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    Вопрос: 

 

Об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию договора аренды, 

если предметом договора аренды являются несколько объектов недвижимого имущества. 

 
 

 Министерство финансов Российской Федерации 
ДЕПАРТАМЕНТ НАЛОГОВОЙ И ТАМОЖЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
 ПИСЬМО 

 
 от 28 октября 2019 года N 03-05-05-03/82655 

 
 
 [Об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию договора аренды, 
если предметом договора аренды являются несколько объектов недвижимого имущества]  

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо от 22 октября 2019 г. по 

вопросу уплаты государственной пошлины за государственную регистрацию договора аренды, 

если предметом договора аренды являются несколько объектов недвижимого имущества, и 

сообщает. 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 651 Гражданского кодекса Российской Федерации  

договор аренды здания или сооружения, заключенный на срок не менее года, подлежит 

государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации. 

 

Согласно части 1 статьи 51 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости"  государственная регистрация аренды недвижимого 

имущества осуществляется посредством государственной регистрации договора аренды 

недвижимого имущества. С заявлением о государственной регистрации договора аренды 

недвижимого имущества может обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого 

имущества. 

 

В соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской 

Федерации  (далее - НК РФ) за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) 

прав на недвижимое имущество, договоров об отчуждении недвижимого имущества, за 

исключением юридически значимых действий, предусмотренных подпунктами 21 , 22.1 , 23 -26 , 

28 -31 , 61  и 80.1 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ , физическим лицом уплачивается 

государственная пошлина в размере 2000 рублей, организацией - 22000 рублей. 

 

При государственной регистрации договора аренды как ограничения (обременения) права, 

предметом которого являются несколько объектов недвижимого имущества, совершается одно 

юридически значимое действие, связанное с регистрацией договора аренды, вне зависимости от 

количества указанных в нем арендованных объектов недвижимого имущества. Поэтому за 

государственную регистрацию одного договора аренды, предметом которого могут являться 

несколько объектов недвижимого имущества, по мнению Департамента, должна уплачиваться 

государственная пошлина в соответствующих размерах, установленных подпунктом 22 пункта 1 

статьи 333.33 НК РФ . 
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Заместитель 

директора Департамента 

В.В.Сашичев  

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Нормативные акты для бухгалтера, 

N 1 (589), 14.01.2020  

Об уплате государственной пошлины за государственную регистрацию договора аренды, если 

предметом договора аренды являются несколько объектов недвижимого имущества (Источник: 

ИСС "КОДЕКС")  
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