Изменения размеров государственной пошлины с 2015 года
23.12.2014
С нового года изменены размеры государственных пошлин.
1. С 1 января 2015 года изменяются некоторые положения о госпошлине за
подачу заявления об оспаривании нормативных правовых актов.
Организации будут платить 4,5 тыс. руб. вместо 3 тыс. руб., а физлица - 300
руб. вместо 200 руб. (пп. 6 п. 1 ст. 333.19 НК РФ).
2. Скорректирован размер госпошлины за оспаривание ненормативных
правовых актов. При подаче заявления об оспаривании в порядке
гражданского судопроизводства ненормативных правовых актов Президента
РФ, Совета Федерации, Госдумы, Правительства РФ, Правительственной
комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ
организация должна уплатить 4,5 тыс. руб. (абз. 3 пп. 6 п. 1 ст. 333.19 НК
РФ). В отношении актов иных органов власти (должностных лиц)
госпошлина за оспаривание в рамках гражданского судопроизводства попрежнему составляет 2 тыс. руб. (абз. 3 пп. 7 п. 1 ст. 333.19 НК РФ). Если
организация подает заявление об оспаривании ненормативных правовых
актов, решений и действий (бездействий) органов власти (должностных лиц)
в порядке арбитражного судопроизводства, то с 1 января 2015 года за
рассмотрение такого спора ей придется заплатить не 2 тыс., а 3 тыс. руб.
(абз. 3 пп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).
3. Проиндексированы размеры некоторых госпошлин. Возрастут размеры
госпошлины за некоторые виды юридически значимых действий.
Так, госпошлина за государственную регистрацию прав, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении
недвижимого имущества (за исключением пп. 21, 22.1, 23 - 26, 28 - 31, 61 и
80.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ) для физлиц увеличится с 1 тыс. до 2 тыс. руб., а
для организаций - с 15 тыс. до 22 тыс. руб. (пп. 22 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). В
отношении государственной регистрации транспортных средств и иных
регистрационных действий сумма госпошлины за выдачу государственных
регистрационных знаков на автомобили увеличена с 1,5 тыс. до 2 тыс. руб.
(абз. 2 пп. 36 п. 1 ст. 333.33 НК РФ), за выдачу паспорта транспортного
средства - с 500 до 800 руб. (абз. 4 пп. 36 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). За выдачу
разрешения на установку рекламной конструкции размер госпошлины с 1
января 2015 г. составит не 3 тыс., а 5 тыс. руб.
(пп. 105 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).
Кроме того, увеличивается сумма сбора за рассмотрение заявления о

заключении соглашения о ценообразовании (и внесении в него изменений): с
1,5 млн до 2 млн руб. (пп. 133 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Отметим, что попрежнему самыми большими останутся пошлины за предоставление
лицензии на производство, хранение и поставки произведенного этилового
спирта (в том числе денатурированного), а также лицензии на производство,
хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (за
исключением вина, фруктового вина, игристого вина (шампанского), винных
напитков, изготавливаемых без добавления этилового спирта). Их размер
увеличивается с 6 млн руб. до 9,5 млн руб.
(абз. 2, 3 пп. 94 п. 1 ст. 333.33 НК РФ).
4. Введены новые размеры госпошлины. Введен пониженный размер
госпошлины за государственную регистрацию изменений в учредительных
документах общероссийских общественных организаций инвалидов (их
отделений) - 100 руб. (пп. 3.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Для названных
организаций в Налоговом кодексе РФ предусмотрены и иные льготы по
уплате госпошлины (пп. 2.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ, пп. 1 п. 2ст. 333.36 НК РФ,
п. 4 ст. 333.38 НК РФ). В пп. 3 п. 1 ст. 333.33 НК РФ госпошлина за
государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные
документы юридических лица, определена как 20 процентов суммы
госпошлины, установленной в пп. 1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ за
государственную регистрацию юридического лица. Однако в отношении
общероссийских общественных организаций инвалидов (их отделений)
действует специальная норма (пп. 2.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ): размер
госпошлины в данном случае ниже, чем предусмотренный за
государственную регистрацию иных юридических лиц. Отметим, что до 1
января 2015 г. такой дифференциации не было.
С 1 января 2015 года определена новая сумма госпошлины за действия
уполномоченных органов, связанные с лицензированием нотариальной
деятельности, - 100 тыс. руб. (пп. 110.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ). Таким
образом, расширен перечень случаев, когда общие правила пп. 92 п. 1 ст.
333.33 НК РФ об уплате пошлины за действия, связанные с
лицензированием, не применяются. Отметим, что согласно названной норме
размеры госпошлины различаются в зависимости от вида юридически
значимых действий. С нового года сумма сбора возросла, в частности, до 7,5
тыс. руб. за предоставление лицензии, и до 750 руб. за выдачу дубликата). В
пп. 110.1 п. 1 ст. 333.33 НК РФ такая дифференциация не предусмотрена. Это
позволяет сделать вывод о том, что за каждое из действий, связанных с
лицензированием нотариальной деятельности (например, за переоформление

лицензии), госпошлина будет уплачиваться в размере 100 тыс. руб.
5. Установлен понижающий коэффициент для расчета размера
госпошлины, уплачиваемой физическими лицами в некоторых случаях. С 1
января 2015 года вводится понижающий коэффициент для расчета размера
госпошлины, уплачиваемой физлицами при совершении юридически
значимых действий с использованием порталов государственных
(муниципальных) услуг и иных порталов, интегрированных с единой
системой идентификации и аутентификации, и получении результата услуги
в электронной форме. Величина коэффициента составляет 0,7 (п. 4 ст. 333.35
НК РФ, п. п. 1, 3 ст. 2 Федерального закона от 21.07.2014 N221-ФЗ).
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