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Увеличение размеров государственных пошлин за
юридически значимые действия
27 января 2010 г.
Январь 2010 г.

27 декабря 2009 г. был принят Федеральный закон
Российской Федерации N 374-ФЗ "О внесении изменений
в статью 45 части первой и в главу 25.3 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации, а также о
признании утратившим силу Федерального закона "О
сборах за выдачу лицензий на осуществление видов
деятельности, связанных с производством и оборотом
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции" (далее – Закон). Закон вступает в силу 29
января 2010 г., за исключением отдельных положений.
Законом были внесены изменения в главу 25.3
Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные
акты РФ, связанные со значительным увеличением
государственных пошлин (далее – госпошлин) за
юридически значимые действия.
В частности, для организаций вдвое (за исключением
отдельных случаев) увеличился размер госпошлин
уплачиваемых:
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•

при рассмотрении дел в арбитражных судах и
судах общей юрисдикции;

•

за государственную регистрацию юридического
лица (с 2000 до 4000 рублей) и за аккредитацию
филиалов иностранных организаций, создаваемых
на территории РФ (с 60 000 до 120 000 рублей за
каждый филиал);

•

за
государственную
регистрацию
прав,
ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, некоторых договоров об отчуждении
недвижимого имущества (c 7500 до 15 000 рублей)

•

за внесение изменений в записи ЕГРП (с 300 до
600 рублей);

•

за государственную регистрацию договора ипотеки
(с 2000 до 4000 рублей);

•

за государственную регистрацию сервитутов (с
2000 до 4000 рублей);

•

за совершение уполномоченным органом действий,
связанных
с
государственной
регистрацией
выпусков
(дополнительных
выпусков)
эмиссионных ценных бумаг;

Январь 2010 г.

•

за
совершение
регистрационных
действий,
связанных с паевыми инвестиционными фондами
(за некоторые действия размер госпошлины
увеличен в шесть раз);

•

за
совершение
регистрационных
действий,
связанных с осуществлением деятельности на
рынке ценных бумаг;

•

за предоставление лицензии на осуществление
деятельности по организации торговли на рынке
ценных
бумаг,
лицензии
фондовой
биржи,
лицензии
на
осуществление
клиринговой
деятельности (со 100 000 до 200 000 рублей за
каждую лицензию).

Дополнительная информация
При возникновении каких-либо вопросов в связи с
изложенным выше материалом, Вы можете обратиться в
юридическую фирму «Синергия права» по телефону +7
(495) 287 13 55 или по e-mail: info@lawsynergy.ru.
В данном обзоре рассмотрены только часть вопросов, касающихся
рассматриваемой темы. Обзор составлен для клиентов юридической
фирмы «Синергия права» и других заинтересованных лиц с целью
уведомления
об
изменениях
в
законодательстве,
которые
представляют особый интерес и могут повлиять на деятельность
компаний в России. Данный обзор не составлен с целью
предоставления юридической или иной консультации.
(с) Law Synergy LLP, 2009
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