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В каком размере и куда необходимо заплатить
государственную пошлину за запись в регистр супружеского
имущества?
Размер уплачиваемой за процедуры в регистре супружеского имущества государственной
пошлины назначается в определённой сумме. За запись в регистр уплачивается
государственная пошлина 25 евро, за изменение и погашение записи уплачивается
государственная пошлина 10 евро (статья 83 ЗГП)
При уплате государственной пошлины в платёжном документе следует указать (часть 4
статьи 9 ЗГП):
Наименование процедуры, за которую уплачивается государственная пошлина (или ссылка на
устанавливающую ставку государственной пошлины статью в ЗГП). При уплате
государственной пошлины через банк следует указать номер ссылки операции.
Наименование операции не требуется указывать, если оно устанавливается по номеру
ссылки.
При уплате государственной пошлины за другое лицо указывается также имя этого лица,
если в законе не установлено иначе.
Государственную пошлину можно оплатить на следующие банковские расчетные счета
Министерства финансов, там же прилагаются номера ссылок:
 SEB Pank – a/a EE571010220229377229 (SWIFT: EEUHEE2X)
 Swedbank – a/a EE062200221059223099 (SWIFT: HABAEE2X)
 Danske Bank – a/a EE513300333522160001 (SWIFT: FOREEE2X)
 Nordea Bank – a/a EE221700017003510302 (SWIFT: NDEAEE2X)
Посредством интернет запроса в крепостном отделении и регистре брачного имущества,
ознакомление с регистром брачного имущества является бесплатным. Выдача незаверенной
копии также является бесплатной, однако если размер заказа превышает 20 листов, то
следует оплатить начиная с 21 листа 0,3 евро за каждый лист до выдачи предоставляемой
выписки.
До выдачи заказываемой заверенной копии, следует оплатить государственную пошлину:
•
за заверенную копию регистрационной карты брачного имущества 0,65 евро,
независимо от количества листов
•
за каждый лист заверенной копии иного документа регистра брачного имущества 0,35
евро (в формате А3 за каждый лист 2 евро);
Оплачивая государственную пошлину следует указать:
за что уплачивается пошлина (вид действия и объект заказа, например «Заверенная копия
регистрационной карты номер …. »)
имя лица, за кого уплачивается государственная пошлина.
номер ссылки действия : 2900072754
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Без указания этих данных невозможно исполнить заказ и даже возвратить уплаченные
деньги. В крепостном отделении пошлину можно уплатить так же банковской картой
(банковские платежи несет клиент).
Оплата пошлины на сумму до 10 евро принимается так же наличными.
Смотри дополнительно закон о государственной пошлине
https://www.riigiteataja.ee/akt/104072012025 [1]
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