
41. За государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение 

органами, предоставляющими государственную услугу, иных юридически значимых 

действий заявителями уплачивается государственная пошлина. 

Размеры и порядок уплаты государственной пошлины устанавливаются Налоговым 

кодексом Российской Федерации (глава 25.3. Государственная пошлина, далее - Кодекс). 

Плательщики уплачивают государственную пошлину, если иной порядок не 

установлен Кодексом, в следующие сроки: 

при обращении за выдачей документов (их дубликатов) - до выдачи документов (их 

дубликатов); 

при обращении за совершением иных юридически значимых действий - до подачи 

заявлений и (или) иных документов на совершение таких действий либо до подачи 

соответствующих документов. 

Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юридически значимого 

действия в наличной или безналичной форме. 

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. 

Иностранные граждане и лица без гражданства уплачивают государственную 

пошлину в порядке и размерах, которые установлены Кодексом для физических лиц. 

42. Размер государственной пошлины за государственную регистрацию актов 

гражданского состояния, совершение иных юридически значимых действий и 

особенности ее уплаты установлены статьями 333.26, 333.27, 333.33 Кодекса. 

43. Перечень лиц, освобождающихся от уплаты государственной пошлины за 

государственную регистрацию актов гражданского состояния и совершение иных 

юридически значимых действий, определен статьями 333.18, 333.35 и 333.39 Кодекса. 

44. Возврат плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 

пошлины осуществляется территориальным органом Федерального казначейства на 

основании распоряжений администраторов поступлений в бюджет о возврате поступлений 

плательщику с учетом положений главы 12, статьи 333.40 главы 25.3 Кодекса. 

Решение о возврате плательщику излишне уплаченной (взысканной) суммы 

государственной пошлины принимает территориальный орган Минюста России во 

взаимодействии с органом, осуществляющим государственную регистрацию актов 

гражданского состояния (по месту уплаты государственной пошлины), в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 333.40 Кодекса 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 за счет средств бюджета, в который 

произведена переплата, в течение одного месяца со дня подачи заявления о возврате. 

Все действия, связанные с проверкой информации, пересылкой всех необходимых 

документов и возвратом излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной 

пошлины, должны быть произведены до истечения установленного Кодексом месячного 

срока со дня подачи плательщиком заявления о возврате государственной пошлины. 

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. 

(Приказ Минюста РФ от 29.11.2011 N 412 "Об утверждении Административного 

регламента предоставления государственной услуги по государственной регистрации 
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актов гражданского состояния органами, осуществляющими государственную 

регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Федерации") 
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