
НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ 
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. 

В целях настоящей главы выдача документов (их 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  (административными  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 
(административный  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, Верховный Суд Российской 
Федерации,  суды  общей  юрисдикции,  арбитражные  суды  или  к  мировым  судьям  -  до  подачи 
запроса,  ходатайства,  заявления,  искового  заявления,  административного  искового  заявления, 
жалобы; 

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  дубликатов)  -  до  выдачи  документов  (их 
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; 

5.2) при обращении за  совершением юридически  значимых действий,  за исключением 
юридически значимых действий, указанных в подпунктах 1 - 5.1, 5.3 настоящего пункта, - до подачи 
заявлений  и  (или)  документов  на  совершение  таких  действий  либо  в  случае,  если  заявления  на 
совершение таких действий поданы в электронной форме, после подачи указанных заявлений, но 
до принятия их к рассмотрению; 

5.3) при обращении за совершением юридически значимого действия, указанного в 
подпункте 138 пункта 1 статьи 333.33 настоящего Кодекса, - после подачи заявления и документов 
на совершение такого действия, но до выдачи федеральных специальных марок и акцизных марок; 

6) утратил силу с 1 января 2020 года. - Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-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. 

3.  Государственная  пошлина  уплачивается  по  месту  совершения  юридически  значимого 
действия в наличной или безналичной форме. 

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) 



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. 

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". 

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. 

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. Утратил силу с 1 января 2020 года. - Федеральный закон от 29.09.2019 N 325-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 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. 
 
 



 
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; 

52)  за  истребование  документов  с  территории  иностранных  государств  -  350  рублей  за 
каждый документ; 
 

Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций 
 

1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой, освобождаются: 

1) органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, 
казенные учреждения, 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; 

1.1) бюджетные учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств до 1 июля 2012 
года, - за право использования наименований "Россия", "Российская Федерация" и образованных 
на их основе слов и словосочетаний в наименованиях указанных учреждений; 

2)  Верховный  Суд  Российской  Федерации,  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) 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; 

5) Центральный банк Российской Федерации - при обращении за совершением 
установленных  настоящей  главой  юридически  значимых  действий  в  связи  с  выполнением  им 
функций, возложенных на него 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, негосударственные музеи федерального 
значения, государственные и муниципальные архивы, библиотеки, иные государственные и 



муниципальные  хранилища  культурных  ценностей  - за  выдачу  заключения  (разрешительного 
документа)  на  вывоз  или  временный  вывоз  культурных  ценностей,  в  том  числе  при  продлении 
срока временного вывоза культурных ценностей; 

9) физические лица - авторы культурных ценностей - за выдачу заключения (разрешительного 
документа) на вывоз или временный вывоз культурных ценностей; 

9.1) физические лица  - за выдачу заключения (разрешительного документа) на временный 
вывоз  в  целях  гастрольно-концертной  деятельности  струнных  музыкальных  инструментов  или 
смычков,  в  том  числе  при  продлении  срока  временного  вывоза  в  указанных  целях  струнных 
музыкальных инструментов или смычков; 

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; 

11)  физические  лица  -  Герои  Советского  Союза,  Герои  Российской  Федерации  и  полные 
кавалеры ордена Славы - по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, арбитражными 
судами, мировыми судьями, Верховным Судом Российской Федерации, Конституционным Судом 
Российской Федерации, при обращении в органы и (или) к должностным лицам, которые 
совершают нотариальные действия, и в органы, которые осуществляют государственную 
регистрацию актов гражданского состояния; 

12) физические лица - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой 
Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других мест 
принудительного  содержания,  созданных  немецкими  фашистами  и  их  союзниками  в  период 
Второй мировой войны, бывшие военнопленные во время Великой Отечественной войны при их 
обращении за совершением юридически значимых действий, установленных настоящей главой. 

Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, в отношении совершения действий, 
предусмотренных подпунктами 1 - 3, 5 и 6 пункта 1 статьи 333.30 настоящего Кодекса, 
предоставляется  также  коллективу  авторов,  правообладателей,  каждый  член  которого  является 
лицом, относящимся к любой из категорий, указанных в настоящем подпункте; 

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

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,  обучающимся  организации,  осуществляющей 
образовательную деятельность, - за совершение действий, предусмотренных подпунктами 1 - 3, 5 
и 6 пункта 1 статьи 333.30 настоящего Кодекса. 

Льгота, предусмотренная настоящим подпунктом, предоставляется также коллективу 
авторов, правообладателей, каждый член которого является инвалидом; 

15)  физические  лица,  признаваемые  малоимущими  в  соответствии  с Жилищным  кодексом 
Российской  Федерации,  -  за  совершение  действий,  предусмотренных  подпунктом  22  пункта  1 
статьи  333.33  настоящего  Кодекса,  за  исключением  государственной  регистрации  ограничений 
прав и обременений объектов недвижимости; 

16) физические лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, - за выдачу 
документа  взамен  утраченного  или  пришедшего  в  негодность  вследствие  такой  чрезвычайной 
ситуации; 



17)  физические  лица  -  за  государственную  регистрацию  права  собственности  на  жилые 
помещения или доли в них, предоставленные им взамен освобожденных жилых помещений или 
долей в них в связи с реализацией программы реновации жилищного фонда в городе Москве; 

18) утратил силу с 1 января 2020 года. - Федеральный закон от 07.03.2018 N 50-ФЗ. 

2. Основанием для предоставления льготы, предусмотренной подпунктом  9.1 пункта 1 
настоящей статьи, является документ, подтверждающий цель поездки. 

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  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; 

4.  Размеры  государственной  пошлины,  установленные  настоящей  главой  за  совершение 
юридически значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом 
коэффициента  0,7  в  случае  подачи  заявления  о  совершении  указанных  юридически  значимых 
действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала 
государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и 
муниципальных  услуг  и  иных  порталов,  интегрированных  с  единой  системой  идентификации  и 
аутентификации. 

 
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: 

1) физические лица: 

за внесение изменений в запись акта о рождении в связи с усыновлением (удочерением), 
включая выдачу нового свидетельства о рождении; 

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; 

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

2) органы, осуществляющие управление в сфере образования, органы 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; 

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. 
 

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. 

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. 

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины 
может быть подано с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, 
региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, 
интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, в случае подачи заявления 
о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей 
государственной пошлины аналогичным способом. 

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной пошлины 
прилагаются подлинные платежные документы (в случае, если государственная пошлина уплачена 
в  наличной  форме)  или  копии  платежных  документов  (в  случае,  если  государственная  пошлина 
уплачена в безналичной форме). 
(в ред. Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ) 

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 
пошлины принимает орган (должностное лицо), осуществляющий действия, за которые уплачена 
(взыскана) государственная пошлина. 

При наличии информации об уплате государственной пошлины, содержащейся в 
Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, 
представление документов, подтверждающих уплату плательщиком государственной пошлины, не 



требуется. 

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. 

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. 

Зачет суммы уплаченной государственной пошлины может быть осуществлен в течение трех 
лет со дня ее уплаты. 

9.  При  обнаружении  ошибки  в  оформлении  поручения  на  перечисление  государственной 
пошлины,  не  повлекшей  ее  неперечисления  в  бюджетную  систему  Российской  Федерации  на 
соответствующий счет Федерального казначейства, уточнение платежа осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 

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. 

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. 
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