
Государственная пошлина повышена

     Федеральным законом от 27 декабря 2009 г. N 374-ФЗ "О внесении изменений в
статью 45 части первой и в главу 253.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 производством и оборотом этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" внесены изменения в размеры
государственной пошлины за совершение большого количества действий. 
     В основном эти изменения касаются повышения действующих ставок.
     В частности, вдвое повышены ставки за государственную регистрацию юридического
лица (с 2000 рублей до 4000 рублей), государственную регистрацию изменений его
учредительных документов (с 400 рублей до 800 рублей). 
     За государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных
ценных бумаг, размещаемых иными способами, за исключением подписки, отныне нужно
платить 20000 рублей (ранее ставка была 10000 + 1000 за рассмотрение, а новой
редакции закона такое юридически значимое действие госпошлиной не облагается).
     При подаче в арбитражный суд искового заявления имущественного характера,
подлежащего оценке, при цене иска до 100 000 рублей госпошлина составит 4 процента
цены иска, но не менее 2 000 рублей (ранее минимальная сумма была 500 рублей);
     Регрессивная шкала имеет пороги 100000 рублей, 200000 рублей, 1000000 рублей и
2000000 рублей, соответственно применяется и ставка между этими порогами: 3%, 2%,
1%.
     При цене иска свыше 2000000 рублей – госпошлина составит 33 000 рублей плюс 0,5
процента суммы, превышающей 2000000 рублей, но не более 200 000 рублей. Ранее
максимальная сумма госпошлины была 100000 рублей.
     При подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении
или расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными
государственная пошлина составляет 4 000 рублей. Ранее по аналогичным делам ее
размер составлял 2000 рублей.
     При подаче заявлений о признании нормативного правового акта недействующим, о
признании ненормативного правового акта недействительным и о признании решений и
действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления,
иных органов, должностных лиц незаконными госпошлина для физических лиц
составляет 200 рублей, а для организаций – 2000 рублей, т.е. ставка для организаций
осталась прежней, а для частных лиц – выросла вдвое.
     При подаче заявления о повторной выдаче копий решений, определений,
постановлений суда, копий других документов из дела, выдаваемых арбитражным
судом, а также при подаче заявления о выдаче дубликата исполнительного листа (в том
числе копий протоколов судебного заседания) госпошлина составляет 4 рубля за одну
страницу документа, но не менее 40 рублей, что соответственно в два раза выше
прежних ее размеров.
     Вдвое выросли пошлины за регистрацию прав на недвижимое имущество с 500 и 7500
рублей для физических лиц и организаций соответственно до 1000 и 15000 рублей.
     За выдачу лицензий установлена госпошлина в размере 2600 рублей, что вдвое выше
прежних размеров сразу двух видов пошлин: за выдачу – 1000 рублей и за рассмотрение
– 300 рублей.
     Отдельно установлены новые пошлины за ряд действий уполномоченных органов,
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связанных с лицензированием деятельности по производству и обороту этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
     Так, в частности, за предоставление лицензии на производство, хранение и поставки
произведенного этилового спирта (в том числе денатурированного) госпошлина составит
6000000 рублей, такой же ее размер предусмотрен за предоставление лицензии на
производство, хранение и поставки произведенной алкогольной продукции (за
исключением вина) - 6000000 рублей; предоставление лицензии на производство,
хранение и поставки произведенного вина облагается госпошлиной в размере 500 000
рублей.
     Предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции облагается
госпошлиной по ставке 40000 рублей за каждый год срока действия лицензии.
     Новые ставки вступают в силу по истечении одного месяца со дня официального
опубликования Федерального закона № 374-ФЗ от 27.12.2009 г., т.е. с 30 января 2010
года, т.к. Федеральный закон № 374-ФЗ от 27.12.2009 г. был опубликован в Российской
газете 29.12.2009 г.
     Полный текст Федерального закона № 374-ФЗ от 27.12.2009 г. читайте в разделе
"Законодательство".  
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