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В текущем году южноуральцы реже просили Росреестр вернуть госпошлину  

 

23 июля 2018 года в Управлении Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области проанализировали 

ситуацию с возвратом уплаченных в бюджеты Российской Федерацииплатежей за 

первое полугодие 2018 года. 

Анализ результатов деятельности за 6 месяцев 2018 года по осуществлению 

возврата платежей, администрируемых Управлением Росреестра по Челябинской 

области, которые были уплачены в бюджеты Российской Федерации, 

представиланачальник отдела администрирования доходов Наталья Каменева. 

Как следует из ее доклада, в текущем году доля возвратов из бюджетов РФ 

составляет 1,1% от общего поступления платежей Управления в сфере услуг 

Росреестра, в суммарном выражении – 3 миллиона 755,4 тысяч рублей.Количество 

заявлений, принятых на возврат государственной пошлины за госрегистрацию 

недвижимости и платы за предоставление сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости (ЕГРН), снизилось за два квартала 2018 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2017 года на 16 %,возврат платежей из бюджетов РФ 

уменьшился на сумму немногим более одногомиллиона рублей. 

Чаще всего южноуральцы просили вернуть уплаченную госпошлину, 

передумаврегистрировать право на недвижимое имущество или сделки с 

ним(46,7%),еще по заявлению сторон о прекращениигосрегистрации (25,0%), а также в 

случаях, когда заявитель внесгоспошлину, плату или штраф в большем размере, чем 

это предусмотрено Налоговым кодексом РФ (26,0%). На возврат платы за 

предоставление сведений из ЕГРН приходилось 2,3%. 

Наталья Камнева назвала основные причины, по которым возникала 

необходимость возврата платежей: оплата госпошлины гражданами самостоятельно 

без предварительной консультации; ошибочная информация сотрудников МФЦ о 

размере государственной пошлины в ходе приема документов;не указывался либо 

указывался с ошибками уникальный код платежа при электронной регистрации. 

Напомним, что всю информацию о размерах как государственной пошлины за 

осуществление регистрационных действий с недвижимым имуществом, так и платы за 

предоставление сведений из ЕГРН можно найти на дополнительном сайте Управления 

(www.frs74.ru). Здесь же размещены образцы бланков квитанций, платежных 

поручений с рекомендациями по их заполнению, реквизиты, коды и другое.  
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