О государственной пошлине
Статья 1. Плательщики государственной пошлины
Плательщиками государственной пошлины на территории Украины являются физические и
юридические лица за совершение в их интересах действий и выдачу документов, имеющих юридическое
значение, уполномоченными на то органами.
Статья 2. Объекты взимания государственной пошлины
Государственная пошлина взимается:
3) за совершение нотариальных действий государственными нотариальными конторами и
исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских Советов народных депутатов, а также за
выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов;
4) за государственную регистрацию актов гражданского состояния, а также повторную выдачу
гражданам свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и свидетельств в связи с
изменением и обновлением актовых записей гражданского состояния;
5) за выдачу документов на право выезда за границу и о приглашении в Украину лиц из других стран,
за продление срока их действия и за внесение изменений в эти документы, за продление срока
действия визы для въезда в Украину, транзитного проезда через ее территорию (пребывание в Украине
иностранцев и лиц без гражданства); за выдачу или продление срока действия вида на жительство в
Украине иностранцам и лицам без гражданства, за оформление виз для въезда в Украину, транзитного
проезда через ее территорию, а также с заявлений о принятии в гражданство Украины или о выходе из
гражданства Украины
6) за выдачу нового образца паспорта гражданина Украины (кроме обмена ныне действующего
паспорта на паспорт нового образца), по оформлению нового образца паспорта гражданина Украины для
поездки за границу за выдачу гражданам Украины загранпаспорта на право выезда за границу или
продление срока его действия;
7) за прописку граждан или регистрацию места жительства;
8) за выдачу разрешений на право охоты и рыболовства;
9) за операции по эмиссии ценных бумаг, кроме облигаций государственных и местных займов, и по
выдаче приватизационных бумаг;
9-1) за регистрацию деривативов
10) за операции с объектами недвижимого имущества осуществляются на товарных биржах, кроме
операций по принудительному отчуждению такого имущества в случаях, предусмотренных законами
Украины
11) за проведение публичных торгов (аукциона, тендера) объектами недвижимого имущества, кроме
операций по принудительному отчуждению такого имущества в случаях, предусмотренных законами
Украины
12) за выдачу охранных документов (патентов и свидетельств) на объекты интеллектуальной
собственности, а также за действия, связанные с поддержанием патентов на сорта растений
14) за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество; за
государственную регистрацию иного вещного права на недвижимое имущество, обременение права на
недвижимое имущество.

Статья 3. Размеры ставок государственной пошлины
{Установить, что ставки государственной пошлины за нотариальные действия, совершаемые
государственными нотариальными конторами и исполнительными комитетами сельских, поселковых,
городских советов, установленные в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 3 Декрета
распространяются на нотариальные действия, совершаемые нотариусами, и поступления этой
пошлины зачисляются в соответствующих бюджетов согласно Закону N 404/97-ВР от 27.06.97}

Ставки государственной пошлины устанавливаются в следующих размерах:
3. За нотариальные действия, совершаемые государственными нотариальными конторами и
исполнительными комитетами сельских, поселковых, городских Советов народных
депутатов:

а)

б)

в)

г)

Наименование документов и действий,
за которые взимается пошлина

Размеры ставок

за удостоверение договоров отчуждения жилых
домов, квартир, комнат, дач, садовых домов,
гаражей, а также других объектов недвижимого
имущества, находящихся в собственности
гражданина, осуществляющего такое отчуждение
за удостоверение договоров отчуждения земельных
участков, находящихся в собственности
гражданина, осуществляющего такое отчуждения

1 процент суммы договора, но не менее
одного необлагаемого минимума доходов
граждан

за удостоверение договоров купли-продажи
имущества государственных предприятий

0,1 процента стоимости выкупаемого
имущества

за удостоверение договоров отчуждения транспортных средств, других самоходных машин и
механизмов:
детям, одному из супругов, родителям
другим лицам

д)

е)

е)
ж)
з)

и1)

и2)

1 процент суммы договора, но не менее
одного необлагаемого минимума доходов
граждан;

за удостоверение прочих договоров,
подлежащих,оценке

1 необлагаемых минимумов доходов
граждан
5 необлагаемых минимумов доходов
граждан
1 процент суммы договора, но не менее 1
необлагаемого минимума
доходов граждан

