Государственная пошлина.
Налоговый кодекс Российской Федерации (извлечение)
Статья 333.19. Размеры государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации, судами
общей юрисдикции, мировыми судьями
1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации
в
соответствии
с
гражданским
процессуальным
законодательством Российской Федерации и законодательством об
административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми
судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) при подаче искового заявления имущественного характера,
административного искового заявления имущественного характера,
подлежащих оценке, при цене иска:
до 20 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 400 рублей;
от 20 001 рубля до 100 000 рублей - 800 рублей плюс 3 процента
суммы, превышающей 20 000 рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 3 200 рублей плюс 2 процента
суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 5 200 рублей плюс 1 процент
суммы, превышающей 200 000 рублей;
свыше 1 000 000 рублей - 13 200 рублей плюс 0,5 процента суммы,
превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей;
2) при подаче заявления о вынесении судебного приказа - 50 процентов
размера государственной пошлины, установленной подпунктом 1 настоящего
пункта;
3) при подаче искового заявления имущественного характера, не
подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного
характера:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 6 000 рублей;
4) при подаче надзорной жалобы - в размере государственной
пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного
характера;
5) при подаче искового заявления о расторжении брака - 600 рублей;
6) при подаче административного искового заявления об оспаривании
(полностью или частично) нормативных правовых актов (нормативных
актов) государственных органов, Центрального банка Российской
Федерации, государственных внебюджетных фондов, органов местного
самоуправления, государственных корпораций, должностных лиц, а также
административного искового заявления об оспаривании ненормативных
правовых актов Президента Российской Федерации, Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации, Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации, Правительственной комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в Российской Федерации:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 4 500 рублей;
6.1) при подаче административного искового заявления об оспаривании
актов федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных
государственных органов, Центрального банка Российской Федерации,
государственных внебюджетных фондов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 4 500 рублей;
7) при подаче административного искового заявления о признании
ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 2 000 рублей;
8) при подаче заявления по делам особого производства - 300 рублей;
9) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы 50 процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при
подаче искового заявления неимущественного характера;
10) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от
27.12.2009 N 374-ФЗ;
11) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейского суда - 2 250 рублей;
12) при подаче заявления об обеспечении иска, рассматриваемого в
третейском суде, - 300 рублей;
13) при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 2 250
рублей;
14) при подаче заявления по делам о взыскании алиментов - 150
рублей. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на
содержание детей, так и на содержание истца, размер государственной
пошлины увеличивается в два раза;
15) при подаче административного искового заявления о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 6 000 рублей;
16) при подаче административного искового заявления о присуждении
компенсации за нарушение условий содержания под стражей, содержания в
исправительном учреждении - 300 рублей.
2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений
статьи 333.20 настоящего Кодекса.

Статья 333.20 Особенности уплаты государственной пошлины при
обращении в Верховный Суд Российской Федерации, суды общей
юрисдикции, к мировым судьям
1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации
в
соответствии
с
гражданским
процессуальным
законодательством Российской Федерации и законодательством об
административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми
судьями, государственная пошлина уплачивается с учетом следующих
особенностей:
1) при подаче исковых заявлений, а также административных исковых
заявлений, содержащих требования как имущественного, так и
неимущественного характера, одновременно уплачиваются государственная
пошлина, установленная для исковых заявлений имущественного характера,
и государственная пошлина, установленная для исковых заявлений
неимущественного характера;
2) цена иска (административного иска), по которой исчисляется
государственная пошлина, определяется истцом (административным
истцом), а в случаях, установленных законодательством, судьей по правилам,
установленным
гражданским
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
об
административном
судопроизводстве;
3) при подаче исковых заявлений о разделе имущества, находящегося в
общей собственности, а также при подаче исковых заявлений о выделе доли
из указанного имущества, о признании права на долю в имуществе размер
государственной пошлины исчисляется в следующем порядке:
если спор о признании права собственности истца (истцов) на это
имущество ранее не решался судом - в соответствии с подпунктом 1 пункта 1
статьи 333.19 настоящего Кодекса;
если ранее суд вынес решение о признании права собственности истца
(истцов) на указанное имущество - в соответствии с подпунктом 3 пункта 1
статьи 333.19 настоящего Кодекса;
4) при предъявлении встречного иска, встречного административного
иска, а также заявлений о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора, государственная
пошлина уплачивается в соответствии с положениями статьи 333.19
настоящего Кодекса;
5) при замене по определению суда выбывшей стороны ее
правопреемником (в случае смерти физического лица, реорганизации
организации, уступки требования, перевода долга и в других случаях
перемены лиц в обязательствах) государственная пошлина уплачивается
таким правопреемником, если она не была уплачена замененной стороной;
6) в случае выделения судьей одного искового требования
(административного искового требования) или нескольких из соединенных

