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В судебной практике судов общей юрисдик-
ции г. Москвы распространены иски о призна-
нии права собственности на жилое помещение.
Основанием для подачи указанных исков высту-
пает, как правило, недобросовестность инвесто-
ров, по разным причинам не исполняющих свои
договорные обязательства. В частности, одной из
распространенных причин, по которой инвестор
не может передать недвижимое имущество соин-
вестору строительства, является то, что инвестор
и Правительство Москвы должны составить и
подписать Акт и дополнения к нему в части рас-
пределения долей жилой площади с привле-
ченными ими инвесторами (сводный акт) по До-
говорам инвестирования, осуществлявшими ин-
вестирование строительства объекта, но указан-
ный акт инвестор подписать не может.

Следует отметить, что права инвестора на
результат инвестиций в виде квартиры возника-
ют у лица после того, как им выполняются в пол-
ном объеме обязательства по оплате взноса в фи-
нансирование строительства, так как соинвестор
приобретает от инвестора строительства права
владения, пользования и распоряжения результа-
том вложенных инвестиций в соответствии со
 ст. 6 федерального закона “Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуще-
ствляемой в форме капитальных вложений”1.

В соответствии с п. 1 ст. 25 федерального
закона “О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним”2 право
на вновь созданный объект недвижимого имуще-

ства регистрируется на основании документов,
подтверждающих факт его создания, а также прав
пользования земельным участком, выделенным
в установленном порядке для создания объекта
недвижимости.

В большинстве анализируемых случаев стро-
ительство жилых домов осуществлялось на за-
конных основаниях. Факт получения необходи-
мых разрешений на строительство и его оконча-
ние подтверждает Акт приемной комиссии, ут-
верждаемый распоряжением Префекта конкрет-
ного округа г. Москвы, при сдаче объекта в эксп-
луатацию.

В соответствии со ст. 219 Гражданского ко-
декса Российской Федерации3 право собственно-
сти на недвижимое имущество, подлежащее го-
сударственной регистрации, возникает с момен-
та такой регистрации.

Возможность обращения в суд с иском о при-
знании права собственности предусмотрена и
ст. 11 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции4, ст. 12 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации5, согласно которым защита гражданских
прав осуществляется судами путем признания
права. Таким образом, лицо, считающее, что ста-
ло собственником недвижимого имущества по ос-
нованиям, предусмотренным законом, вправе об-
ратиться в суд с иском о признании права соб-
ственности.

Данный спор должен быть рассмотрен судом
по существу. При удовлетворении исковых тре-
бований право собственности возникает на осно-
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вании решения суда, которое является основани-
ем для регистрации уполномоченным государ-
ственным органом права собственности на недви-
жимое имущество. В соответствии с п.1. ст. 17
федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
“О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним”6 основанием
для государственной регистрации наличия, воз-
никновения, прекращения, перехода, ограни-
чения (обременения) прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним являются вступившие в
законную силу судебные акты. В этом случае в
соответствии с п. 1 ст. 28 указанного закона мо-
мент возникновения права собственности уста-
навливается судом.

При наличии соответствующих документов,
удостоверяющих исполнение обязанностей соин-
вестором строительства, а также разрешительной
документации инвестора на строительство объек-
та недвижимости суд удовлетворяет законные
требования истца (соинвестора) и истец на осно-
вании решения суда регистрирует право собствен-
ности на объект недвижимости.

Вместе с тем для указанного иска о призна-
нии права собственности есть небольшая теоре-
тико-практическая проблема, связанная с отнесе-
нием подаваемого иска к имущественному либо
имущественному, но подлежащему оценке.

Подача искового заявления в суд должна оп-
лачиваться государственной пошлиной. Но дело
в том, что в ст. 91. Гражданского процессуально-
го кодекса Российской Федерации7 прямо не ука-
заны иски о признании права собственности.
Цена иска в соответствии с подп. 9 п. 1 ст. 91 оп-
ределяется только по искам о праве собственно-
сти на объект недвижимого имущества, принад-
лежащий гражданину на праве собственности,
исходя из стоимости объекта, но не ниже его ин-
вентаризационной оценки или при отсутствии ее -
не ниже оценки стоимости объекта по договору
страхования, на объект недвижимого имущества,
принадлежащего организации, - не ниже балан-
совой оценки объекта. Речь в данном случае идет
о принадлежащем гражданину на праве собствен-
ности объекте недвижимого имущества.