за удостоверение учредительных (учредительских) 1 необлагаемый минимум доходов граждан
договоров, других учредительных документов
юридического лица, договоров раздела имущества,
договоров поручительства и других
соглашений, не подлежащих оценке
за удостоверение завещаний
0,05 - "за выдачу свидетельства о праве на наследство
2 необлагаемых минимума доходов граждан
за выдачу супругам свидетельства о праве
0,03 необлагаемого минимума доходов
собственности на долю в общем имуществе,
граждан
нажитом за время брака
за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения имуществом, кроме
транспортных средств, других самоходных машин и механизмов, и осуществление кредитных
операций:
детям, супругу, родителям
0,03 - "другим гражданам
0,1 - "за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения транспортными
средствами:

и)

й)
к)
л)
м)
н)
о)

п)
р)

с)

т)
в)

детям, супругу, родителям
другим гражданам
за удостоверение общих поручений на право
пользования имуществом, включая транспортные
средства
за удостоверение прочих доверенностей
за принятие мер к охране наследственного
имущества
за совершение морского протеста
за совершение протестов векселей, предъявление
чеков к платежу и удостоверение неоплаты чеков
за свидетельствование верности перевода
документа с одного языка на другой (за страницу)
за совершение исполнительных надписей
взимается,

0,1 - "0,3 - "пошлина определяется по ставкам,
предусмотренным соответственно
подпунктами "и1" или "и2" этого пункта
0,02 необлагаемого минимума доходов
граждан
2 - "0,3 - "0,3 - "0,3 - "1 процент суммы, или 1 процент стоимости
имущества, которое подлежит
истребованию, но не менее 3 необлагаемых
минимумов доходов граждан и не более 100
необлагаемых минимумов
доходов граждан
0,01 необлагаемого минимума доходов
граждан
0,02 - "-

за свидетельствование верности копий документов
и выписок из них (за страницу)
за удостоверение подлинности каждой подписи на
документах, в том числе подлинности подписи
переводчика (за каждый документ)
за передачу заявлений граждан,
0,03 необлагаемого минимума доходов
государственных учреждений, предприятий и
граждан
организаций, фермерских хозяйств, коллективных
сельскохозяйственных предприятий,
кооперативных, объединений, объединений
граждан другим гражданам, государственным
учреждениям, предприятиям и организациям,
фермерским хозяйствам, коллективным
сельскохозяйственным предприятиям, иным
кооперативным объединениям и объединениям
граждан, и совершение других нотариальных
действий, кроме указанных в подпунктах "а" - "с"
настоящего пункта
за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных
0,03 - "документов
за нотариальное удостоверение договоров:
залога
0,01 процента предмета залога, но не менее 5
необлагаемых минимумов доходов граждан
и не более 50 необлагаемых минимумов
доходов граждан
аренды (субаренды) объектов недвижимости
0,01 процента суммы договора, но не менее
5 необлагаемых минимумов доходов
граждан и не более 50 необлагаемых
минимумов доходов граждан
аренды (субаренды) земельных участков
0,01 процента от денежной оценки
земельного участка, которая
устанавливается по методике, утвержденной
Кабинетом Министров Украины.
В случае отсутствия денежной оценки
земель - 1 процент суммы договора, но не
менее одного необлагаемого
минимума доходов граждан

ф)

4.

5.
а)
б)

в)

г)

д)

е)
6.
а)

б)

г)
д)

е)

ж)

з)

ы)

