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Налоговый кодекс Российской Федерации 
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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: 

Размеры государственной пошлины за государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

 

За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу 

свидетельства - 200 руб. 

За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу 

свидетельств: 

при взаимном согласии супругов, не имеющих общих несовершеннолетних 

детей - 400 руб. с каждого из супругов 

За государственную регистрацию расторжения брака в судебном порядке - 

400 руб. с каждого из супругов 

За государственную регистрацию расторжения 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 - 200 руб. 

За государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу 

свидетельства об установлении отцовства - 200 руб. 

За государственную регистрацию перемены имени, включающего в себя 

фамилию, собственно имя и (или) отчество, включая выдачу свидетельства о 

перемене имени - 1000 руб. 

За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского 

состояния, включая выдачу свидетельств - 400 руб. 

За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта 

гражданского состояния  - 200 руб. 

За выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов 

гражданского состояния и иных уполномоченных органов - 100 руб. 

За проставление апостиля - 1 500 рублей за каждый документ 

За истребование документов с территории иностранных государств - 200 

рублей за каждый документ 

 

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; 

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. 

3. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статей 

333.35 и 333.39 настоящего Кодекса. 

Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и 

организаций 

 

1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой, 

освобождаются: 

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; 

3. Государственная пошлина не уплачивается в следующих случаях: 

12) за проставление апостиля на истребуемых 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. 

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 выдачу свидетельств при исправлении и (или) изменении записей актов о 

рождении в связи с усыновлением (удочерением), установлением отцовства; 

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 восьмой утратил силу; 

2) органы управления образованием, опеки и попечительства и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав: 

за выдачу повторных свидетельств о рождении детей, оставшихся без 

попечения родителей, повторных свидетельств (справок) о смерти их 

родителей, о перемене имени, заключении и расторжении брака умершими 

родителями, а также за истребование указанных документов с территории 

иностранных государств; 

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. 

К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины прилагаются подлинные платежные документы в 

случае, если государственная пошлина подлежит возврату в полном размере, 

а в случае, если она подлежит возврату частично, - копии указанных 

платежных документов. 

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины принимает орган (должностное лицо), 

осуществляющий действия, за которые уплачена (взыскана) государственная 

пошлина. 

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 

пошлины осуществляется органом Федерального казначейства. 

Заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня 

уплаты указанной суммы. 

Возврат излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 

пошлины производится в течение одного месяца со дня подачи указанного 

заявления о возврате. 

  

 

 