Вместе с тем в соответствии с п. 2 ст. 103
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации8 цена иска по исковым заявле-
ниям о признании права, в том числе права соб-
ственности, права пользования, права владения,
права распоряжения, государственная пошлина

уплачивается в размерах, установленных для ис-
ковых заявлений неимущественного характера.

В соответствии с положениями подп. 1 п. 1
ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Феде-
рации9 по делам, рассматриваемым в судах об-
щей юрисдикции мировыми судьями, государ-
ственная пошлина уплачивается в следующих
размерах:

1) при подаче искового заявления имуще-
ственного характера, подлежащего оценке, при
цене иска:

до 20 000 руб. - 4 % цены иска, но не менее
400 руб.;

от 20 001 руб. до 100 000 руб. - 800 руб. плюс
3 % суммы, превышающей 20 000 руб.;

от 100 001 руб. до 200 000 руб. - 3 200 руб.
плюс 2 % суммы, превышающей 100 000 руб.;

от 200 001 руб. до 1 000 000 руб. - 5 200 руб.
плюс 1 % суммы, превышающей 200 000 руб.;

свыше 1 000 000 руб. - 13 200 руб. плюс
0,5 % суммы, превышающей 1 000 000 руб., но
не более 60 000 руб.

При ориентировочной цене объекта недви-
жимости, например, квартиры в 5 млн. руб., под-
лежащая оплате государственная пошлина дол-
жна составлять 33200 руб., если признать дан-
ный иск имущественным, и 200 руб., если счи-
тать данный иск имущественным, не подлежа-
щим оценке.

Необходимо отметить весьма противоречи-
вую практику дачи разъяснений, в разные перио-
ды времени представляемую Департаментом на-
логовой и таможенно-тарифной политики Мин-
фина России. Например, в письме Департамента
налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина РФ от 2 июня 2010 г. № 03-05-06-03/64
указано, что в дополнение к письму Минфина от
14 мая 2010 г. № 03-05-06-03/49 Департамент на-
логовой и таможенно-тарифной политики сооб-
щает, что государственная пошлина при подаче в
суды общей юрисдикции исковых заявлений, со-
держащих требования о признании права соб-
ственности на недвижимое имущество, в том
числе на вновь созданное, уплачивается в соот-
ветствии с подп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового ко-
декса Российской Федерации10, т.е. как по искам
имущественного характера.

Обратим внимание, что такого вывода Депар-
тамент придерживался не всегда. Имеются
разъяснения, согласно которым, если в суд общей
юрисдикции подается исковое заявление, содер-
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жащее требование о признании права собственно-
сти, в том числе о признании права собственности
на вновь созданное недвижимое имущество по до-
говору об инвестиционной деятельности, то госу-
дарственная пошлина при обращении в суд долж-
на уплачиваться в размерах, предусмотренных
подп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ11 для
исковых заявлений неимущественного характера
(письма Минфина России от 21 августа 2009 г. № 03-
05-06-03/37, от 19 июня 2009 г. № 03-05-06-03/26).

В связи с возникающими в судебной практике
вопросами, касающимися применения гл. 25.3 На-
логового кодекса Российской Федерации12, в целях
обеспечения единообразных подходов к их разре-
шению Президиум Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации информирует арбитражные
суды о следующих выработанных рекомендациях.
В п. 1 информационного письма Президиума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 25 мая 2005 г. № 91
“О некоторых вопросах применения арбитражны-
ми судами главы 25.3 Налогового кодекса Российс-
кой Федерации” (с изменениями от 11 мая 2010 г.)13

отмечено, что в соответствии с подп. 4 п. 1 ст. 333.21
НК РФ14 при подаче заявлений неимущественного
характера (кроме заявлений, перечисленных в
подп. 3 п. 1 ст. 333.21 НК РФ15), в том числе заяв-
лений о признании права, заявлений о присуж-
дении к исполнению обязанности в натуре, уп-
лачивается государственная пошлина в размере
2000 руб. Указанное положение подлежит при-
менению с учетом того, что исходя из ч. 2 ст. 103
АПК РФ16 исковые заявления о признании права
собственности, права пользования, права владе-
ния, права распоряжения относятся к исковым
заявлениям о признании права.

