
Утвержден постановлением 

Правительства Кыргызской Республики 
от 15 апреля 2019 года № 159 

СТАВКИ 

государственной пошлины 

  

Глава 1. Государственная пошлина, подлежащая уплате при обращении в 
суд 

  

1. С подаваемых в суд исковых заявлений, в том числе по преддоговорным 
спорам, с заявлений (жалоб) по делам особого производства, с апелляционных и 
кассационных жалоб государственная пошлина взимается в следующих размерах: 

     1) с исковых заявлений при цене иска: 

     - до 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов – 5 процентов от цены иска, но не 
менее одного расчетного показателя; 

     - от 50 000 (пятьдесят тысяч) сомов до 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
сомов – 2500 (две тысячи пятьсот) сомов и 4 процента от суммы иска свыше 50 
000 (пятьдесят тысяч) сомов; 

     - от 250 000 (двести пятьдесят тысяч) сомов до 500 000 (пятьсот тысяч) 
сомов – 10 000 (десять тысяч) сомов и 3 процента от суммы иска свыше 250 000 
(двести пятьдесят тысяч) сомов; 

     - от 500 000 (пятьсот тысяч) сомов до 2 500 000 (два миллиона пятьсот 
тысяч) сомов – 20 000 (двадцать тысяч) сомов и 2 процента от суммы иска свыше 
500 000 (пятьсот тысяч) сомов; 

     - от 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) сомов до 5 000 000 (пять 
миллионов) сомов – 60 000 (шестьдесят тысяч) сомов и 1 процент от суммы иска 
свыше 2 500 000 (два миллиона пятьсот тысяч) сомов; 

     - свыше 5 000 000 (пять миллионов) сомов – 80 000 (восемьдесят тысяч) 
сомов и 0,5 процента от суммы свыше 5 000 000 (пять миллионов) сомов; 

     2) с исковых заявлений о расторжении брака – 10-кратный размер 
расчетного показателя, с исковых заявлений о разделе имущества при 
расторжении брака – 1 процент от цены иска; 

     3) с исковых заявлений о расторжении брака с лицами, признанными в 
установленном порядке безвестно отсутствующими или недееспособными 
вследствие душевной болезни или слабоумия, либо с лицами, осужденными к 
лишению свободы на срок не менее трех лет – 7-кратный размер расчетного 
показателя; 

     4) с исковых заявлений об изменении или расторжении договора найма 
жилых помещений, о продлении срока принятия наследства, об освобождении 
имущества от ареста и с других исковых заявлений неимущественного характера 
(или не подлежащих оценке) – 7-кратный размер расчетного показателя; 

     5) с заявлений (жалоб) по делам особого производства – 10-кратный 
размер расчетного показателя; 
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     6) с исковых заявлений по преддоговорным спорам – 10-кратный размер 
расчетного показателя; 

     7) с заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решений иностранных судов, если международным договором не 
предусмотрено иное – 10-кратный размер расчетного показателя; 

     8) с заявлений о выдаче судебного приказа по имущественным спорам – 50 
процентов государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового 
заявления; 

     9) с заявлений о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг электрической связи – 7-кратный 
размер расчетного показателя; 

     10) с исковых заявлений о взыскании задолженности за потребление 
электроэнергии, тепловой энергии и природного газа и оказанные услуги по 
передаче (транспортировке) электрической энергии – 1-кратный размер 
расчетного показателя; 

     11) с исковых заявлений по спорам о признании сделок недействительными 
размер пошлины определяется в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, 
по цене иска, определяемой стоимостью имущества, являющегося предметом 
сделок; 

     12) с исковых заявлений об обращении взыскания на заложенное 
имущество – 7-кратный размер расчетного показателя; 

     13) при подаче апелляционной и кассационной жалоб размер 
государственной пошлины составляет половину суммы государственной 
пошлины, подлежащей оплате в суде первой инстанции; 

14) с исковых и иных заявлений граждан из малоимущих и малообеспеченных 
семей по имущественным и неимущественным спорам – 1-кратный размер 
расчетного показателя. 

