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Земельный вопрос является одним из главных в политике, экономике и 

социальной сфере Российской Федерации. 

В течение многих лет на территории Российской Федерации 

осуществляются различные земельные преобразования.  

Вспомним и восстановим хронологию развития кадастровых систем: 

1) (1977-1991 гг.) – Земельный кадастр (Управление МСХ СССР); 

2) (1992-2000 гг.) – Земельный кадастр (Госкомзем-Роскомзем-

Роснедвижимость); 

3) (2000-2008 гг.) – Государственный земельный кадастр 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №3(19) 2018              

Alley-science.ru                

(Роснедвижимость); 

4) (2008 – 2016 гг.) – Государственный кадастр недвижимости 

(Росреестр); 

5) (2017 – настоящее время) – Единый государственный реестр 

недвижимости (Росреестр). 

Все эти изменения значительно сказались на квалификации нынешних 

сотрудников Росреестра и в целом на самом органе регистрации прав. 

Новеллой в правовом регулировании земельно-имущественных 

отношений является принятие Федерального закона от 13 июля 2015 года             

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о 

регистрации). Принятие данного закона должно было послужить улучшению 

экономического климата.  

Главным образом принятие Закона о регистрации было обусловлено 

выполнением мероприятий, содержащихся в Плане мероприятий («дорожной 

карты») «Повышение качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»», утвержденного Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 01.12.2012 г. № 2236-р (далее – «Дорожная карта»). 

Одной из целей «Дорожной карты» является: 

 формирование достоверного (качественного и полного) Единого 

государственного реестра недвижимости [4]. 

Изменения, внесенные Законом о регистрации, в первую очередь, 

обусловлены стремлением и желанием законодателя к повышению качества 

и доступности предоставления государственных услуг Росреестра в сфере 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости и 

государственной регистрации прав на него, а также минимизации ошибок, 

содержащихся в сведениях единого государственного реестра недвижимости 

(далее – ЕГРН). 
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Закон о регистрации пришел на смену двум разным нормативно-

правовым актам: 

1) Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним» (далее – Закон 122-ФЗ); 

2) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» (далее – Закон 221-ФЗ). 

По сути, Закон о регистрации содержит в себе нормы Закона 122-ФЗ и 

Закона 221-ФЗ, за исключением отдельных положений.  

Анализируя положения Закона о регистрации, можно выделить 

несколько проблемных моментов: 

1. В рамках реализации Закона о регистрации было принято множество 

подзаконных нормативно-правовых актов, которые в свою очередь должны 

помогать реализовывать и дополнять Закон о регистрации. Но, в свою 

очередь, наличие существующих подзаконных нормативно-правовых актов 

является не достаточным. 

Следует согласиться с мнением Е.В. Бадулиной, которая писала, что 

«отдельные положения Закона о регистрации являются не совсем удачными 

и требуют дальнейшей доработки, а принятие дополнительных подзаконных 

нормативно – правовых актов повлечет за собой регулирование отдельных 

положений Закона о регистрации» [5].  

Ведь принятые в рамках реализации Закона о регистрации приказы 

Минэкономразвития Российской Федерации закладывают определенные 

механизмы, для эффективного регулирования которых требуется внести 

значительные изменения в действующее законодательство.  

Проанализировав некоторые из приказов Минэкономразвития 

Российской Федерации принятых в рамках реализации Закона о регистрации, 
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можно прийти к мнению, что в некоторые из них стоит внести 

корректировку.  

 

Далее будет приведен пример одного из таких приказов. 

Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 16 марта 2016 г.  

№ 137 «Об утверждении порядка и способов уведомления заявителей о ходе 

оказания услуги по осуществлению государственного кадастрового учета и 

(или) государственной регистрации прав» стоит дополнить следующим 

пунктом: 

 орган регистрации прав уведомляет заявителя о возможном 

приостановлении оказания государственной услуги, до принятия решения о 

приостановлении, давая возможность за определенный период заявителю 

исправить недочеты, для дальнейшего оказания государственной услуги. 

Данный пункт сократит большое количество решений о 

приостановлении (отказе) государственных услуг Росреестра, что повлечет за 

собой положительную динамику в достижении целевого показателя 

«Совершенствование процедуры принятия решения по документам, 

представленным для осуществления учетно-регистрационных действий», 

реализуемого в рамках «Дорожной карты». 

2. Неясность содержания положений Закона о регистрации.  

При реализации положений Закона о регистрации подведомственными 

учреждениями Росреестра, возникали проблемы. Так как каждая из 

подведомственных учреждений Росреестра трактовала положения Закона о 

регистрации по своему и к единому мнению не могли «прийти». 

В связи с чем, можно выделить основные проблемы, возникающие при 

реализации подведомственными учреждениями Росреестра положений 

Закона о регистрации и меры по урегулированию данных проблем. 

Рассмотрим некоторые из них: 

 Статьей 14 Закона о регистрации определены основания для 
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осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав [2]. При этом, Законом о регистрации не 

определен перечень документов, необходимых для конкретных учетных 

действий, таких как постановка объекта недвижимости на кадастровый учет, 

снятие объекта недвижимости с кадастрового учета. Действовавшими до 

01.01.2017 нормами Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ был 

установлен состав необходимых для кадастрового учета документов с 

указанием на учетное действие (например, п.4 ч. 1 ст. 22 акт обследования, 

подтверждающий прекращение существования объекта недвижимости (при 

снятии с учета такого объекта недвижимости)). 

