
Налоговый кодекс Российской Федерации 

часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ 

и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ 
(извлечение) 

Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и организаций 

1. От уплаты государственной пошлины, установленной настоящей главой, 

освобождаются: 

…… 

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 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; 

2. Основанием для предоставления льгот физическим лицам, перечисленным в 

подпунктах 11 и 12 пункта 1 настоящей статьи, является удостоверение 

установленного образца. 

…Основанием для предоставления льготы являются копии соответствующих 

документов: удостоверения ветерана Великой Отечественной войны (участника 

войны), справки медико-социальной экспертизы, документа, выданного 

образовательным учреждением. 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: 

9) за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

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.  
 