2. С подаваемых в суды, рассматривающие экономические и 
административные дела, заявлений государственная пошлина взимается в 
следующих размерах: 

     1) с исковых заявлений имущественного характера размер пошлины 
определяется по цене иска в соответствии с подпунктом 1 пункта 1; 

     2) с исковых заявлений об обращении взыскания на заложенное имущество 
– 7-кратный размер расчетного показателя; 

     3) с исковых заявлений по спорам, возникшим при заключении, изменении 
или расторжении договоров – 20-кратный размер расчетного показателя; 

     4) с исковых заявлений по спорам о признании сделок недействительными 
размер пошлины определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1, по цене 
иска, определяемой стоимостью имущества, являющегося предметом сделок; 

     5) с исковых заявлений о признании недействительными (полностью или 
частично) ненормативных актов государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, с жалоб на неправомерные действия или 
(бездействие) органов государственного управления и должностных лиц – 7-
кратный размер расчетного показателя; 



     6) с иных исковых заявлений неимущественного характера, в том числе с 
заявлений о признании права присуждения к исполнению обязанности в натуре – 
10-кратный размер расчетного показателя; 

     7) с заявлений о признании банкротами (несостоятельными) – 25-кратный 
размер расчетного показателя; 

     8) с заявлений о вступлении в дело третьих лиц, заявляющих 
самостоятельные требования на предмет спора, – по размеру государственной 
пошлины, взимаемой при подаче искового заявления неимущественного 
характера, а по спорам имущественного характера – по размеру государственной 
пошлины, исчисленной исходя из оспариваемой третьим лицом суммы; 

     9) с заявлений о выдаче исполнительного листа на принудительное 
исполнение решения третейского суда, международного и иностранного 
третейского суда (арбитража), иностранных судов – 10-кратный размер 
расчетного показателя; 

     10) с заявлений о выдаче судебного приказа по имущественным спорам – 
50 процентов государственной пошлины, подлежащей уплате при подаче искового 
заявления; 

     11) с исковых заявлений о взыскании задолженности за потребление и 
транспортировку природного газа – 1-кратный размер расчетного показателя; 

     12) с исковых заявлений о взыскании задолженности за потребление 
электроэнергии, тепловой энергии и природного газа и оказанные услуги по 
передаче (транспортировке) электрической энергии – 1-кратный размер 
расчетного показателя; 

     13) при подаче апелляционной и кассационной жалоб размер 
государственной пошлины составляет половину суммы государственной 
пошлины, подлежащей оплате в суде первой инстанции. 

3. За исковые заявления, содержащие одновременно требования 
имущественного и неимущественного характера, взимается одновременно 
государственная пошлина, установленная для исковых заявлений 
имущественного характера и для исковых заявлений неимущественного 
характера. 

  

Глава 2. Государственная пошлина, подлежащая уплате за осуществление 
нотариальных действий, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально 

удостоверенных документов, за исключением нотариальных действий, 
совершаемых консульскими должностными лицами заграничных 

учреждений Кыргызской Республики 
  

4. За совершение нотариальных действий нотариальными конторами и 
уполномоченными на то государственными органами и органами местного 
самоуправления, а также за выдачу копий (дубликатов) нотариально 
удостоверенных документов государственная пошлина взимается в следующих 
размерах: 

1) за удостоверение договоров, предметом которых является переход права 
собственности на недвижимое имущество: 



- если стороной сделки являются дети, родители, супруги, братья, сестры, 
бабушка, дедушка, внуки – 1000 (одна тысяча) сомов; 

- если сторонами сделки являются иные физические лица – 2000 (две тысячи) 
сомов; 

- если одной из сторон сделки является юридическое лицо – 5000 (пять тысяч) 
сомов; 

2) за удостоверение прочих договоров: 

- если стороной сделки являются дети, родители, супруги, братья, сестры, 
бабушка, дедушка, внуки – 300 (триста) сомов; 

- если сторонами сделки являются иные физические лица – 500 (пятьсот) 
сомов; 

- если одной из сторон сделки является юридическое лицо – 1000 (одна 
тысяча) сомов; 

3) за удостоверение договоров об ипотеке (залоге) имущества – 3-кратный 
размер расчетного показателя; 

4) за наложение и снятие запрещений – 1-кратный размер расчетного 
показателя; 

5) за удостоверение доверенностей на право пользования и распоряжения 
любым имуществом (движимым и недвижимым), в том числе выдаваемых в 
порядке передоверия, если доверителями являются: 

- дети, родители, супруги – 1-кратный размер расчетного показателя; 

- иные физические лица, при выдаче доверенности: 

на срок до 3 месяцев – 1-кратный размер расчетного показателя; 

на срок до 6 месяцев – 2-кратный размер расчетного показателя; 

на срок до 1 года – 3-кратный размер расчетного показателя; 

на срок до 3 лет – 5-кратный размер расчетного показателя; 

- юридические лица, независимо от срока – 5-кратный размер расчетного 
показателя; 

6) за удостоверение прочих доверенностей, если доверителями являются: 

- физические лица – 50 процентов 1-кратного размера расчетного показателя; 

- юридические лица – 1-кратный размер расчетного показателя; 

7) за удостоверение завещаний: 

- простое завещание – 50 процентов 1-кратного размера расчетного 
показателя; 

- секретное завещание – 5-кратный размер расчетного показателя; 

