
Размеры государственной пошлины 

за государственную регистрацию актов гражданского состояния 

и другие юридически значимые действия 
 

Виды актов 

гражданского состояния 

и юридически значимых 

действий 

Размер 

госпошл

ины 

(руб.) 

Особенности уплаты Основание 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

Государственная 

регистрация заключения 

брака 

350 до  подачи  заявления 
пп. 1 п.1. ст. 

333.26 

Государственная 

регистрация 

расторжения брака: 

   

 - при взаимном 

согласии супругов 
650 

до  подачи  

заявления, с каждого 

из  супругов 

пп. 2 

п.1.ст.333.26 

- в судебном порядке 650 

до  подачи  

заявления, с каждого 

из  супругов 

пп .2 

п.1.ст.333.26 

- по заявлению одного из 

супругов 
350 до  подачи  заявления 

пп. 2 

п.1.ст.333.26 

Государственная 

регистрация 

установления отцовства 

350 до  подачи  заявления 
пп. 3 

п.1.ст.333.26 

Государственная 

регистрация перемены 

имени 

1 600 до  подачи  заявления 
пп. 4 

п.1.ст.333.26 

Льготы:    

- герои Советского 

Союза, Герои РФ и 

полные кавалеры ордена 

Славы 

- 
освобождаются от 

уплаты 

пп.11 п.1 ст. 

333.35 

- участники и инвалиды 

Великой Отечественной 

войны 

- 
освобождаются от 

уплаты 

пп.12 п.1 ст. 

333.35 

Внесение изменений и исправлений в записи актов гражданского 

состояния 

- на основании записи 650 до  подачи  пп. 5 



акта об установлении 

отцовства  

заявления,  включая 

выдачу свидетельства 

п.1.ст.333.26 

- на основании решения 

суда 
650 

до подачи заявления, 

включая выдачу 

свидетельств 

пп. 5 

п.1.ст.333.26 

- на основания решения 

органа опеки и 

попечительства  

650 

до подачи заявления, 

включая выдачу 

свидетельств 

пп. 5 

п.1.ст.333.26 

- на основании заявления 

матери, не состоящей в 

браке  с отцом ребенка 

650 

до подачи заявления, 

включая выдачу 

свидетельств 

пп. 5 

п.1.ст.333.26 

- на основании заявления 

лица, достигшего 

совершеннолетия, об 

изменении сведений о 

родителях в случае 

перемены имени 

родителями 

650 

до подачи заявления, 

включая выдачу 

свидетельств 

пп. 5 

п.1.ст.333.26 

- на основании 

документа, 

установленной формы, 

выданного органом 

дознания или следствия, 

об установлении 

личности умершего 

 

650 

до подачи заявления, 

включая выдачу 

свидетельств 

пп. 5 

п.1.ст.333.26 

- на основании 

заключения органа  

ЗАГС  

650 

до подачи заявления, 

включая выдачу 

свидетельств  

(независимо от 

количества выданных 

свидетельств) 

пп. 5 

п.1.ст.333.26 

 

пп. 1 

п.1.ст.333.27 

- за внесение изменений 

в запись акта о 

рождении, в случае 

дополнения отчества и 

места рождения ребенка 

- 

не уплачивается,  

если данные сведения 

не 

предусматривались 

формой записи акта 

на момент 

составления 

п. 2.2. 

ст.333.27 

    



Льготы: 

