Основные льготы по госпошлине для организаций

За какие действия предоставят льготу
Выдача организации документов в связи с уголовными делами

Основание – статья
НК
подп. 5 п. 1 ст. 333.36

Подача в суды общей юрисдикции, а также к мировым судьям:
1. Заявлений:
– об отсрочке (рассрочке) исполнения решений;
– об изменении способа или порядка исполнения решений;
– о повороте исполнения решения;
– о восстановлении пропущенных сроков;
– о пересмотре решения, определения или постановления суда
по вновь открывшимся обстоятельствам;
– о пересмотре заочного решения судом, вынесшим это
решение.

подп. 7 п. 1 ст. 333.36

2. Жалоб:
– на действия судебного пристава-исполнителя;
– на постановления по делам об административных
правонарушениях.
3. Частных жалоб на определения суда (в т. ч. об обеспечении
иска или о замене одного вида обеспечения другим, о
прекращении или приостановлении дела; об отказе в сложении
или уменьшении размера штрафа, наложенного судом)
Подача общественной организацией инвалидов иска (заявления)
в суд, если цена иска не превышает 1 000 000 руб.

п. 2, 3 ст. 333.36,
п. 2, 3 ст. 333.37

Госрегистрация права оперативного управления недвижимым
имуществом, находящимся в государственной (муниципальной)
собственности

подп. 4.1 п. 3
ст. 333.35

Госрегистрация права постоянного (бессрочного) пользования
земельными участками, находящимися в государственной
(муниципальной) собственности

подп. 4.3 п. 3
ст. 333.35

Госрегистрация ипотеки на основании закона, погашение
регистрационной записи об ипотеке

подп. 6 п. 3 ст. 333.35

Госрегистрация соглашения об изменении содержания
закладной, изменений в записи Единого госреестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним

подп. 7 п. 3 ст. 333.35

Госрегистрация прекращения прав из-за:
– ликвидации недвижимости;
– отказа от права собственности на недвижимость;
– перехода прав к новому правообладателю;
– преобразования (реконструкции) недвижимости

подп. 8.1 п. 3
ст. 333.35

За какие действия предоставят льготу
Госрегистрация отмены ограничений прав на недвижимое
имущество

Основание – статья
НК
подп. 8.2 п. 3
ст. 333.35

Право использования наименований «Россия», «Российская
Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний
в наименованиях:
– органов управления государственными внебюджетными
фондами;
– казенных учреждений;
– редакций средств массовой информации, (кроме СМИ
рекламного и эротического характера);
– общероссийских общественных объединений;
– религиозных объединений;
– политических партий

подп. 1 п. 1 ст. 333.35

Оформление иностранцев, которые привлекаются для работы на
территории инновационного центра «Сколково» или территории
инновационного научно-технологического центра:
– выдача приглашения на въезд в Россию;
– разрешения на работу;
– визы и продление срока ее действия

подп. 2.1–2.3 п. 3
ст. 333.35

Госрегистрация организации, изменений в учредительных
документах или ликвидации юрлица, кроме случаев
банкротства, если документы представлены в электронном виде

подп. 32 п. 3 ст. 333.35