за удостоверение ипотечных договоров, а также за 0,01 процента стоимости предмета ипотеки,
удостоверение договоров уступки права
указанной в ипотечном договоре
требования
по ипотечным договорам
в размере установленных ставок за
За нотариальные и другие действия,
соответствующие действия (кроме этого
совершаемые за пределами нотариальной
уплатите фактические затраты, связанные с
конторы, исполнительным комитетом
выездом для совершения действий)
сельского, поселкового, городского Советов
народных депутатов по месту предоставления
услуги
За совершение актов гражданского состояния:
за регистрацию брака
0,05 необлагаемого минимума доходов
граждан
за регистрацию расторжения брака:
по взаимному согласию супругов, не имеющих
0,5 - "несовершеннолетних детей
с лицами, признанными в установленном порядке,
0,03 необлагаемого минимума доходов
безвестно отсутствующими или недееспособными
граждан
за регистрацию перемены фамилии, имени и
0,3 - "отчества (кроме изменения в случае регистрации
брака)
за регистрацию повторного изменения фамилии,
3 - "имени и отчества, не связанной с регистрацией
брака
за выдачу свидетельства в связи с изменением,
0,02 - "дополнением, исправлением и восстановлением
актовых записей гражданского состояния
за повторную выдачу свидетельств о регистрации
0,03 - "актов гражданского состояния
За совершение других действий
за выдачу паспорта гражданина Украине в случае
2 необлагаемых минимума доходов граждан
обмена в место утраченного или поврежденного
за выдачу паспорта гражданина Украины для выезда за границу или обмена этого паспорта:
на территории Украины
10 - "за пределами Украины
по тарифу консульского сбора Украины
за выдачу удостоверения лица без гражданства для
5 необлагаемых минимумов доходов
выезда за границу или обмен удостоверения
граждан
за оформление иностранным гражданам и лицам
в размерах, установленных Кабинетом
без гражданства виз для въезда в Украину, выезда
Министров Украины
из Украины и транзитного проезда через
территорию Украины
за выдачу документов гражданам Украины,
0,3 - "иностранным гражданам и лицам без гражданства о
приглашении в Украину
за выдачу или обмен вида на жительство в Украине иностранцам и лицам без гражданства:
на постоянное проживание
5 необлагаемых минимумов доходов
граждан
на временное проживание
2 необлагаемых минимума доходов граждан
за продление срока действия визы для въезда в
1 необлагаемый минимум доходов граждан
Украину, транзитного проезда через ее территорию
(пребывание в Украине иностранцев и лиц без
гражданства)
за выдачу документов гражданам Украины,
0,5 - "проживающим в пограничных районах, на право

и)

ъ)
й)
к)

л)

м)
н)

о)
п)

пересечения государственной границы Украины
в упрощенном порядке
за выдачу иностранным гражданам и лицам без
гражданства вида на жительство, взамен
утерянных
за подачу заявлений о принятии в гражданство
Украины
за подачу заявлений о выходе из гражданства
Украины
за выдачу взамен утерянных паспортов или
документов, их заменяющих на право выезда за
границу или документов о приглашении в Украину
за досрочное (до десяти рабочих дней) оформление
документов, не предусмотренных подпунктами
"б", "в" и "е" настоящего пункта по заявлениям
граждан
за регистрацию места жительства
за выдачу гражданам Украины паспортов для
выезда за границу, документов, их заменяющих, а
также за / или обмен этих документов участникам
гражданской и Великой Отечественной войн ,
других боевых операций по защите СССР и
Украинской ССР из числа военнослужащих,
которые проходили службу в воинских частях,
штабах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии, и бывшим партизанам
за консульские действия, проводившиеся за
рубежом и на территории Украина
за операции с ценными бумагами:
за регистрацию выпуска ценных бумаг

за регистрацию деривативов
за выдачу приватизационных бумаг
за приобретение векселей бланков
р)

с)

т)

за операции, осуществляемые на товарных биржах
по продаже жилых домов, квартир, комнат, дач,
садовых домов, гаражей, а также других объектов
недвижимого имущества, находящихся в
собственности гражданина - продавца, кроме
операций по принудительному отчуждению такого
имущества в случаях, предусмотренных законами
Украины
за проведение публичных торгов (аукционов,
тендеров) объектами недвижимого имущества,
находящихся в собственности гражданина продавца, кроме операций по принудительному
отчуждению такого имущества в случаях,
предусмотренных законами Украины
за выдачу ежегодной контрольной карточки учета
добытой дичи и нарушений правил охоты,

в размерах, предусмотренных за выдачу
первичных документов
0,5 необлагаемого минимума доходов
граждан
6 необлагаемых минимумов доходов
граждан
в размерах, предусмотренных за выдачу
первичных документов
ставки государственной пошлины за
совершение соответствующих действий
увеличиваются на 100 процентов
0,05 необлагаемого минимума доходов
граждан
ставки государственной пошлины за
соответствующие действия снижаются на 50
процентов