исковых требований (административных исковых требований) в отдельное
производство государственная пошлина, уплаченная при предъявлении иска
(административного иска), не пересчитывается и не возвращается. По делам,
выделенным в отдельное производство, государственная пошлина повторно
не уплачивается;
7) при подаче кассационной жалобы соучастниками и третьими
лицами, выступающими в процессе на той же стороне, что и лицо, подавшее
кассационную
жалобу,
заинтересованными
лицами
по
делам,
рассматриваемым в порядке административного судопроизводства,
государственная пошлина не уплачивается;
8) в случае, если истец, административный истец освобожден от
уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой,
государственная пошлина уплачивается ответчиком, административным
ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной пошлины)
пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований,
административных исковых требований, а в случаях, предусмотренных
законодательством об административном судопроизводстве, в полном
объеме;
9) при затруднительности определения цены иска в момент его
предъявления
размер
государственной
пошлины
предварительно
устанавливается судьей с последующей доплатой недостающей суммы
государственной пошлины на основании цены иска, определенной судом при
разрешении дела, в срок, установленный подпунктом 2 пункта 1 статьи
333.18 настоящего Кодекса;
10) при увеличении истцом размера исковых требований недостающая
сумма государственной пошлины 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;
11) при подаче исковых заявлений об истребовании наследниками
принадлежащей им доли имущества государственная пошлина уплачивается
в том порядке, который установлен при подаче исковых заявлений
имущественного характера, не подлежащих оценке, если спор о признании
права собственности на это имущество судом ранее был разрешен;
12) при подаче исковых заявлений о расторжении брака с
одновременным разделом совместно нажитого имущества супругов
государственная пошлина уплачивается в размерах, установленных как для
исковых заявлений о расторжении брака, так и для исковых заявлений
имущественного характера;
13) при отказе в принятии к рассмотрению искового заявления,
административного искового заявления или заявления о вынесении

судебного приказа либо при отмене судебного приказа уплаченная
государственная пошлина при предъявлении иска, административного иска
или заявления о вынесении судебного приказа засчитывается в счет
подлежащей уплате государственной пошлины;
14) утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2009 N 374-ФЗ.
2. Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции
или мировые судьи, исходя из имущественного положения плательщика,
вправе освободить его от уплаты государственной пошлины по делам,
рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями, либо
уменьшить ее размер, а также отсрочить (рассрочить) ее уплату в порядке,
предусмотренном статьей 333.41 настоящего Кодекса.
3. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений
статей 333.35 и 333.36 настоящего Кодекса.
Статья 333.21. Размеры государственной пошлины по делам,
рассматриваемым
Верховным
Судом
Российской
Федерации,
арбитражными судами
1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации
в
соответствии
с
арбитражным
процессуальным
законодательством Российской Федерации, арбитражными судами,
государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) при подаче искового заявления имущественного характера,
подлежащего оценке, при цене иска:
до 100 000 рублей - 4 процента цены иска, но не менее 2 000 рублей;
от 100 001 рубля до 200 000 рублей - 4 000 рублей плюс 3 процента
суммы, превышающей 100 000 рублей;
от 200 001 рубля до 1 000 000 рублей - 7 000 рублей плюс 2 процента
суммы, превышающей 200 000 рублей;
(в ред. Федерального закона от 05.04.2010 N 41-ФЗ)
от 1 000 001 рубля до 2 000 000 рублей - 23 000 рублей плюс 1 процент
суммы, превышающей 1 000 000 рублей;
свыше 2 000 000 рублей - 33 000 рублей плюс 0,5 процента суммы,
превышающей 2 000 000 рублей, но не более 200 000 рублей;
2) при подаче искового заявления по спорам, возникающим при
заключении, изменении или расторжении договоров, а также по спорам о
признании сделок недействительными - 6 000 рублей;
2.1) при подаче заявления об оспаривании нормативных правовых
актов федеральных органов исполнительной власти, затрагивающих права и
законные интересы заявителя в области правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, в том числе в
сфере патентных прав и прав на селекционные достижения, права на
топологии интегральных микросхем, права на секреты производства (ноухау), права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,

