Президент Азербайджана утвердил поправки в законе "О госпошлине"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил поправки в законе "О госпошлине".

Текст поправок опубликован в официальной печати, вступил в силу с 1 января 2013
года.

В частности, поправки в законе определяют размер госпошлин при подаче исков в суд.
При этом размер госпошлины будет колебаться в пределах 10-40 манатов. Например,
размер госпошлины при обращении в суд с иском о расторжении брака составит 20
манатов, при подаче иске о разделе имущества при расторжении брака – 40 манатов.
Госпошлина при подаче иска по спорам, связанным с выплатой налогов, составит 10
манатов,

Согласно поправкам, госпошлина за нотариальное оформление передачи имущества
другому лицу составит: если имущество в Баку – 200 манат, в других городах и районах –
80 манат.

Кроме этого, размеры госпошлины за нотариальное оформление сделок по передаче в
собственность транспортных средств составят 10-50 манат; заключении сделок при
социальной ипотеке – 22-55 манат; при утверждении ипотечного договора на обычных
условиях – 44-110 манат.

Согласно поправкам, с $40 до $55 увеличена госпошлина за составление консульствами
и посольствами документов для получения общегражданского паспорта; с $40 до $50 –
виза на разовый въезд, на двухразовый въезд – с $80 до $100, на многоразовый въезд в
течение года – с $250 до $350.
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Помимо этого, госпошлина за выдачу прав на вождение автомобилям и мотоциклами
составит 18 манат, тракторами, строительными, сельскохозяйственными и прочими
транспортными средствами – 5 манат.

С 1 января 2013-го года госпошлина за регистрацию авто-мототранспортного средства
составит 17 манат, за регистрацию тракторов, строительных, сельскохозяйственных и
прочих транспортных средств – 5 манат.

Госпошлина за ежегодный техосмотр автотранспортных средств увеличен с 10 манат до
20 манат, тракторов, строительных, сельскохозяйственных и прочих транспортных
средств – с 5 манат до 10 манат.

Госпошлина за выдачу специального разрешения для грузовых автомобилей и автобусов
для допуска в определенную часть дорожной сети увеличена с 5 до 10 манат.

По оценкам Минфина, данные поправки обеспечат дополнительные поступления в
госбюджет Азербайджана в размере 10 млн манатов.

Источник: interfax.az
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