Решение данной проблемы: необходимо внести изменения в Закон о 

регистрации в части разграничения оснований (необходимых документов) 

для учетных действий. 

 Согласно п. 4 ч. 2 ст. 15 Закона о регистрации при осуществлении 

государственного кадастрового учета без одновременной государственной 

регистрации прав такой государственный кадастровый учет осуществляется 

по заявлению собственника объекта недвижимости - при государственном 

кадастровом учете в связи с изменением основных характеристик объекта 

недвижимости. В силу ч. 5 ст. 8 Закона о регистрации в кадастр 

недвижимости вносятся дополнительные сведения об объекте недвижимого 

имущества [2]. При этом лица, по заявлению которых осуществляется 

государственный кадастровый учет в связи с изменением дополнительных 

сведений об объекте недвижимого имущества, нормативно не установлен. 

Согласно ч. 3.1 ст. 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

"О государственном кадастре недвижимости" (в редакции, действующей до 

01.01.2017 г.) с заявлениями об учете изменений объектов недвижимости в 

связи с изменением сведений, указанных в пунктах 7, 13 части 2 статьи 7 

(адрес объекта недвижимости и категория земель, к которой отнесен 

земельный участок, если объектом недвижимости является земельный 
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участок) настоящего Федерального закона, вправе обратиться любые лица. 

Решение данной проблемы: дополнить статью 15 Закона о регистрации 

нормой, определяющей лиц, имеющих право обратиться с заявлением о 

государственном кадастровом учете в связи с изменением дополнительных 

сведений об объекте недвижимого имущества. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 62 Закона о регистрации срок 

предоставления сведений  составляет 3 рабочих дня со дня получения 

органом регистрации прав запроса о предоставлении сведений [2], а в 

соответствии с Гражданским кодексом ст. 191 течение срока, определенного 

периодом времени, начинается на следующий день после календарной даты 

или наступления события, которыми определено его начало [1]. 

Решение проблемы: внести дополнения в статью 62 Закона о 

регистрации в части начала течения срока. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что принятие Закона о 

регистрации усложнило систему законодательства. 

3. В полной мере Законом о регистрации не регулируется 

экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестром.  

Об экстерриториальном принципе упоминается лишь «вскользь» в 

части 2 статьи 18 Закона о регистрации и звучит она так: «Заявление о 

государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации 

прав и прилагаемые к нему документы в форме документов на бумажном 

носителе посредством личного обращения представляются независимо от 

места нахождения объекта недвижимости в подразделении органа 

регистрации прав или многофункциональный центр согласно перечню 

подразделений органа регистрации прав и многофункциональных центров, 

который опубликован на официальном сайте» [2].  

Здесь идет речь об официальном сайте Росреестра. 

Ведь, по сути, никаким другим нормативно-правовым актом 

осуществление экстерриториального принципа оказания услуг Росреестра не 
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регулируется.  

Это является не предусмотрительным. Так как, экстерриториальный 

принцип оказания услуги набирает популярность. Например, за 8 месяцев 

2017 года в Управление Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному 

округу поступило 2827 заявлений о государственной экстерриториальной 

регистрации прав на недвижимость, из них только августе – 1513. 

Обращаясь к письму Росреестра от 28 апреля 2017 года № 10-02907/17, 

в котором говориться, что в рамках реализации норм Закона о регистрации 

перечень офисов филиалов ФГБУ «ФКП Росреестра», осуществляющих 

прием заявлений по осуществлению государственной регистрации прав по 

экстерриториальному принципу, размещен на официальном сайте 

Росреестра.  

Из этого можно сделать вывод, что в настоящее время можно 

обратиться за данной услугой не во все офисы филиалов ФГБУ «ФКП 

Росреестра», что является затруднительно. 

Также в письме указана схема записи на прием для оказания данной 

услуги через сайт Росреестра: 

 зайти на официальном сайте Росреестра в раздел «Электронные 

услуги и сервисы»; 

 далее зайти в сервис «Офисы и приемные. Предварительная 

запись», вкладка «Запись на прием»; 

 далее для просмотра необходимо выбрать «экстерриториальный 

прием документов по регистрации прав» [8]. 

Соответственно делаем вывод о том, что экстерриториальный принцип 

оказания услуг, в том числе и Росреестра, требует подкрепления на 

законодательном уровне нормативно-правовыми актами. 

Необходимо отметить, что в соответствие с редакцией от 5 декабря 

2017 года Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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(далее – Закон 210-ФЗ), приема заявления на оказание услуги и получения 

результатов предоставления услуги с 2018 года возможны «в любом 

предоставляющем такие услуги подразделении соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, органа государственного 

внебюджетного фонда или многофункциональном центре при наличии 

соглашения, указанного в статье 15 Закона 210-ФЗ, в пределах территории 

Российской Федерации по выбору заявителя независимо от его места 

жительства или места пребывания (для физических лиц, включая 

индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для 

юридических лиц) [3]. 

Теперь экстерриториальный принцип оказания услуг осуществляет 

многофункциональный центр оказания государственных и муниципальных 

услуг, что ранее было невозможно. 

Таким образом, Закон о регистрации, отчасти не упрощает правовое 

регулирование отношений в установленной сфере, принципиально 

не изменяя административные процедуры, которые необходимы для 

гражданского оборота объектов недвижимости.  

Однако, доработка настоящего Федерального закона и принятие новых 

подзаконных нормативно правовых актов позволит исправить недочеты, 

которые возникают при реализации закона и позволит достичь тех 

результатов, ради которых и был создан Закон о регистрации. 
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