услуг и предприятий, права использования результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 2 000 рублей;
2.2) при подаче заявления об оспаривании актов федеральных органов
исполнительной власти в сфере патентных прав и прав на селекционные
достижения, права на топологии интегральных микросхем, права на секреты
производства (ноу-хау), права на средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, права использования результатов
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии, содержащих
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 2 000 рублей;
3) при подаче заявлений о признании ненормативного правового акта
недействительным и о признании решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов,
должностных лиц незаконными:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 3 000 рублей;
4) при подаче иных исковых заявлений неимущественного характера, в
том числе заявления о признании права, заявления о присуждении к
исполнению обязанности в натуре, - 6 000 рублей;
4.1) при подаче заявления о выдаче судебного приказа - 50 процентов
размера государственной пошлины, взимаемой при подаче искового
заявления имущественного характера;
5) при подаче заявления о признании должника несостоятельным
(банкротом):
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 6 000 рублей;
6) при подаче заявления об установлении фактов, имеющих
юридическое значение, - 3 000 рублей;
7) при подаче заявления о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования относительно предмета спора:
по спорам имущественного характера, если иск не подлежит оценке, а
также по спорам неимущественного характера - в размере государственной
пошлины, уплачиваемой при подаче искового заявления неимущественного
характера;
по спорам имущественного характера - в размере государственной
пошлины, уплачиваемой исходя из оспариваемой третьим лицом суммы;
8) при подаче заявления о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решения третейского суда - 3 000 рублей;
9) при подаче заявления об обеспечении иска - 3 000 рублей;
10) при подаче заявления об отмене решения третейского суда - 3 000
рублей;

11) при подаче заявления о признании и приведении в исполнение
решения иностранного суда, иностранного арбитражного решения - 3 000
рублей;
12) при подаче апелляционной жалобы и (или) кассационной жалобы
на решения и (или) постановления арбитражного суда, а также на
определения суда об отказе в принятии искового заявления (заявления) или
заявления о выдаче судебного приказа, о прекращении производства по делу,
об оставлении искового заявления без рассмотрения, по делу об оспаривании
решений третейского суда, о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейского суда, об отказе в выдаче
исполнительных листов - 50 процентов размера государственной пошлины,
подлежащей уплате при подаче искового заявления неимущественного
характера;
12.1) при подаче кассационной жалобы на судебный приказ - 50
процентов размера государственной пошлины, подлежащей уплате при
подаче искового заявления неимущественного характера;
12.2) при подаче надзорной жалобы - в размере государственной
пошлины, подлежащей уплате при подаче искового заявления
неимущественного характера;
13) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от
27.12.2009 N 374-ФЗ;
14) при подаче заявления о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок:
для физических лиц - 300 рублей;
для организаций - 6 000 рублей.
2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений
статьи 333.22 настоящего Кодекса.
Статья 333.22. Особенности уплаты государственной пошлины при
обращении в Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды
1. По делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации
в
соответствии
с
арбитражным
процессуальным
законодательством Российской Федерации, арбитражными судами,
государственная пошлина уплачивается с учетом следующих особенностей:
1) при подаче исковых заявлений, содержащих одновременно
требования как имущественного, так и неимущественного характера,
одновременно уплачиваются государственная пошлина, установленная для
исковых заявлений имущественного характера, и государственная пошлина,
установленная для исковых заявлений неимущественного характера;
2) цена иска определяется истцом, а в случае неправильного указания
цены иска - арбитражным судом. В цену иска включаются указанные в
исковом заявлении суммы неустойки (штрафов, пеней) и проценты;