по тарифам консульских сборов Украины
0,1 процента номинальной стоимости
выпуска ценных бумаг, но не более
пятидесятикратного размера
минимальной заработной платы,
установленной на 1 января текущего года;
50 необлагаемых минимумов доходов
граждан
0,2 процента номинального значения
приватизационных бумаг
0,1 не облагаемого налогом минимума
доходов граждан за каждый бланк
1 процент фактической стоимости
заключенного соглашения, но не менее
одного необлагаемого минимума доходов
граждан за каждую
заключенную сделку

1 процент фактической стоимости
реализованных объектов недвижимого
имущества, но не меньше одного
необлагаемого минимума доходов граждан
за каждый реализованный объект
0,1 необлагаемого минимума доходов
граждан

8)

х)

билетов рыболовов за выдачу охранных документов (патентов и свидетельств) на объекты интеллектуальной
собственности:
за выдачу патента (декларационного патента) на изобретение, декларационного патента на
полезную модель, патента на промышленный образец:
для физических (юридических) лиц, которые
1 необлагаемый минимум доходов
постоянно проживают (находятся) в Украине граждан;
для физических (иностранных юридических) лиц,
100 долларов США
которые постоянно проживают (находятся) за
пределами Украины
за выдачу свидетельства на знак для товаров и услуг:
для физических (юридических) лиц, которые
5 необлагаемых минимумов доходов
постоянно проживают (находятся) в Украине
граждан;
для физических (иностранных юридических) лиц,
200 долларов США;
которые постоянно проживают (находятся) за
пределами Украины
за регистрацию топографии интегральной микросхемы:
для физических (юридических) лиц, которые
1 необлагаемый минимум доходов граждан
постоянно проживают (находятся) в Украине
для физических (иностранных юридических) лиц,
100 долларов США
которые постоянно проживают (находятся) за
пределами Украины
за выдачу свидетельства о регистрации права на использование квалифицированного указания
происхождения товара:
для физических (юридических) лиц, которые
5 необлагаемых минимумов доходов
постоянно проживают (находятся) в Украине
граждан
для физических (иностранных юридических) лиц,
200 долларов США
которые постоянно проживают (находятся) за
пределами Украины
за регистрацию права на сорт
1,0 необлагаемого минимума доходов
граждан
за выдачу принудительной лицензии на право
3,0 необлагаемого минимума доходов
использования сорта
граждан
за государственную регистрацию права
7 необлагаемых минимумов доходов
собственности на недвижимое имущество
граждан
за государственную регистрацию
иного
3 необлагаемых минимумов доходов
вещного права на недвижимое имущество,
граждан
обременение права на недвижимое имущество

Статья 4. Льготы по уплате государственной пошлины
От уплаты государственной пошлины освобождаются:
13) граждане - за регистрацию рождения физического лица и его происхождения, смерти, за выдачу им
свидетельств в случае внесения изменений в актовые записи о рождении в случае признания отцовства
(материнства), усыновления, а также в связи с ошибками, допущенными при регистрации актов
гражданского состояния органами государственной регистрации актов гражданского состояния;
14) граждане - за удостоверение их завещаний и договоров дарения имущества в пользу государства, а
также в пользу государственных предприятий, учреждений и организаций;
15) финансовые органы и государственные налоговые инспекции - за выдачу им свидетельств и
дубликатов свидетельств о праве государства на наследство и документов, необходимых для получения
этих свидетельств, за совершение государственными нотариальными конторами исполнительных
надписей о взыскании налогов, платежей, сборов и недоимок;

