (взыскание) налога, сбора, пеней и (или) штрафов производилась до 1 января 
2007 года в иностранной валюте, зачет (возврат) налогоплательщику (налоговому агенту, плательщику сбора) 
сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, пеней и (или) штрафов, а также начисление 
процентов за нарушение установленного срока возврата указанных сумм осуществляются после 31 декабря 
2006 года в валюте Российской Федерации, пересчитанной по курсу Центрального банка Российской 
Федерации на день, когда произошла излишняя уплата (взыскание).

Статья 333.40. Основания и порядок возврата или зачета государственной пошлины 

1. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случае:


