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13 июля 2015 г. был принят Федеральный закон от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (далее «Закон»), в соответствии с которым с 01 января 2017 года 

создается единая федеральная система государственной регистрации прав на недвижимость и 

государственного кадастрового учета недвижимости. Закон фактически пришел на смену закону о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, изменив (в ряде 

случаев значительно) правовое регулирование регистрации прав на недвижимость. 

Так, Законом вводится Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который 

будет вестись исключительно в электронном виде и включать, в частности, кадастр недвижимости 

и реестр прав на недвижимость, реестр границ, реестровые дела, кадастровые карты, книги учета 

документов.  

Статья 3 Закона предусматривает, что государственный кадастровый учет, государственная 

регистрация прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление 

сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, осуществляются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти и его территориальными органами.  

Помимо этого, упрощен порядок регистрации прав, а также постановки недвижимости на 

кадастровый учет. Например, права, возникающие в силу закона, будут регистрироваться без 

заявления правообладателя или приобретающего право на недвижимость лица - регистрация 

осуществляется на основании сведений, поступающих в порядке информационного 

взаимодействия от органов власти и нотариусов. 

Новым законом сокращены сроки кадастрового учета и регистрации прав, которые теперь 

будут составлять от 3 до 12 дней (в зависимости от вида регистрационного действия, основания 

возникновения права, а также органа, принявшего документы на регистрацию). Им посвящена 

отдельная статья закона (ст. 16), устанавливающая, например, срок в 5 рабочих дней в случае 

приема органом регистрации заявления на кадастровый учет и прилагаемых к нему документов,    

9 рабочих дней – в случае приема в многофункциональном центре по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг заявления на осуществление государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему документов.  

Глава 6 Закона определяет особенности государственного кадастрового учета отдельных 

видов недвижимого имущества и государственной регистрации отдельных видов прав на 

недвижимость. Действие этой главы, например, затрагивает объекты незавершенного 

строительства, права в отношении единого недвижимого комплекса, права общей собственности 

на недвижимость, договоры долевого строительства.  

Законом также установлена ответственность за действия (бездействие) органов и лиц, 

участвующих в регулируемых им правоотношений. Так, регистрирующий орган несет 

ответственность за несоответствие осуществления государственного кадастрового учета 
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(государственной регистрации прав) требованиям Закона, правил ведения Единого 

государственного реестра недвижимости, иных нормативных правовых актов, за утрату или 

искажение сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости; за полноту 

и достоверность предоставляемых сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости; за незаконный отказ в осуществлении государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав, установленный решением суда, вступившим в законную силу; 

и за иные нарушения. В случае выявления такого рода нарушений и причинения ими убытков 

заинтересованным лицам такие убытки подлежат возмещению потерпевшему в полном объеме за 

счет казны Российской Федерации. 

Основная часть положений Закона вступает в силу с 01 января 2017 года, отдельные 

положения вводятся в действие позднее (например, часть 4 статьи 66 и статья 68 Закона вступают 

в силу с 01 января 2020 года), а обеспечение приведения в соответствие с Законом изданных 

Правительством и иными федеральными органами исполнительной власти нормативных 

правовых актов, а также принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию 

Закона, осуществляется до 01 января 2017 года. 

 

***** 

 
С уважением, 

 
Юридическая фирма GRATA (Москва) 

 
Информация выше имеет обзорный характер и не является юридической консультацией. 

Данная информация подготовлена с целью уведомления наших клиентов и других 
заинтересованных лиц о нововведениях и может содержать ссылки на Интернет сайты 

помимо сайта GRATA. На основании данной информации не следует осуществлять какие-либо 
действия в конкретной ситуации без надлежащей юридической консультации. 

  
За дополнительной информацией обращайтесь, пожалуйста, к: 

  
Андрею Сухомлинову,   

Управляющему партнеру 
   Т.: +7 (495) 660 11 84  

E: asoukhomlinov@gratanet.com 
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