3) при увеличении истцом размера исковых требований недостающая
сумма государственной пошлины 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 пошлина уплачивается исходя из
оспариваемой денежной суммы в размерах, установленных подпунктом 1
пункта 1 статьи 333.21 настоящего Кодекса;
6) утратил силу. - Федеральный закон от 03.04.2017 N 57-ФЗ;
7) при отказе в принятии искового заявления (заявления) или заявления
о выдаче судебного приказа либо при отмене судебного приказа уплаченная
государственная пошлина при предъявлении искового заявления (заявления)
или заявления о выдаче судебного приказа засчитывается в счет подлежащей
уплате государственной пошлины.
2. Верховный Суд Российской Федерации, арбитражные суды, исходя
из имущественного положения плательщика, вправе освободить его от
уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым указанными
судами, либо уменьшить ее размер, а также 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.
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.
Льготы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 1 настоящей статьи,
предоставляются по ходатайству автора (авторов). Основанием для
предоставления льготы являются копии соответствующих документов:
справки
медико-социальной
экспертизы,
документа,
выданного
организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 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.
3. Государственная пошлина не уплачивается в следующих случаях:
1) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию
иностранного гражданина или лица без гражданства в целях его обучения по
образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию;
)
2) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 395-ФЗ;
2.1) за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину,
заключившему трудовой или гражданско-правовой договор на выполнение
работ (оказание услуг) с лицом, участвующим в реализации проекта по
осуществлению исследований, разработок и коммерциализации их
результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном
центре «Сколково», либо с лицом, участвующим в реализации проекта в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», и прибывшему на
территорию соответственно инновационного центра «Сколково», на
территорию инновационного научно-технологического центра;
2.2) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию
иностранному гражданину, заключившему трудовой или гражданско-

правовой договор на выполнение работ (оказание услуг) с лицом,
участвующим в реализации проекта по осуществлению исследований,
разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с
Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», либо с
лицом, участвующим в реализации проекта в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об инновационных научнотехнологических центрах и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
2.3) за выдачу либо продление срока действия визы иностранному
гражданину, заключившему трудовой или гражданско-правовой договор на
выполнение работ (оказание услуг) с лицом, участвующим в реализации
проекта по осуществлению исследований, разработок и коммерциализации
их результатов в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном
центре «Сколково», либо с лицом, участвующим в реализации проекта в
соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 216-ФЗ «Об
инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) за выдачу заключения (разрешительного документа) на вывоз
культурных ценностей, истребованных из чужого незаконного владения и
возвращаемых собственнику;
4) утратил силу. - Федеральный закон от 27.12.2009 № 374-ФЗ;
4.1) за государственную регистрацию права оперативного управления
недвижимым имуществом, находящимся в государственной или
муниципальной собственности;
4.2) за государственную регистрацию ограничений прав и обременений
земельных участков, используемых для северного оленеводства;
4.3) за государственную регистрацию права постоянного (бессрочного)
пользования земельными участками, находящимися в государственной или
муниципальной собственности;
4.4) за внесение изменений в Единый государственный реестр
недвижимости в случае принятия нормативного правового акта, влекущего
необходимость внесения соответствующих изменений по не зависящим от
правообладателей, владельцев или пользователей объектов недвижимости
причинам;
4.5) за внесение изменений в Единый государственный реестр
недвижимости
записи
о
наличии
возражения
в
отношении
зарегистрированного права на объект недвижимости, записи о
невозможности государственной регистрации права без личного участия
правообладателя, записи о невозможности государственной регистрации
перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения или обременения такого земельного
участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с
неиспользованием по целевому назначению или использованием с
нарушением законодательства Российской Федерации, записи о наличии
прав требований в отношении зарегистрированного права, сведений об

адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости
зарегистрировано, с лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничение
права и обременение объекта недвижимости, за внесение в случаях,
установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», сведений (изменений в
сведения) в Единый государственный реестр недвижимости по заявлению
заинтересованного лица, если указанные сведения не были внесены в
Единый
государственный
реестр
недвижимости
в
порядке
межведомственного информационного взаимодействия;
5) за государственную регистрацию арестов, прекращения арестов
недвижимого имущества;
6) за государственную регистрацию ипотеки, возникающей на
основании закона, а также за погашение регистрационной записи об ипотеке;
7) за государственную регистрацию соглашения об изменении
содержания закладной, включая внесение соответствующих изменений в
записи Единого государственного реестра недвижимости;
8) за государственную регистрацию возникшего до дня вступления в
силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с
ним» права на объект недвижимости при государственной регистрации
перехода данного права. За государственную регистрацию возникшего до
дня вступления в силу указанного Федерального закона права на объект
недвижимости при государственной регистрации его ограничения или
обременения объекта недвижимости, на который возникло данное право, или
совершенной после дня вступления в силу указанного Федерального закона
сделки с объектом недвижимости государственная пошлина уплачивается в
размере, равном половине установленной настоящей главой государственной
пошлины за государственную регистрацию права на объекты недвижимости;
8.1) за государственную регистрацию прекращения прав в связи с
ликвидацией объекта недвижимого имущества, отказом от права
собственности на объект недвижимого имущества, переходом права к новому
правообладателю, преобразованием (реконструкцией) объекта недвижимого
имущества;
8.2) за государственную регистрацию прекращения ограничений прав
или обременений объектов недвижимости;
9) за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;
10) утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральные законы от
01.12.2007 N 310-ФЗ, от 30.12.2008 N 311-ФЗ, от 30.07.2010 N 242-ФЗ (ред
28.12.2010);
10.1) утратил силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон от
30.07.2010 N 242-ФЗ (ред 28.12.2010);
10.2) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 395-ФЗ;

10.3) - 10.4) утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон
от 30.07.2010 N 242-ФЗ (ред 28.12.2010);
10.5) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 395-ФЗ;
10.6) - 10.7) утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон
от 30.07.2010 N 242-ФЗ (ред 28.12.2010);
10.8) утратил силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 395-ФЗ;
10.9) - 10.10) утратили силу с 1 января 2017 года. - Федеральный закон
от 30.07.2010 N 242-ФЗ (ред 28.12.2010);
11) за государственную регистрацию права собственности Российской
Федерации на автомобильные дороги, переданные в доверительное
управление юридическому лицу, созданному в организационно-правовой
форме государственной компании, и на земельные участки, предоставленные
в аренду указанному юридическому лицу, государственную регистрацию
договоров аренды земельных участков, предоставленных указанному
юридическому лицу, а также за государственную регистрацию прекращения
прав на такие автомобильные дороги и земельные участки;
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;
13) за государственную регистрацию лекарственных препаратов для
медицинского
применения,
представленных
на
государственную
регистрацию до дня вступления в силу Федерального закона от 12 апреля
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
14) за государственную регистрацию лекарственных препаратов для
медицинского применения, представленных на экспертизу лекарственных
средств до дня вступления в силу Федерального закона от 12 апреля 2010
года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
15) за подтверждение государственной регистрации лекарственных
препаратов для медицинского применения, представленных для
подтверждения государственной регистрации до дня вступления в силу
Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств»;
16) за подтверждение государственной регистрации лекарственных
препаратов для медицинского применения, представленных на экспертизу
лекарственных средств до дня вступления в силу Федерального закона от 12
апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»;
17) за принятие решения о внесении изменений в документы,
содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный
лекарственный препарат для медицинского применения и представленные до
дня вступления в силу Федерального закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств»;

