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Об изменениях размера  
государственной пошлины для НКО 
 
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2009 №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 производ-
ством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»1 с 29 января 2010 
года повышены размеры государственных пошлин за юридически значимые действия2: 
 
 
№ 
п/п 

Вид государственной пошлины Размер государст-
венной пошлины  
с 29.01.2010  

Размер государст-
венной пошлины  
до 29.01.2010  

1 За государственную регистрацию юриди-
ческого лица, за исключением государст-
венной регистрации ликвидации юридиче-
ских лиц и (или) государственной регист-
рации политических партий и региональ-
ных отделений политических партий 

4000 руб. 2000 руб. 

2 За государственную регистрацию полити-
ческой партии, а также каждого региональ-
ного отделения политической партии 

2000 руб. 1000 руб. 

3 За государственную регистрацию измене-
ний, вносимых в учредительные документы 
юридического лица, а также за государст-
венную регистрацию ликвидации юридиче-
ского лица, за исключением случаев, когда 
ликвидация юридического лица произво-
дится в порядке применения процедуры 
банкротства 

800 руб. 
400 руб.  
(только для политиче-
ских партий) 

400 руб. 
200 руб. 

4 За аккредитацию филиалов иностранных 
организаций, создаваемых на территории 
Российской Федерации 

120 000 руб. 60 000 руб. 

5 За использование организацией в своем 
наименовании слова «Россия» или «Рос-
сийская Федерация» или образованных на 
их основе слова и словосочетания 

50 000 руб. 10 000 руб. 

6 При обжаловании действий и решений ор-
ганов власти, нарушающих права и свобо-
ды граждан в порядке главы 25 ГПК РФ 

200 руб.  
(для физ. лиц) 
4000 руб.  
(для организаций) 

100 руб. 
 
2000 руб. 

7 За проставление апостиля на документах, 
предназначенных для вывоза за границу3 

1500 руб. 300 руб. 

 

                                                
1   Опубликован 28.12.2009 г. в «Собрании законодательства РФ», № 52 (1ч.), ст. 6450 и 29.12.2009 г. в «Российской газете», № 252. 
2   Государственная пошлина уплачивается до обращения с заявлением о государственной регистрации некоммерческой орга-
низации (статья 333.18 Налогового кодекса Российской Федерации). 
3 Государственная пошлина не уплачивается - за проставление апостиля на истребуемых по запросам дипломатических пред-
ставительств 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. 