16) граждане - за выдачу им свидетельств о праве на наследство:
на имущество лиц, погибших при защите СССР и Украины, в связи с выполнением других
государственных или общественных обязанностей или с выполнением долга гражданина по спасению
жизни людей, охраны общественного порядка и борьбы с преступностью, охраны собственности граждан
или коллективной или государственной собственности, а также лиц, погибших или умерших вследствие
заболевания, связанного с Чернобыльской катастрофой;
на имущество лиц, реабилитированных в установленном порядке;
на жилой дом, пай в жилищно-строительном кооперативе, квартиру, принадлежавшую наследодателю
на праве частной собственности, если они проживали в этом доме, квартире в течение шести месяцев со
дня смерти наследодателя;
на жилые дома в сельской местности при условии, что эти граждане постоянно будут проживать в этих
домах и работать в сельской местности;
на вклады в учреждениях Сбербанка и в других кредитных учреждениях, на страховые суммы по
договорам личного и имущественного страхования, облигации государственных займов и другие ценные
бумаги, суммы заработной платы, авторское право, суммы авторского гонорара и вознаграждений за
открытие, изобретение, изобретения, полезные модели , промышленные образцы, топографии
интегральных микросхем, сорта растений и рационализаторские предложения
на имущество лиц фермерского хозяйства, если они являются членами
этого хозяйства
17) несовершеннолетние и военнослужащие - за выдачу им впервые паспорта гражданина Украины и
несовершеннолетние - за выдачу им свидетельства о праве на наследство, родители новорожденных детей
- при получении на ребенка паспорта гражданина Украины;
18) граждане, отнесенные к категориям 1 и 2 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы;
граждане, отнесенные к категории 3 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, - которые
постоянно проживают до отселения или самостоятельного переселения или постоянно работают на
территории зон отчуждения, безусловного (обязательного) и гарантированного добровольного отселения,
при условии, что они по состоянию на 1 января 1993 прожили или отработали в зоне безусловного
(обязательного) отселения не менее двух лет, а в зоне гарантированного добровольного отселения - не
менее трех лет;
граждане, отнесенные к категории 4 пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, которые
постоянно работают и проживают или постоянно проживают на территории зоны усиленного
радиоэкологического контроля, при условии, что по состоянию на 1 января 1993 года они прожили или
отработали в этой зоне не менее четырех лет;
инвалиды Великой Отечественной войны и семьи воинов (партизан), погибших или пропавших без
вести, и приравненные к ним в установленном порядке лица;
инвалиды I и II групп;
19) местные государственные администрации, исполкомы местных Советов
народных депутатов, предприятия, учреждения, организации, коллективные сельскохозяйственные
предприятия, приобретающие жилые дома с надворными постройками (кроме г. Киева и курортных
местностей), квартиры для граждан, изъявивших желание выехать из территории, подвергшейся
радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы, а также граждане, которые
изъявили желание выехать с территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие
Чернобыльской катастрофы, и владельцы этих домов и квартир;
20) граждане Украины - за выдачу дипломатических и служебных паспортов Украины и удостоверений
личности моряка
21) граждане Украины и лица, которые их сопровождают, - за выдачу им документа на право выезда за
границу для лечения в связи с заболеванием, связанным с Чернобыльской катастрофой, а детям,
пострадавшим от Чернобыльской катастрофы, также на оздоровление;
22) граждане Украины - за выдачу им документов на право выезда за границу, если выезд связан со
смертью или посещением могил близких родственников, а также за выдачу документов о приглашении в
Украину лиц в связи со смертью или тяжелой болезнью близких родственников;