18) за принятие решения о внесении изменений в документы,
содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный
лекарственный препарат для медицинского применения и представленные на
экспертизу лекарственных средств до дня вступления в силу Федерального
закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»;
19) за выдачу разрешений на проведение клинических исследований
лекарственных препаратов для медицинского применения по заявлениям,
поданным до дня вступления в силу Федерального закона от 12 апреля 2010
года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а также по
заявлениям, поданным после дня вступления в силу Федерального закона от
12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», на
основании экспертиз, проведенных до дня вступления в силу Федерального
закона от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных
средств»;
20) за государственную регистрацию юридических лиц, созданных
FIFA (Federation Internationale de Football Association), дочерними
организациями FIFA, конфедерациями, национальными футбольными
ассоциациями (в том числе Российским футбольным союзом),
Организационным комитетом "Россия-2018", дочерними организациями
Организационного комитета "Россия-2018", поставщиками товаров (работ,
услуг) FIFA, производителями медиаинформации FIFA, вещателями FIFA,
коммерческими партнерами FIFA, контрагентами FIFA, указанными в
Федеральном законе "О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
21) за аккредитацию филиалов иностранных организаций, созданных
на территории Российской Федерации FIFA (Federation Internationale de
Football Association), дочерними организациями FIFA, конфедерациями,
национальными футбольными ассоциациями, поставщиками товаров (работ,
услуг) FIFA, производителями медиаинформации FIFA, вещателями FIFA,
коммерческими партнерами FIFA, контрагентами FIFA, указанными в
Федеральном законе "О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
22) за выдачу приглашения иностранному гражданину или лицу без
гражданства, принимающим участие в мероприятиях, предусмотренных
Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в
период со дня вступления в силу указанного Федерального закона по 31
декабря 2018 года включительно, а также за выдачу приглашения

иностранному гражданину или лицу без гражданства, въезжающим в
Российскую Федерацию в связи с осуществлением мероприятий по
подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по
футболу UEFA 2020 года, предусмотренных указанным Федеральным
законом, в период по 31 декабря 2020 года включительно;
23) за выдачу визы иностранному гражданину или лицу без
гражданства, принимающим участие в мероприятиях, предусмотренных
Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", или
за продление срока действия этой визы в период со дня вступления в силу
указанного Федерального закона по 31 декабря 2018 года включительно, а
также за выдачу визы иностранному гражданину или лицу без гражданства,
въезжающим в Российскую Федерацию в связи с осуществлением
мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, предусмотренных
указанным Федеральным законом, или за продление срока действия этой
визы в период по 31 декабря 2020 года включительно;
23.1) - 23.4) утратили силу с 1 января 2019 года. - Федеральный закон
от 30.11.2016 N 404-ФЗ;
23.5) в период по 31 декабря 2020 года включительно за
предоставление федеральным органом исполнительной власти, ведающим
вопросами иностранных дел, принятого на основании ходатайства
Российского футбольного союза и (или) локальной организационной
структуры и направляемого в дипломатическое представительство или
консульское учреждение Российской Федерации решения о выдаче
обыкновенной многократной визы иностранному гражданину или лицу без
гражданства, принимающим участие в мероприятиях по подготовке и
проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по футболу UEFA
2020 года, предусмотренных Федеральным законом "О подготовке и
проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018
года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу
UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", а также иностранному гражданину или лицу без
гражданства - участникам чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года
при условии, что указанные лица включены в списки UEFA в соответствии с
указанным Федеральным законом;
23.6) в период по 31 декабря 2020 года включительно за внесение
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами
иностранных дел, изменений в принятое на основании ходатайства
Российского футбольного союза и (или) локальной организационной
структуры и направляемое в дипломатическое представительство или
консульское учреждение Российской Федерации решение о выдаче визы
иностранному гражданину или лицу без гражданства, принимающим участие

