
Изменения в Гражданском кодексе с 1 марта 2013 года 

С  1  марта 2013 года, за исключением отдельных положений,  вступает в силу 

Федеральный закон от  30.12.2012 года № 302-ФЗ «О внесении изменений  в главы 1, 2, 3 

и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»  

 

 

Существенные изменения в гражданское законодательство внесены 

Федеральным законом от 30.12.2012 №302-ФЗ "О внесении изменений в главы 

1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", в 

частности нововведения касаются сферы государственной регистрации прав.  

Так в соответствии с п.8 ст.2 Федерального закона №302-ФЗ, с 01 марта 2013 

года отменена государственная регистрация договоров продажи жилого 

помещения (ст.558 ГК РФ), договоров продажи предприятия (ст.560 ГК РФ), 

договоров дарения недвижимого имущества (ст.574 ГК РФ), договоров ренты 

недвижимого имущества (ст.584 ГК РФ).  

Таким образом, государственной регистрации, по вышеуказанным 

сделкам с недвижимым имуществом, подлежат только возникающие права 

(обременения). Следовательно сокращается размер государственной пошлины 

за регистрационные действия. Пример: если ранее государственная пошлина за 

государственную регистрацию сделки по Договору купли-продажи квартиры 

составляла: 1 000 рублей за государственную регистрацию Договора купли-

продажи и 1 000 рублей за государственную регистрацию права собственности. 

С 01 марта 2013 года размер государственной пошлины составит  1 000  рублей 

- только за государственную регистрацию права собственности. 

Следует отметить, что порядок государственной регистрации договоров 

аренды недвижимого имущества не изменился. Кроме того, государственной 

регистрации подлежат договора, государственная регистрация которых прямо 

предусмотрена действующим законодательством, к ним относятся: договор 

долевого участия в строительстве, договор ипотеки и иные. 

В соответствии с п.7 ст.8.1 ГК РФ лицо, право которого было 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, вправе внести отметку о своем возражении в 

отношении зарегистрированного права. Данная отметка действует в течение 

трех месяцев, по истечении которых, если не предоставлены сведения об 

оспаривании права в суде, запись о возражениях прекращаются 

государственным регистратором. 

На основании п.3 ст.8.1 ГК РФ государственная регистрация прав может 

быть произведена на основании заявления одной из сторон сделки, либо 

нотариуса, в том случае если сделка совершена в нотариальной форме. 

 

 

 