Вместе с тем судебная практика судов общей
юрисдикции идет по иному пути. Если истец опла-
чивает данное заявление госпошлиной в размере
200 руб., то судья выносит определение об остав-
лении искового заявления без движения, предостав-
ляя истцу разумный срок для устранения недостат-
ков, а именно оплаты государственной пошлины в
размере, предусмотренном для заявлений имуще-
ственного характера.

Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации предусматривает возмож-
ность кассационного обжалования определений
суда первой инстанции. В соответствии с прак-
тикой, выработанной судом второй инстанции,
Московский городской суд оставляет определе-
ния районного суда без изменении, а частную

жалобу без удовлетворения, мотивируя свое ре-
шение следующим.

Оставляя исковое заявление без движения, суд
первой инстанции исходил из того, что заявленные
требования носят имущественный характер, в свя-
зи с чем государственная пошлина должна быть
оплачена в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 333.19 НК
РФ17.

Истец просит признать право собственности на
недвижимое имущество, поэтому иск носит иму-
щественный характер, подлежит оценке.

Суд пришел к правильному выводу, что дан-
ные требования истцом не исполнены, государ-
ственная пошлина уплачена в меньшем размере.

Данные выводы судьи судебная коллегия на-
ходит правильными.

Таким образом, доводы частной жалобы не
содержат оснований для отмены определения суда18.

Истцы в частных жалобах ссылаются на пись-
мо Министерства финансов Российской Федерации
от 21 августа 2009 г. № 03-05-06-03/37, в котором
дано разъяснение, что если в суд общей юрисдик-
ции подается исковое заявление, содержащее тре-
бование о признании права собственности, в том
числе о признании права собственности на вновь
созданное недвижимое имущество по договору об
инвестиционной деятельности, то государственная
пошлина при обращении в суд должна уплачивать-
ся в размерах, предусмотренных подп. 3 п. 1
ст. 333.19 НК РФ19, т.е. как имущественный иск, не
подлежащий оценке.

По мнению суда кассационной инстанции, ука-
занное письмо не может служить основанием к от-
мене определения суда.

Согласно разъяснениям Верховного Суда Рос-
сийской Федерации (письмо от 17 мая 2010 г. № 5/
общ-1714) при подаче в суды общей юрисдикции
исковых заявлений, содержащих требования о при-
знании права собственности на недвижимое иму-
щество, должны применяться правила уплаты го-
сударственной пошлины, определенные подп. 1
п. 1 ст. 333.19 НК РФ20 для искового заявления иму-
щественного характера, подлежащего оценке.

Таким образом, анализ данного вопроса позво-
ляет сделать вывод о том, что однотипные правоот-
ношения о признании права собственности на не-
движимое имущество в деятельности арбитражных
судов являются неимущественными, а в деятель-
ности судов общей юрисдикции имущественными.

Следует отметить, что Гражданский процессу-
альный кодекс Российской Федерации21, в отличие
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от Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации22, не содержит нормы, прямо от-
носящей иски о признании права собственности на
недвижимое имущество к определенной категории
исков. Это делает судебная практика, руководству-
ясь разъяснением Верховного Суда Российской
Федерации.

Вместе с тем в соответствии с п. 4 ст. 1 Граж-
данского процессуального кодекса Российской Фе-
дерации23 предусмотрена аналогия закона, а имен-
но: в случае отсутствия нормы процессуального
права, регулирующей отношения, возникшие в ходе
гражданского судопроизводства, федеральные суды
общей юрисдикции и мировые судьи применяют
норму, регулирующую сходные отношения (анало-
гия закона), а при отсутствии такой нормы действу-
ют исходя из принципов осуществления правосу-
дия в Российской Федерации (аналогия права).

Вышесказанное свидетельствует о противоре-
чивости судебной практики по гражданским делам
в российских судах, когда споры с участием раз-
личных субъектов (субъектов предпринимательской
деятельности, физических лиц) рассматриваются в
разных правовых плоскостях, что, безусловно, на-
рушает принципы осуществления правосудия в
Российской Федерации, а в конечном счете права и
законные интересы граждан.

Представляется, что в целях единообразия су-
дебной практики необходимо внести соответству-
ющие изменения в Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации24 путем дополнения
п.1 ст. 91 ГПК РФ подп. 10 следующего содержа-
ния: по исковым заявлениям о признании права, в
том числе права собственности, права пользования,
права владения, права распоряжения, государствен-
ная пошлина уплачивается в размерах, установлен-
ных для исковых заявлений неимущественного ха-
рактера.
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