в мероприятиях по подготовке и проведению в Российской Федерации
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, предусмотренных
Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а
также иностранному гражданину или лицу без гражданства - участникам
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года при условии, что указанные
лица включены в списки UEFA в соответствии с указанным Федеральным
законом;
23.7) в период по 31 декабря 2020 года включительно за переадресацию
федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами
иностранных дел, принятого на основании ходатайства Российского
футбольного союза и (или) локальной организационной структуры и
направляемого в дипломатическое представительство или консульское
учреждение Российской Федерации решения о выдаче визы иностранному
гражданину или лицу без гражданства, принимающим участие в
мероприятиях по подготовке и проведению в Российской Федерации
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года, предусмотренных
Федеральным законом "О подготовке и проведении в Российской Федерации
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA
2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а
также иностранному гражданину или лицу без гражданства - участникам
чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в дипломатические
представительства или консульские учреждения Российской Федерации по
просьбе Российского футбольного союза и (или) локальной организационной
структуры при условии, что указанные лица включены в списки UEFA в
соответствии с указанным Федеральным законом;
24) за совершение юридически значимых действий, указанных в статье
333.33 настоящего Кодекса, в случае, если такие действия совершаются в
соответствии с Федеральным законом "Об особенностях функционирования
финансовой системы Республики Крым и города федерального значения
Севастополя на переходный период";
25) за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество
Союзного государства и сделок с ним;
26) - 27) утратили силу с 1 апреля 2015 года. - Федеральный закон от
29.11.2014 N 381-ФЗ;
28) утратил силу с 1 мая 2015 года. - Федеральный закон от 29.11.2014
N 381-ФЗ;
29) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в
том числе содержащего электронный носитель информации (паспорта нового
поколения), лицам, признанным гражданами Российской Федерации в
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от

21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя",
имевшим на момент подачи заявления о выдаче такого документа
действительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу и
первично обращающимся за получением паспорта, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации, в том числе содержащего электронный носитель
информации (паспорта нового поколения), на территориях Республики Крым
и города федерального значения Севастополя;
30) за выдачу национального водительского удостоверения,
удостоверения
тракториста-машиниста
(тракториста),
а
также
регистрационных документов и государственных регистрационных знаков на
транспортные средства лицам, признанным гражданами Российской
Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя", имевшим на момент подачи заявления
о выдаче таких документов действительные водительские удостоверения,
удостоверения
тракториста-машиниста
(тракториста),
а
также
регистрационные документы и государственные регистрационные знаки на
транспортные средства, выданные на территории Украины, и первично
обращающимся за получением национального водительского удостоверения,
удостоверения
тракториста-машиниста
(тракториста),
а
также
регистрационных документов и государственных регистрационных знаков на
транспортные средства на территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя;
31) за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество,
возникших на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя до дня вступления в силу Федерального
конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя";
32) за совершение юридически значимых действий, предусмотренных
подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 настоящего Кодекса, в случаях
направления в регистрирующий орган документов, необходимых для
совершения таких юридически значимых действий, в форме электронных
документов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
33) за совершение юридически значимых действий, предусмотренных
подпунктом 28.1 пункта 1 статьи 333.33 настоящего Кодекса, в случае
внесения изменений в записи Единого государственного реестра

недвижимости в соответствии с абзацами вторым - пятым пункта 2 статьи 23
Федерального закона от 16 июля 1998 года N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге
недвижимости)";
34) за прием в гражданство Российской Федерации лиц, постоянно
проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской
областей Украины и обратившихся в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 24 апреля 2019 года N 183 "Об определении в
гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с
заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном
порядке" с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке.
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 333.36. Льготы при обращении в Верховный Суд
Российской Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым судьям
1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством об административном судопроизводстве, судами общей
юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются:
1) истцы - по искам о взыскании заработной платы (денежного
содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых
правоотношений, а также по искам о взыскании пособий;
2) истцы - по искам о взыскании алиментов;
3) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или
иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
4) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального
вреда, причиненного преступлением;
5) организации и физические лица - за выдачу им документов в связи с
уголовными делами и делами о взыскании алиментов;
6) стороны - при подаче апелляционных, кассационных жалоб по искам
о расторжении брака;
7) организации и физические лица - при подаче в суд:
заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, об изменении
способа или порядка исполнения решений, о повороте исполнения решения,
восстановлении пропущенных сроков, пересмотре решения, определения или
постановления суда по вновь открывшимся обстоятельствам, о пересмотре
заочного решения судом, вынесшим это решение;