23) иностранцы, которым Украина предоставила право убежища, и лица,
приравненные к ним, члены их семей и их дети - за выдачу им документов на выезд за границу;
24) граждане Украины и иностранные граждане - за выдачу документов для въезда в Украину и выезда
из Украины, если на условиях взаимности предусмотрено освобождение от уплаты государственной
пошлины соответствующими международными соглашениями, заключенными между Украиной и
другими государствами, а также граждане других государств, выполняют функции почетных консулов
Украины;
25) лица, не достигшие 16-летнего возраста, - за выдачу им документа на выезд за границу
28) всеукраинские и международные объединения граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской
катастрофы, которые имеют местные ячейки в большинстве областей Украины, Украинский Союз
ветеранов Афганистана (воинов-интернационалистов), общественные организации инвалидов, их
предприятия и учреждения, республиканское добровольное общественное объединение "Организация
солдатских матерей Украины "- за совершение всех нотариальных действий
29) Национальный банк Украины и его учреждения, за исключением
хозрасчетных;
34) Пенсионный фонд Украины, его предприятия, учреждения и организации, Фонд Украины
социальной защиты инвалидов и его отделения, органы Фонда общеобязательного государственного
социального страхования Украины на случай безработицы, Фонд социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины и Фонда социального страхования по
временной потере трудоспособности
35) государственные органы приватизации - за совершение нотариусами исполнительных надписей о
взыскании задолженности по арендной плате, а также за проведение аукционов, за операции с ценными
бумагами;
45) граждане, собственники земельных долей (паев), которым выделили в натуре (на местности)
земельные участки, за удостоверение договоров мены земельных участков
50) органы государственной власти (должностные лица) - за государственную регистрацию
обременения права на недвижимое имущество
51) органы исполнительной власти, органы местного самоуправления
- за государственную регистрацию права собственности государства, территориальной
общины на земельные участки, возникшие в соответствии с законом;
52) граждане - за получение паспорта гражданина Украины впервые.
Изменения льгот, предусмотренных настоящим Декретом об уплате государственной
пошлины, устанавливаются Кабинетом Министров Украины.
Статья 5. Полномочия местных Советов народных депутатов и Министерства финансов
Украины по предоставлению льгот по уплате государственной пошлины
Местные Советы народных депутатов имеют право устанавливать дополнительные льготы для
отдельных плательщиков относительно уплаты государственной пошлины, зачисляемой в местные
бюджеты, а Министерство финансов Украины - относительно государственной пошлины, зачисляемой в
государственный бюджет Украины.
Статья 6. Зачисление государственной пошлины в бюджет
Государственная пошлина уплачивается по месту рассмотрения и оформления документов и
зачисляется в бюджет местного самоуправления, кроме государственной пошлины, взимаемой за
приобретение вексельных бланков, за действия, связанные с выдачей охранных документов (патентов и

свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности, и за действия, связанные с поддержанием
патентов на сорта растений;
за государственную регистрацию права собственности на недвижимое имущество, за
государственную регистрацию иного вещного права на недвижимое имущество,
обременение права на недвижимое имущество, за действия, предусмотренные подпунктами "б" - "е "," и
"," к "," л "и" н "пункта 6 статьи 3, в части, касающейся общегражданских загранпаспортов, которое
зачисляется в Государственный бюджет Украины.
Статья 7. Порядок уплаты государственной пошлины
Государственная пошлина уплачивается наличными, таможенными марками и путем
перечислений со счета плательщика в кредитном учреждении.
За действия и операции в иностранной валюте государственная пошлина уплачивается в иностранной
валюте. В случае если размер ставок государственной пошлины предусмотрен в частях необлагаемого
минимума доходов граждан, государственная пошлина уплачивается в иностранной валюте с учетом
курса денежной единицы Национального банка Украины, кроме случаев, предусмотренных в части
третьей этой статьи.
Физические лица и иностранные юридические лица, соответственно постоянно проживают или
находятся за пределами Украины, платят указанное в подпункте "в" пункта 6 статьи 3 пошлину в
долларах США, или в другой валюте и размерах, если это предусмотрено соглашениями с Украиной.
Порядок уплаты государственной пошлины устанавливается Министерством
финансов Украины.
Статья 8. Возврат государственной пошлины
Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в случаях:
1) внесения пошлины в большем размере, чем предусмотрено действующим законодательством;
2) отказа государственных нотариальных контор или исполнительных комитетов городских,
поселковых и сельских Советов народных депутатов в совершении нотариальных действий
6) в других случаях, предусмотренных законодательством Украины.
Возвращение государственной пошлины производится при условии, если заявление подано в
учреждение, оказывает пошлина, в течение года с дня зачисления его в бюджет.
Статья 9. Ответственность за правильность взимания государственной пошлины
Плательщики государственной пошлины несут ответственность за правильность его взыскания, а
также за своевременность и полноту зачисления в бюджет, предусмотренную законодательством.
За несвоевременное или неполное зачисление государственной пошлины в
бюджет взыскиваются пеня и штрафы в соответствии с законом.
Статья 10. Органы, осуществляющие контроль за взиманием государственной пошлины
Министерство финансов Украины, Министерство финансов инспекция Украины, местные финансовые
органы и государственные налоговые инспекции проводят ревизии и проверки правильности взимания
государственной пошлины, а также своевременности и полноты внесения его в бюджет во всех
учреждениях, что его производят.

