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С 29 июня 2021 года вступили в силу положения Федерального закона от 30 декабря 2020 

года за № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» [4] (далее – Закон № 518-ФЗ) в части урегулирования порядка выявления правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости. Документ имеет большую социальную значимость и со-

пряжен с необходимостью установления и дальнейшего внесения в Единый государственный ре-

естр недвижимости (ЕГРН) сведений о собственниках объектов недвижимого имущества, опреде-

ляемых как «ранее учтенные».  

Отметим, что к указанной категории относятся земельные участки, объекты капитального 

строительства, права на которые согласно части 1 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 

года за № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [5] (далее – Закон о регистра-

ции) возникли до 31.01.1998 года. С указанной датой сопряжено вступление в силу положений 

Федерального закона от 21 июля 1997 года за № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» [6] (далее – Закон № 122-ФЗ). Также в соответствии с по-

ложениями части 4 статьи 69 Закона о регистрации ранее учтенными считаются объекты недви-

жимости, государственный учет которых осуществлен до дня вступления в силу Федерального за-

кона от 24 июля 2007 года за № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» [7], то есть 

до 1 марта 2008 года. 
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Таким образом, Законом № 518-ФЗ введен механизм выявления собственников ранее учтен-

ных земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства и помеще-

ний, если в отношении таких объектов права возникли и правоустанавливающие документы 

оформлены до дня вступления в силу Закона № 122-ФЗ, при этом в Едином государственном рее-

стре недвижимости отсутствуют сведения о зарегистрированных правах. 

Нужно отметить, что в качестве общей проблемы, предшествующей принятию Закона  

№ 518-ФЗ, послужило отсутствие на практике механизмов выявления правообладателей ранее уч-

тенных объектов недвижимого имущества, несмотря на то, что все ранее возникшие права при-

знаются государством и при этом не предусмотрена обязательность или обязанность по их перере-

гистрации в ЕГРН. Немаловажен и тот факт, что на сегодняшний день нет объективных 

статистических данных о точном количестве таких объектов, о том, какое количество документов 

непосредственно находится на руках у граждан и сколько объектов было в свое время учтено, но 

по ним не зафиксированы сведения в реестре недвижимости. Отсутствует также возможность 

полной идентификации собственника объекта из правоустанавлиющих и правоподтверждающих 

документов. В целом вопросу более 20 лет и поэтому вполне ожидаемым было принятие законо-

дателем соответствующего нормативного документа. 

Говоря об отсутствии в ЕГРН актуальных и достоверных данных о собственниках ранее уч-

тенных объектов недвижимого имущества, приходится констатировать, что указанное негативно 

влияет на вопросы прежде всего защиты имущественных интересов правообладателей, в особен-

ности когда необходимо своевременно предупредить и проинформировать собственника недви-

жимости либо получить его согласование на проведение мероприятий. К примеру, это могут быть 

вопросы, связанные с необходимостью уточнения или согласования местоположения границ зе-

мельных участков, при установлении сервитута, охранных зон или при возмещении убытков и т. п. 

В рамках реализации положений Закона № 518-ФЗ со стороны непосредственных правооб-

ладателей ранее учтенных объектов недвижимого имущества действий не потребуется. При этом 

каких-либо дополнительных санкций в отношении собственников недвижимости за непереоформ-

ление ранее возникших прав в ЕГРН не предусмотрено, поскольку согласно части 1 статьи 69 За-

кона о регистрации действие может быть проведено по желанию обладателя. С момента внесения 

в реестр недвижимости сведений о собственнике объекта недвижимости как о выявленном право-

обладателе в порядке статьи 52 Налогового кодекса Российской Федерации может произойти рас-

чет налога не более чем за три налоговых периода в связи с перерасчетом.  

Основная роль по организации и проведению работ возложена на региональные органы го-

сударственной власти и органы местного самоуправления, в особенности на муниципалитеты. 

