
Льготы при государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
 

Извлечение из Налогового кодекса Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ: 
 

Статья 333.35. Льготы для отдельных категорий физических лиц и 

организаций: 

1. От уплаты государственной пошлины освобождаются: 

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, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 124 

пункта 1 статьи 333.33 Налогового Кодекса РФ; 

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. 

 

Статья 333.39. Льготы при государственной регистрации актов 

гражданского состояния 

От уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию 

актов гражданского состояния и другие юридически значимые действия, 

совершаемые органами записи актов гражданского состояния и иными 

уполномоченными органами, освобождаются: 

1) физические лица: 

за внесение изменений в запись акта о рождении в связи с усыновлением 

(удочерением), включая выдачу нового свидетельства о рождении; 

за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского 

состояния и выдачу свидетельств в связи с ошибками, допущенными при 

государственной регистрации актов гражданского состояния по вине 

работников, производящих государственную регистрацию актов 

гражданского состояния; 

за выдачу справок о регистрации актов гражданского состояния для 

представления в уполномоченные органы по вопросам назначения либо 



перерасчета пенсий и (или) пособий; 

за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов о смерти 

необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных лиц 

на основании закона о реабилитации жертв политических репрессий, 

включая выдачу свидетельств о смерти, а также за выдачу повторных 

свидетельств о смерти лиц указанной категории; 

за выдачу извещений об отсутствии записей актов гражданского 

состояния для восстановления утраченных записей актов гражданского 

состояния в установленном порядке; 

за государственную регистрацию рождения, смерти, включая выдачу 

свидетельств; 

 

2) органы управления образованием, опеки и попечительства и комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав: 

за выдачу повторных свидетельств о рождении детей, оставшихся без 

попечения родителей, повторных свидетельств (справок) о смерти их 

родителей, о перемене имени, заключении и расторжении брака умершими 

родителями, а также за истребование указанных документов с территории 

иностранных государств; 

за внесение исправлений и (или) изменений в записи актов гражданского 

состояния, составленные в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также в отношении их умерших родителей, включая 

выдачу свидетельств. 

В случае, если среди лиц, обратившихся за совершением юридически значимого 

действия, одно лицо (несколько лиц) в соответствии Налоговым Кодексом РФ 

освобождено (освобождены) от уплаты государственной пошлины, размер 

государственной пошлины уменьшается пропорционально количеству лиц, 

освобожденных от ее уплаты в соответствии Налоговым кодексом РФ. При этом 

оставшаяся часть суммы государственной пошлины уплачивается лицом (лицами), 

не освобожденным (не освобожденными) от уплаты государственной пошлины.  

 

Статья 333.27. Особенности уплаты государственной пошлины  

2. За выдачу свидетельства о государственной регистрации акта гражданского 

состояния государственная пошлина не уплачивается, если соответствующая запись 

акта гражданского состояния восстановлена на основании решения суда. 

2.1. За выдачу свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния и иных документов, подтверждающих факты государственной 

регистрации актов гражданского состояния, пересылаемых в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, а также на основании 

запросов дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации, государственная пошлина не уплачивается. 

2.2. За внесение изменений в запись акта о рождении в случае дополнения 

отчества ребенка и места его рождения, если данные сведения не 

предусматривались формой записи акта о рождении на момент его составления, 

государственная пошлина не уплачивается. 
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