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Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

направляет для сведения и возможного учета в работе копию письма Департамента 

налоговой политики Минфина России от 9 февраля 2022 г.  № 03-05-04-03/8680  

по вопросу уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию 

права собственности на земельные участки и расположенные на них гаражи  

в рамках Федерального закона от 5 апреля 2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в случае, когда 

заявителем является орган государственной власти или орган местного 

самоуправления. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
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11-9544-ОС/21 от 22.12.2021 Росреестр 

 

Департамент налоговой политики рассмотрел обращение Росреестра от 

22.12.2021 № 11-9544-ОС/21 по вопросу уплаты государственной пошлины за 

государственную регистрацию права собственности на земельные участки и 

расположенные на них гаражи в случае, когда заявителем является орган 

государственной власти или орган местного самоуправления и сообщает.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 333.17 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) плательщиками государственной пошлины признаются 

организации и физические лица, обращающиеся за совершением юридически 

значимых действий, предусмотренных главой 25.3 «Государственная пошлина» 

Кодекса. 

Согласно части 23 статьи 70 Федерального закона от 13.07.2015  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Федеральный 

закон) государственная регистрация права собственности на земельный участок, на 

котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и который предоставлен в 

соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» гражданину в собственность 

бесплатно, осуществляется одновременно с государственным кадастровым учетом 

такого гаража (в случае, если ранее его государственный кадастровый учет не был 

осуществлен) и государственной регистрацией права собственности данного 

гражданина на такой гараж, которые осуществляются по заявлению исполнительного 

органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

предоставивших данному гражданину указанный земельный участок. 

Исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления 

после государственной регистрации права собственности гражданина на земельный 

участок, государственного кадастрового учета гаража (в случае, если ранее его 

государственный кадастровый учет не был осуществлен) и государственной 

регистрации права собственности гражданина на гараж обязан передать собственнику 
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указанных объектов выданные в соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального 

закона выписки из Единого государственного реестра недвижимости об указанных 

объектах недвижимости. 

Пунктом 2 статьи 3.7 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 

в действие Земельного кодекса Российской Федерации» определены условия 

предоставления в собственность гражданину бесплатно земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором 

расположен гараж. 

При этом решение о бесплатном предоставлении такого земельного участка в 

собственность гражданину принимает исполнительный орган государственной 

власти или орган местного самоуправления. 

Следовательно, исполнительный орган государственной власти или орган 

местного самоуправления, как участник сделки, выступает заявителем при 

обращении в регистрирующий орган за государственной регистрацией права 

собственности на гараж и земельный участок под ним. 

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 333.35 Кодекса федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органы местного самоуправления, органы публичной власти 

федеральной территории «Сириус» при их обращении за совершением юридически 

значимых действий, установленных главой 25.3 Кодекса, освобождены от уплаты 

государственной пошлины. 

По мнению Департамента, в случае обращения исполнительного органа 

государственной власти или органа местного самоуправления за государственной 

регистрацией прав собственности на рассматриваемые объекты недвижимости 

государственная пошлина на основании подпункта 4 пункта 1 статьи 333.35 Кодекса 

уплачиваться не должна. 

 

 

 

Директор Департамента Д.В. Волков 
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