В 2015 году возросли более 300 ставок госпошлин
С 1 января 2015 года в России возросли размеры более 300 госпошлин.
Это связано с вступлением в силу Федеральных законов «О внесении
изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» от 21 июля 2014 года №221-ФЗ и 22 октября 2014 года №312ФЗ.
Так, подорожали услуги ЗАГСа. Регистрация брака будет стоить 350
рублей вместо 200. Развод каждому супругу обойдется в 650 рублей при
прежнем размере госпошлины в 400 рублей. За смену фамилии придется
заплатить 1,6 тыс. рублей (ранее 1 тыс. рублей).
Увеличена госпошлина за выдачу российских и заграничных
паспортов. За получение паспорта гражданина РФ необходимо платить 300
рублей вместо 200. Замена российского паспорта (потерянного или
пришедшего в негодность) будет стоить 1,5 тыс. рублей (ранее 500 рублей).
Госпошлина за выдачу обычного загранпаспорта взрослому увеличилась с 1
тыс. до 2 тыс. рублей, за загранпаспорт нового образца необходимо отдать
3,5 тыс. рублей вместо 2,5 тыс. За обычный загранпаспорт для ребенка
родителям придется заплатить 1 тыс. рублей вместо 300, а за документ
нового поколения – 1,5 тыс. вместо 1,2 тыс. рублей.
Вырос размер пошлин за выдачу водительских прав на пластиковой
основе – с 800 рублей до 2 тыс., а международного водительского
удостоверения – с 1 тыс. до 1,6 тыс. рублей. Постановка автомобиля на учет с
выдачей номеров подорожала с 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей. Стоимость
паспорта технического средства повысилась в цене с 500 до 800 рублей.
Увеличены размеры госпошлины за государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Граждане за
государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество будут уплачивать государственную пошлину в
размере 2 тыс. рублей вместо 1 тыс., а организации – 22 тыс. вместо 15 тыс.
рублей.
Следует отметить, что граждане, пользующиеся Единым порталом
государственных и муниципальных услуг, при оплате госпошлин могут до 1
января 2019 года рассчитывать на понижающий коэффициент 0,7 к размеру
пошлины.
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