8) за выдачу свидетельства о праве на наследство: 

- детям, родителям, супругу(е) – 1000 (одна тысяча) сомов; 

- братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам, внукам – 2000 (две тысячи) сомов; 

- другим наследникам – 5000 (пять тысяч) сомов; 

9) за выдачу свидетельства о праве собственности на долю в общем 
имуществе супругов – 1-кратный размер расчетного показателя; 



10) за совершение исполнительных надписей без истребования предмета 
лизинга – 1 процент от взыскиваемой суммы, но не менее 50 процентов 1-кратного 
размера расчетного показателя, при истребовании предмета лизинга – 3-кратный 
размер расчетного показателя; 

11) за свидетельствование верности письменного перевода документа 
нотариусом с одного языка на другой (за каждый лист документа): 

- для физических лиц – 50 процентов 1-кратного размера расчетного 
показателя; 

- для юридических лиц – 1-кратный размер расчетного показателя; 

12) за свидетельствование верности копий документов и за 
свидетельствование выписок из них, если предоставляются документы: 

- физических лиц – 5 процентов 1-кратного размера расчетного показателя; 

- юридических лиц – 10 процентов 1-кратного размера расчетного показателя; 

13) за передачу заявлений физических и юридических лиц, если подлежат 
передаче заявления: 

- физических лиц – 1-кратный размер расчетного показателя; 

- юридических лиц – 3-кратный размер расчетного показателя; 

14) за свидетельствование подлинности подписи на банковских карточках, 
заявлениях и других документах (в том числе и на решениях о создании 
некоммерческих юридических лиц - общественных фондов, учреждений), если 
свидетельствуется подлинность подписи: 

- физических лиц – 50 процентов 1-кратного размера расчетного показателя; 

- представителей юридических лиц – 1-кратный размер расчетного показателя; 

15) за выдачу дубликатов и свидетельствование копий нотариально 
удостоверенных документов, хранящихся в делах нотариальных контор: 

- физическим лицам – 50 процентов 1-кратного размера расчетного 
показателя; 

- юридическим лицам – 1-кратный размер расчетного показателя; 

16) за удостоверение протоколов собраний юридических лиц, протоколов 
тиражных комиссий различных лотерей, аукционов и т.д. – 10-кратный размер 
расчетного показателя; 

17) за принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг – 1 процент 
принятой депозитной суммы и стоимости ценной бумаги, но не менее 5-кратного 
размера расчетного показателя; 

18) за совершение протеста векселей в неоплате, неакцепте и недатировании 
акцепта, удостоверение неоплаты чека – 1 процент суммы неоплаты векселя или 
чека, но не менее 1-кратного размера расчетного показателя; 

19) за хранение документов – 1 процент от суммы объявленной ценности (за 
каждый месяц хранения), но не менее 50 процентов 1-кратного размера 
расчетного показателя; 

20) за совершение морского протеста – 5-кратный размер расчетного 
показателя; 



21) за совершение иных нотариальных действий (в том числе удостоверения 
обязательств о возмещении вреда, о возврате долга, о хранении имущества): 

- для физических лиц – 1-кратный размер расчетного показателя; 

- для юридических лиц – 3-кратный размер расчетного показателя. 

5. За нотариальные действия, совершаемые вне помещения нотариальной 
конторы, государственная пошлина взимается в двойном размере, а также 
оплачиваются фактические произведенные расходы, связанные с выездом для 
совершения этих действий. 

6. За выдачу в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики, правоустанавливающих документов на иностранную валюту и за 
совершение сделок, связанных с иностранной валютой, если таковая является 
предметом сделок, размер государственной пошлины подлежит пересчету в сомы 
по официальному курсу, установленному Национальным банком Кыргызской 
Республики на момент уплаты государственной пошлины. 

  

Глава 3. Государственная пошлина, подлежащая уплате за выдачу 
гражданам повторных свидетельств о регистрации актов гражданского 

состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением, 
исправлением и восстановлением записи актов гражданского состояния 
  

7. За выдачу гражданам повторных свидетельств о регистрации актов 
гражданского состояния и свидетельств в связи с изменением, дополнением, 
исправлением и восстановлением записи актов гражданского состояния 
взимается государственная пошлина в следующих размерах: 

1) за выдачу повторных свидетельств о регистрации актов гражданского 
состояния – 1 кратный размер расчетного показателя; 

2) за выдачу свидетельств в связи с изменением, дополнением, исправлением 
и восстановлением записи актов гражданского состояния Кыргызской Республики 
– нулевая ставка расчетного показателя. 