- на основании записи 

акта об усыновлении 
- 

не уплачивается,  

включая выдачу 

нового свидетельства 

о рождении 

п.1.ст.333.39 

- на основании 

документа установ-

ленной формы о факте 

смерти        

необоснованно 

репрессированного 

- не уплачивается п.1.ст.333.39 

- на основании 

заключения органа  

ЗАГС, в связи с 

ошибками, 

допущенными 

сотрудниками при 

государственной 

регистрации  

- не уплачивается п.1.ст.333.39 

- за внесение изменений 

в записи актов 

гражданского состояния, 

составленные в 

отношении детей-сирот 

и детей, оставленных без 

попечения родителей, а 

также в отношении их 

умерших родителей 

- 

не уплачивается  

органами управления 

образования, опеки и 

попечительства и 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

п.2.ст.333.39 

Выдача повторных  свидетельств о государственной регистрации 

актов гражданского состояния 

Выдача повторного 

свидетельства о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

350 
до выдачи 

свидетельства 

пп. 6 

п.1.ст.333.26 

- за выдачу свидетельств 

о государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

в связи с  переменой 

350 

до  подачи  

заявления, 

за каждое 

свидетельство 

пп.2 

п.1.ст.333.27 



имени 

- за выдачу 

свидетельства о 

государственной 

регистрации акта 

гражданского состояния, 

если  соответствующая 

запись акта 

восстановлена на 

основании решения суда 

- не уплачивается п.2. ст.333.27 

- за выдачу свидетельств 

о государственной 

регистрации актов граж-

данского состояния, 

подтверждающих факты 

государственной реги-

страции актов 

гражданского состояния 

- 

не уплачивается 

на основании 

запросов дипломат-х 

представительств и 

консульских 

учреждений, а также 

пересылаемых в 

соответствии с 

международными  

договорами РФ 

п. 2.1. п.2. 

ст.333.27 

Льготы:    

- за выдачу повторных 

свидетельств о смерти 

лиц, необоснованно 

репрессированных 

- не уплачивается п.1.ст.333.39 

- за выдачу повторных 

свидетельств  о 

рождении детей-сирот и 

повторных свидетельств  

о смерти их родителей, о 

перемене имени, 

заключении и 

расторжении брака 

умершими родителями 

- 

не уплачивается 

органами управления 

образования, опеки и 

попечительства и 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

п.2.ст.333.39 

 

Выдача справок из архивов органов ЗАГС 

Выдача справок из 

архивов органов ЗАГС 
200 до выдачи  справки 

пп. 7 

п.1.ст.333.26 



- за выдачу справок о 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния, 

подтверждающих факты 

государственной 

регистрации актов 

гражданского состояния 

- 

не уплачивается 

на основании 

запросов 

дипломатических 

представительств и 

консульских 

учреждений, а 

также 

пересылаемых в 

соответствии с 

международными 

договорами РФ 

п. 2.1. п.2. 

ст.333.27 

Льготы:    

- выдача справок для 

предоставления в 

уполномоч-е органы по 

вопросам назначения 

либо перерасчета пенсий 

и (или) пособий 

- не уплачивается п.1.ст.333.39 

- за выдачу справок 

детям-сиротам о смерти 

их родителей, о 

перемене имени, 

заключении и 

расторжении брака 

умершими родителями 

- 

не 

уплачивается 

органами 

управления 

образования, опеки 

и попечительства и 

комиссиями по 

делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав 

п.2.ст.333.39 

Проставление апостиля 

- за проставление 

апостиля 
2 500 

до проставления 

апостиля, за 

каждый документ 

пп.48 п.1. ст. 

333.33 

Льготы:    

- органы 

государственной власти, 

органы местного 

самоуправления 

- 
освобождаются от 

уплаты 

пп.10 п.1 ст. 

333.35 

- герои Советского 

Союза, Герои РФ и 
- 

освобождаются от 

уплаты 

пп.11 п.1 ст. 

333.35 



полные кавалеры ордена 

Славы 

-участники и инвалиды 

Великой Отечественной 

войны 

- 
освобождаются от 

уплаты 

пп.12 п.1 ст. 

333.35 

За истребование документов с территорий иностранных государств 

- за истребование 

документов 
350 

за каждый 

документ 

пп.52 п.1 ст. 

333.33 

Льготы:    

- герои Советского 

Союза, Герои РФ и 

полные кавалеры ордена 

Славы 

- 
освобождаются от 

уплаты 

пп.11 п.1 ст. 

333.35 

-участники и инвалиды 

Великой Отечественной 

войны 

- 
освобождаются от 

уплаты 

пп.12 п.1 ст. 

333.35 

- органы управления 

образования, опеки и 

попечительства, 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

- 
освобождаются от 

уплаты 
п.2. ст.333.39 

 


