
Как уплатить государственную пошлину за  государственную 

регистрацию прав 

 

Как известно, за совершение юридически значимых действий при 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

в соответствии с Налоговым кодексом РФ предусмотрена государственная 

пошлина. Если она не оплачена или неверно оплачена, Росреестр обязан 

вернуть документы без рассмотрения. В связи с этим, Управление Росреестра 

по Карачаево-Черкесской Республике напоминаем о порядке уплаты 

госпошлины, размерах государственной пошлины и в каких случаях ее 

размер можно уменьшить. 

Уплата госпошлины должна быть осуществлена непосредственно 

самим плательщиком, в отношении которого будут совершены 

регистрационные действия, либо его представителем при условии, что в 

платежных документах будет указано, что госпошлина уплачена именно 

плательщиком (правообладателем), обратившимся в государственный орган, 

за счет его собственных денежных средств. 

Размеры госпошлины за государственную регистрацию прав, 

ограничений (обременений), договоров, а также за внесение изменений в 

ЕГРН и иные регистрационные действия определены Налоговым кодексом. 

Ознакомиться с размерами госпошлины за государственную регистрацию 

прав можно на сайте Росреестра https://rosreestr.ru/site/fiz/zaregistrirovat-

nedvizhimoe-imushchestvo-/?price.    

Вместе с тем у заявителей есть возможность уменьшить размер 

госпошлины, если подать документы  в электронном виде. При этом важно 

иметь в виду, что указанным преимуществом могут воспользоваться только 

физические лица. На юридических лиц данная норма не распространяется. 

Так, для физических лиц размер госпошлины за регистрацию права 

 собственности составит 1400 рублей вместо 2000. 

Уплаченная госпошлина подлежит возврату частично или полностью в 

следующих случаях: 

1. Если уплачена государственная пошлина   в большем размере, чем 

это предусмотрено законодательством. Возвращается сумма, равная разнице 

между уплаченным и установленным размером госпошлины. 

2. Если лица, уплатившие госпошлину, отказываются от совершения 

юридически значимого действия до обращения в Росреестр. Возвращается 

полная сумма уплаченной госпошлины.  

3. Если  подано заявление о прекращении государственной регистрации 

права, ограничения (обременения) права на недвижимое имущество, сделки с 

ним на основании соответствующих заявлений сторон договора. 

Возвращается половина уплаченной госпошлины. 

Возврат  государственной пошлины   осуществляется на основании 

заявления плательщика или его доверенного лица  о возврате излишне 

уплаченных денежных средств либо на основании решения суда. 
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