административных исковых заявлений, заявлений об оспаривании
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, а также жалоб на
постановления по делам об административных правонарушениях,
вынесенные уполномоченными на то органами;
частных жалоб на определения суда, в том числе об обеспечении иска
или о замене одного вида обеспечения другим, о применении либо об отмене
применения мер предварительной защиты по административному исковому
заявлению или о замене одной меры предварительной защиты другой, о
прекращении или приостановлении дела, об отказе в сложении или
уменьшении размера штрафа, наложенного судом;
8) физические лица - при подаче кассационных жалоб по уголовным
делам, в которых оспаривается правильность взыскания имущественного
вреда, причиненного преступлением;
9) прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований;
10) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или)
морального вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в
том числе по вопросам восстановления прав и свобод;
11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от
политических репрессий, - при обращении по вопросам, возникающим в
связи с применением законодательства о реабилитации жертв политических
репрессий, за исключением споров между этими лицами и их наследниками;
12) вынужденные переселенцы и беженцы - при подаче
административных исковых заявлений об оспаривании отказа в регистрации
ходатайства о признании их вынужденными переселенцами или беженцами;
(пп. 12 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 23-ФЗ)
13) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по
контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его
территориальные органы), а также иные федеральные органы
исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в
области защиты прав потребителей и безопасности товаров (работ, услуг) (их
территориальные органы), органы местного самоуправления, общественные
объединения потребителей (их ассоциации, союзы) - по искам,
предъявляемым в интересах потребителя, группы потребителей,
неопределенного круга потребителей;
14) физические лица - при подаче в суд заявлений об усыновлении и
(или) удочерении ребенка;
15) истцы - при рассмотрении дел о защите прав и законных интересов
ребенка;
16) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации при совершении действий, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1
статьи 29 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 года N
1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации";

16.1) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по
правам ребенка - при совершении действий, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 6 Федерального закона "Об уполномоченных по правам
ребенка в Российской Федерации";
17) истцы - по искам неимущественного характера, связанным с
защитой прав и законных интересов инвалидов;
18) административные истцы - по административным делам о
госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном
порядке и (или) о психиатрическом освидетельствовании гражданина в
недобровольном порядке;
19) государственные органы, органы местного самоуправления,
выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, в качестве
истцов (административных истцов) или ответчиков (административных
ответчиков);
20) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от
27.12.2009 N 374-ФЗ;
21) авторы результата интеллектуальной деятельности - по искам о
предоставлении им права использования результата интеллектуальной
деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу
(принудительная лицензия).
2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским
процессуальным
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством об административном судопроизводстве, судами общей
юрисдикции, мировыми судьями, с учетом положений пункта 3 настоящей
статьи освобождаются:
1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве
истцов (административных истцов) или ответчиков (административных
ответчиков);
2) истцы (административные истцы) - инвалиды I или II группы;
3) ветераны боевых действий, ветераны военной службы,
обращающиеся за защитой своих прав, установленных законодательством о
ветеранах;
4) истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей;
5) истцы - пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, - по
искам имущественного характера, по административным искам
имущественного характера к Пенсионному фонду Российской Федерации,
негосударственным пенсионным фондам либо к федеральным органам
исполнительной власти, осуществляющим пенсионное обеспечение лиц,
проходивших военную службу.

3. При подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым судьям
исковых заявлений имущественного характера, административных исковых
заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений
(административных 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 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 1 000 000 рублей.
Статья 333.37. Льготы при обращении в Верховный Суд
Российской Федерации, арбитражные суды
1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством Российской Федерации, арбитражными
судами, освобождаются:
1) прокуроры и иные органы, обращающиеся в Верховный Суд
Российской Федерации, арбитражные суды в случаях, предусмотренных
законом, в защиту государственных и (или) общественных интересов;
1.1) государственные органы, органы местного самоуправления,
выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской
Федерации, арбитражными судами, в качестве истцов или ответчиков;
2) истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных
интересов ребенка;
3) авторы результата интеллектуальной деятельности - по искам о
предоставлении им права использования результата интеллектуальной
деятельности, исключительное право на который принадлежит другому лицу
(принудительная лицензия).
2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством Российской Федерации, арбитражными
судами, 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 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 1 000
000 рублей.

