
            ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 
       РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Банк России) 
107016, Москва, ул. Неглинная, 12 

www.cbr.ru 
тел. (499) 300-30-00 

От [REGNUMDATESTAMP] 

  на от

Информационное письмо по вопросу 
уплаты государственной пошлины 
за государственную регистрацию 
ликвидации кредитной организации и 
негосударственного пенсионного фонда  

Ликвидаторам (ликвидационным 
комиссиям) кредитных 
организаций и негосударственных 
пенсионных фондов 

Банк России по вопросу уплаты государственной пошлины 
за государственную регистрацию ликвидации кредитной организации 
и негосударственного пенсионного фонда сообщает следующее. 

Подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 
Федерации (далее – Кодекс) определен размер государственной пошлины 
за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные 
документы юридического лица, а также за государственную регистрацию 
ликвидации юридического лица, за исключением случаев, когда ликвидация 
юридического лица производится в порядке применения процедуры 
банкротства, - 20 процентов размера государственной пошлины, 
установленного подпунктом 1 указанного пункта. 

Федеральным законом от 29.07.2018 № 234-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» 
пункт 3 статьи 333.35 Кодекса дополнен подпунктом 32, согласно которому 
государственная пошлина за совершение юридически значимых действий, 
предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 пункта 1 статьи 333.33 Кодекса, не 
уплачивается в случаях направления в регистрирующий орган документов, 
необходимых для совершения таких юридически значимых действий, в форме 
электронных документов в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 

Указанное положение Кодекса вступило в силу с 01.01.2019. 
Статьями 12 и 23 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 

«О банках и банковской деятельности», а также статьей 5 Федерального закона 
от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 
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предусмотрено, что кредитные организации и негосударственные пенсионные 
фонды подлежат государственной регистрации в соответствии 
с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(далее – Федеральный закон № 129-ФЗ).  

Внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений 
о ликвидации кредитных организаций и негосударственных пенсионных 
фондов осуществляется регистрирующим органом на основании решений 
Банка России. 

Согласно пункту 1 Указания Банка России от 14.01.2020 № 5387-У 
«О порядке взаимодействия Центрального банка Российской Федерации и 
Федеральной налоговой службы по вопросам государственной регистрации 
кредитных организаций и негосударственных пенсионных фондов» 
(далее – Указание № 5387-У) передача документов между Банком России и 
ФНС России, являющейся уполномоченным Правительством Российской 
Федерации органом по вопросам государственной регистрации кредитных 
организаций и негосударственных пенсионных фондов, осуществляется в 
форме электронных документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью, с использованием единой 
системы межведомственного электронного взаимодействия. 

Учитывая то, что взаимодействие между ФНС России и Банком России 
при государственной регистрации кредитных организаций 
и негосударственных пенсионных фондов в соответствии со статьей 10 
Федерального закона № 129-ФЗ и Указанием Банка России № 5387-У 
осуществляется в форме обмена электронными документами, государственная 
пошлина за государственную регистрацию ликвидации кредитных 
организаций и негосударственных пенсионных фондов согласно подпункту 32 
пункта 3 статьи 333.35 Кодекса ликвидаторами (ликвидационными 
комиссиями) не подлежит уплате. 

Настоящее информационное письмо подлежит размещению 
на официальном сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель 
Председателя Банка России С.А. Швецов 


