
ОТ УПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 

ОСВОБОЖДАЮТСЯ: 
(извлечение ст. 333.35 Налогового кодекса РФ) 

 

1. Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления при их обращении за государственной регистрацией прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним; 

2. Центральный банк Российской Федерации при обращении за 

совершением установленных главой 25.3 НК юридически значимых 

действий в связи с выполнением им функций, возложенных на него 

законодательством Российской Федерации; 

3. Физические лица, признаваемые малоимущими в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации за совершение действий, 

предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 НК, за 

исключением государственной регистрации ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество; 

4. Физические лица - ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 

Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецкими 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, бывшие 

военнопленные во время Великой Отечественной войны при их обращении 

за государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним; 

5. Физические лица - за государственную регистрацию права собственности 

на жилые помещения или доли в них, предоставленные им взамен 

освобожденных жилых помещений или долей в них в связи с реализацией 

программы реновации жилищного фонда в городе Москве. 

6. Физические лица, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, - 

за выдачу документа взамен утраченного или пришедшего в негодность 

вследствие такой чрезвычайной ситуации, а также за государственную 

регистрацию права собственности на жилые помещения или доли в них, 

приобретенные ими в связи с реализацией мер социальной поддержки 

взамен жилых помещений, утраченных ими вследствие такой чрезвычайной 

ситуации. 

 

 
 

 

 

 

 

 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА НЕ УПЛАЧИВАЕТСЯ: 
 (извлечение  ст. 333.35 НК РФ) 

 

4.1) за государственную регистрацию права оперативного управления 

недвижимым имуществом, находящимся в государственной или 

муниципальной собственности; 

4.2) за государственную регистрацию ограничений прав и обременений 

земельных участков, используемых для северного оленеводства; 

4.3) за государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) 

пользования земельными участками, находящимися в государственной или 

муниципальной собственности; 

4.4) за внесение изменений в Единый государственный реестр 

недвижимости в случае принятия нормативного правового акта, влекущего 

необходимость внесения соответствующих изменений по не зависящим от 

правообладателей, владельцев или пользователей объектов недвижимости 

причинам; 

4.5) за внесение изменений в Единый государственный реестр 

недвижимости записи о наличии возражения в отношении 

зарегистрированного права на объект недвижимости, записи о 

невозможности государственной регистрации права без личного участия 

правообладателя, записи о невозможности государственной регистрации 

перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения или обременения такого земельного 

участка до завершения рассмотрения судом дела о его изъятии в связи с 

неиспользованием по целевому назначению или использованием с 

нарушением законодательства Российской Федерации, записи о наличии 

прав требований в отношении зарегистрированного права, сведений об 

адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым 

осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости 

зарегистрировано, с лицом, в пользу которого зарегистрированы 

ограничение права и обременение объекта недвижимости, за внесение в 

случаях, установленных Федеральным законом от 13 июля 2015 года №218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», сведений (изменений 

в сведения) в Единый государственный реестр недвижимости по заявлению 

заинтересованного лица, если указанные сведения не были внесены в 

Единый государственный реестр недвижимости в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

5) за государственную регистрацию арестов, прекращения арестов 

недвижимого имущества; 

6) за государственную регистрацию ипотеки, возникающей на основании 

закона, а также за погашение регистрационной записи об ипотеке; 
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7) за государственную регистрацию соглашения об изменении содержания 

закладной, включая внесение соответствующих изменений в записи 

Единого государственного реестра недвижимости; 

8) за государственную регистрацию возникшего до дня вступления в 

силу Федерального закона от 21 июля 1997 года №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» права на объект недвижимости; 

8.1) за государственную регистрацию прекращения прав в связи с 

ликвидацией объекта недвижимого имущества, отказом от права 

собственности на объект недвижимого имущества, переходом права к 

новому правообладателю, преобразованием (реконструкцией) объекта 

недвижимого имущества; 

8.2) за государственную регистрацию прекращения ограничений прав или 

обременений объектов недвижимости. 

11) за государственную регистрацию права собственности Российской 

Федерации на автомобильные дороги, переданные в доверительное 

управление юридическому лицу, созданному в организационно-правовой 

форме государственной компании, и на земельные участки, 

предоставленные в аренду указанному юридическому лицу, 

государственную регистрацию договоров аренды земельных участков, 

предоставленных указанному юридическому лицу, а также за 

государственную регистрацию прекращения прав на такие автомобильные 

дороги и земельные участки; 

24) за совершение юридически значимых действий, указанных 

в статье 333.33 настоящего Кодекса, в случае, если такие действия 

совершаются в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях 

функционирования финансовой системы Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя на переходный период»; 

25) за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество 

Союзного государства и сделок с ним. 
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