
Налоговый кодекс РФ. Статья 333.28. Размеры 
государственной пошлины за совершение 
действий, связанных с приобретением 
гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Федерации, 
а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации
1. За совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или 
выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или 
выездом из Российской Федерации, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:

1) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, - 2 000 рублей;

2) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового 
поколения), - 5 000 рублей;

3) за выдачу паспорта моряка, удостоверения личности моряка - 1 300 рублей;

4) за внесение изменений в паспорт моряка, удостоверение личности моряка - 350 рублей;

5) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет - 1 000 
рублей;

6) за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового 
поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет - 2 500 рублей;

7) за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, - 500 рублей;

8) за выдачу проездного документа беженца или продление срока действия указанного документа - 350 
рублей;



9) за выдачу либо продление срока действия иностранному гражданину или лицу без гражданства, 
временно пребывающему в Российской Федерации, визы для:

выезда из Российской Федерации - 1 000 рублей;

выезда из Российской Федерации и последующего въезда в Российскую Федерацию - 1 000 рублей;

многократного пересечения Государственной границы Российской Федерации - 1 600 рублей;

10) за предоставление федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 
иностранных дел, решения о выдаче обыкновенной однократной или двукратной визы, направляемого в 
дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации, - 650 рублей;

11) за предоставление федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами 
иностранных дел, решения о выдаче обыкновенной многократной визы, направляемого в 
дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации, - 1 000 
рублей;

12) за внесение федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных дел, 
изменений в решение о выдаче визы - 350 рублей;

13) за переадресацию федеральным органом исполнительной власти, ведающим вопросами иностранных 
дел, решения о выдаче визы в дипломатические представительства или консульские учреждения 
Российской Федерации по просьбе организации - 350 рублей;

14) за первичную регистрацию организации в федеральном органе исполнительной власти, ведающем 
вопросами иностранных дел, или в его территориальном органе - 1 600 рублей;

15) за ежегодную перерегистрацию организации в федеральном органе исполнительной власти, 
ведающем вопросами иностранных дел, или в его территориальном органе - 1 000 рублей;

16) за выдачу, продление срока действия и восстановление виз иностранным гражданам и лицам без 
гражданства представительствами федерального органа исполнительной власти, ведающего вопросами 
иностранных дел, находящимися в пунктах пропуска через Государственную границу Российской 
Федерации, - в размерах, установленных Правительством Российской Федерации (в зависимости от 
видов осуществляемых действий), но не более 9 000 рублей за выдачу, продление срока действия и 
восстановление каждой визы;

17) за выдачу приглашения на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам или лицам без 
гражданства - 800 рублей за каждого приглашенного;

18) за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства, в том числе в 
случае его замены, - 5 000 рублей;



19) за регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в 
Российской Федерации - 350 рублей;

20) - 21) утратили силу с 1 января 2011 года. - Федеральный закон от 27.07.2010 N 229-ФЗ;

22) за выдачу иностранному гражданину или лицу без гражданства разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации - 1 600 рублей;

23) за выдачу разрешений на привлечение и использование иностранных работников - 10 000 рублей за 
каждого привлекаемого иностранного работника;

24) за выдачу разрешения на работу иностранному гражданину или лицу без гражданства - 3 500 рублей;

25) за прием в гражданство Российской Федерации, восстановление в гражданстве Российской 
Федерации, выход из гражданства Российской Федерации, за определение наличия гражданства 
Российской Федерации - 3 500 рублей;

26) за выдачу документов, необходимых для установления и (или) выплаты в соответствии с 
пенсионным законодательством Российской Федерации страховой пенсии и (или) накопительной 
пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, - 50 рублей за каждый 
документ.

2. Положения настоящей статьи применяются с учетом положений статьи 333.29 настоящего Кодекса.
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Все статьи Налогового кодекса РФ: https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф

https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф/статья_333-28
https://sudsovetnik.ru/кодексы/налоговый_кодекс_рф

