
Государственная пошлина 
за государственную регистрацию актов гражданского состояния

и иные юридически значимые действия, 
совершаемые органами записи актов гражданского состояния

ВНИМАНИЕ!! В случае подачи заявлений в органы ЗАГС и уплаты  
соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг, применяется понижающий
коэффициент 0,7.

1 За государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу 
свидетельства

350 рублей

2 За государственную регистрацию расторжения брака, включая выдачу 
свидетельств:

- при взаимном согласии супругов, не имеющих общих 
несовершеннолетних детей

- при расторжении брака в судебном порядке

- при расторжении брака по заявлению одного из супругов в случае, если 
другой супруг признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным 
или осуждённым за совершение преступления к лишению свободы на срок 
свыше трех лет

650 рублей
с каждого 
из супругов

650 рублей
с каждого 
из супругов

350 рублей

3 За государственную регистрацию установления отцовства, включая выдачу 
свидетельства об установлении отцовства 350 рублей

4 За государственную регистрацию перемены имени, включающего в себя 
фамилию, собственно имя и (или) отчество, включая выдачу свидетельства о 
перемене имени

1600
рублей

5 За внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского 
состояния, включая выдачу свидетельств независимо от количества записей 
актов гражданского состояния, в которые вносятся исправления и (или) 
изменения, и количества выданных свидетельств

650 рублей

6 За выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации акта 
гражданского состояния

350 рублей

7 За выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов 
гражданского состояния и иных уполномоченных органов

200 рублей

8 За проставление апостиля 2500
рублей

за каждый 
документ

9 За истребование документов с территории иностранных государств 350 рублей
за каждый 
документ



Льготы при уплате государственной пошлины за государственную регистрацию актов 
гражданского состояния и иные юридически значимые действия, совершаемые органами 

записи актов гражданского состояния государственной пошлины

От_________ уплаты_________ государственной_________ пошлины_________ освобождаются;

1) Физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры 
ордена Славы - при обращении в органы, которые осуществляют государственную регистрацию актов 
гражданского состояния

2) физические лица - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной 
войны, бывшие узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных немецкими фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие 
военнопленные во время Великой Отечественной войны при их обращении за совершением 
юридически значимых действий, установленных главой 25.3 Налогового кодекса РФ.

Основанием для предоставления льгот является удостоверение установленного образца.
3) Органы государственной власти, органы местного самоуправления - за проставление 
апостиля.
4) Физические лица, проживающие за пределами территории Российской Федерации, за

проставление апостиля на истребуемых в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации, а также 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.

5) 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;
- за выдачу свидетельства о государственной регистрации акта гражданского состояния, если 
соответствующая запись акта гражданского состояния восстановлена на основании решения суда.
- 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.
- 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
- физические лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, за выдачу документа взамен 
утраченного или пришедшего в негодность вследствие такой чрезвычайной ситуации (на основании 
заключения о факте наступления в отношении физического лица обстоятельств вызванных 
чрезвычайной ситуацией, составленное органом исполнительной власти (государственным органом, 
органом местного самоуправления) или иной организацией, уполномоченными в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайной ситуаций).



Порядок уплаты государственной п о ш л и н ы

В соответствии с Налоговым кодексом Роесийггой (n.w 
государственная пошлина уплачивается через банк Р0ССИИСК0И



К СВЕДЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

Предлагаем Вам скачать ссылку для формирования платежного
документа за услуги органов ЗАГС.

На информационно-аналитическом портале ЕГР ЗАГС в сети Интернет в 
разделе «Сервисы» размещен электронный сервис «Сформировать 
платежный документ за услуги органов ЗАГС (госпошлина)», который 
позволяет самостоятельно без личного визита в орган ЗАГС сформировать и 
распечатать заполненный платежный документ на оплату государственной 
пошлины за государственные услуги органов ЗАГС.

Ссылка на информационно-аналитический портал ЕГР ЗАГС в сети 
Интернет:

https://zags.nalog.ru/services/create_payment/

https://zags.nalog.ru/services/create_payment/