  

Глава 4. Государственная пошлина, взимаемая за совершение иных 
действий и выдачу документов, имеющих юридическое значение 

  

8. За совершение иных действий и выдачу документов, имеющих юридическое 
значение, государственная пошлина взимается в следующих размерах: 

1) за выдачу идентификационной карты - паспорта гражданина Кыргызской 
Республики образца 2017 года, в связи с переменой фамилии, имени, отчества, 
места жительства или изменением национальности – 60 (шестьдесят) сомов; 

2) за выдачу общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики: 

- гражданам, вызываемым в иностранные суды в соответствии с договорами 
об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам в 
качестве стороны, свидетелей, потерпевших и экспертов по гражданским и 
уголовным делам, – 60 (шестьдесят) сомов; 



3) за выдачу общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики 
в связи с переменой фамилии, имени, отчества, места жительства или 
изменением национальности – 1-кратный размер расчетного показателя; 

4) за выдачу идентификационной карты - паспорта гражданина Кыргызской 
Республики образца 2017 года и общегражданского паспорта гражданина 
Кыргызской Республики взамен утраченного или пришедшего в негодность – 2-
кратный размер расчетного показателя; 

5) за оформление документов в связи с выездом из Кыргызской Республики: 

- на временное жительство – 1-кратный размер расчетного показателя; 

- на постоянное место жительства – 10-кратный размер расчетного 
показателя; 

6) за внесение каких-либо изменений (кроме продления срока действия) в 
выданный ранее документ для выезда из Кыргызской Республики и въезда в 
Кыргызскую Республику – 1-кратный размер расчетного показателя; 

7) за выдачу временного вида на жительство: 

- гражданам государств – участников СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства – 
20-кратный размер расчетного показателя; 

- гражданам дальнего зарубежья – 100-кратный размер расчетного показателя; 

8) за выдачу постоянного вида на жительство: 

- гражданам государств – участников СНГ и ЕАЭС, лицам без гражданства – 
25-кратный размер расчетного показателя; 

- гражданам дальнего зарубежья – 150-кратный размер расчетного показателя; 

9) за продление срока действия, а также за выдачу взамен ранее выданного 
утраченного либо испорченного вида на жительство иностранному гражданину и 
лицу без гражданства – 2-кратный размер расчетного показателя; 

10) за регистрацию или продление срока действия регистрации иностранного 
паспорта или заменяющего его документа – 1-кратный размер расчетного 
показателя; 

11) с заявления о приобретении гражданства Кыргызской Республики, 
восстановлении гражданства Кыргызской Республики и выходе из гражданства 
Кыргызской Республики в порядке их регистрации, об определении 
принадлежности к гражданству – 1-кратный размер расчетного показателя; 

12) с ходатайств: 

- о приеме в гражданство Кыргызской Республики (за исключением этнических 
кыргызов, беженцев и вынужденных переселенцев) – 20-кратный размер 
расчетного показателя; 

- для беженцев и вынужденных переселенцев – 1-кратный размер расчетного 
показателя; 

- о выходе из гражданства Кыргызской Республики – 20-кратный размер 
расчетного показателя; 

13) за регистрацию по месту жительства – нулевая ставка расчетного 
показателя; 

14) за выдачу пропуска: 



- гражданам Кыргызской Республики – 50 (пятьдесят) сомов; 

- иностранным гражданам и лицам без гражданства – 250 (двести пятьдесят) 
сомов; 

15) за выдачу разрешения на осуществление деятельности, определяемой 
законодательством Кыргызской Республики, за исключением подпункта 16 
настоящего пункта: 

- для физических лиц – 1-кратный размер расчетного показателя; 

- для юридических лиц – 3-кратный размер расчетного показателя; 

16) за выдачу разрешения: 

- на работу иностранному специалисту в пределах установленного лимита для 
иностранных работников в одном хозяйствующем субъекте – 100 - кратный 
размер расчетного показателя; 

- на работу иностранному специалисту свыше установленного лимита для 
иностранных работников в одном хозяйствующем субъекте – 200 - кратный 
размер расчетного показателя; 

- на работу высококвалифицированным иностранным специалистам -100 - 
кратный размер расчетного показателя; 

- на работу иностранным индивидуальным предпринимателям – 500 - кратный 
размер расчетного показателя; 

- на право деятельности, связанной с трудоустройством граждан Кыргызской 
Республики за ее пределами, – 40 - кратный размер расчетного показателя; 

17) за выдачу, переоформление лицензий и выдачу дубликата лицензий, а 
также процедуру признания лицензии в порядке взаимного признания и в 
одностороннем порядке, выданной лицензиаром иностранного государства на 
территории Кыргызской Республики: 

- с граждан без образования юридического лица – 5-кратный расчетный 
показатель; 

- с юридического лица – 10-кратный расчетный показатель. 

 