Весь процесс выявления прозрачен и разделен на этапы. Подробный механизм регламентируется 

положениями статьи 69.1 Закона о регистрации. В организации работы органов власти по установ-

лению правообладателей объектов недвижимого имущества, подпадающих под категории ранее 

учтенных, достаточно большое внимание уделено работе с архивными документами. Причем как с 

проведением полного анализа материалов в собственных архивных фондах, так и с возможностью 

направления запросов в сопутствующие органы. В данный перечень включены такие публичные 

структуры, как налоговые органы, органы внутренних дел, органы записи актов гражданского со-

стояния, Пенсионный фонд Российской Федерации и т. д., а также нотариусы и организации, осуще-

ствляющие хранение документации по ранее проведенному техническому учету и инвентаризации. 

Так, в рамках взаимодействия с нотариусами органы власти могут запросить сведения о на-

следниках, принявших наследство, в состав которого входил ранее учтенный объект недвижимо-

сти. В Пенсионном фонде Российской Федерации установлена возможность по запросу сведений о 

страховом номере индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхо-

вания (СНИЛС). В органе внутренних дел имеется возможность запросить уточняющие сведения о 

правообладателе ранее учтенного объекта недвижимости по таким параметрам, как дата и место 

рождения, паспортные данные, адреса регистрации по месту жительства и т. п. В органе записи 
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актов гражданского состояния закреплена возможность получения закрытых данных о дате смерти 

владельца недвижимости либо об изменении им своих фамилии, имени или отчества.  

Учитывая полный список структур, куда могут быть направлены запросы, в результате в от-

ношении выявляемого собственника объекта недвижимости должны быть собраны все необходи-

мые полные данные о нем для внесения в ЕГРН. В частности, речь идет о таких параметрах, как 

фамилия, имя и отчество, дата и место рождения, сведения о документе, удостоверяющем лич-

ность, о СНИЛС, а также о регистрации по месту жительства. Общий объем сведений, требую-

щихся при описании правообладателя в реестре недвижимости, регламентирован Порядком веде-

ния Единого государственного реестра недвижимости, утвержденным приказом Росреестра от 

01.06.2021 года за № П/0241 [2]. 

Нужно сказать, что для оперативности обмена информацией между органами на сегодняш-

ний день предусмотрена возможность использования системы межведомственного взаимодейст-

вия (СМЭВ). К примеру, нормативно на стороне органов внутренних дел с 29 июня 2021 года дей-

ствует приказ от 2 июня 2021 года за № 371 [1], где в качестве основного источника обмена 

данными закреплен СМЭВ. В частности, документом утвержден порядок предоставления инфор-

мации о первичной выдаче либо замене документа, удостоверяющего личность собственника ра-

нее учтенного объекта на территории Российской Федерации, об адресах его регистрации по месту 

жительства либо пребывания (актуальных и предыдущих), а также о дате и месте его рождения.  

В целом на стороне органов – поставщиков информации техническая составляющая межве-

домственного взаимодействия отлажена, при этом на стороне органов местного самоуправления 

имеются трудности в возможностях полного использования каналов СМЭВ для обмена данными. 

Предпосылки связаны с уровнем технологической оснащенности, наличия стабильной интернет 

связи, наличия необходимых учетных записей и т. п.  

Совокупным результатом, установленных Законом № 518-ФЗ этапов анализа собственных 

архивов и направления запросов в различные органы и организации, будет этап обобщения и све-

дения органом полученной информации. Отметим, что это важная часть, которая предшествует 

подготовке проекта решения о выявлении собственника ранее учтенного объекта, после которой 

идет взаимодействие с самим субъектом права путем направления ему проекта решения для согла-

сования, при этом гражданин оставляет за собой право не согласится с проектом. На данном этапе 

имеется временной отрезок в 45 дней, в течение которого органом ожидается поступление возра-

жений на проект решения. В случае поступления несогласия со стороны гражданина, органы госу-

дарственной власти или местного самоуправления имеют возможность дальнейшего обращения в 

суд в целях доказывания принадлежности объекта недвижимости. Конечным результатом всего 

процесса является принятие решения о выявлении правообладателя ранее учтенного объекта не-

движимости и направление сведений о нем в орган регистрации прав – Росреестр для внесения в 

реестр недвижимости. 

Отметим, что при формировании данных ЕГРН в отношении выявленного субъекта права 

будут указываться сведения не о дате внесения записи в реестр, а о дате выдачи документа, под-

тверждающего, что выявленное лицо является правообладателем, то есть будут указываться непо-

средственные реквизиты документа, которым устанавливается или подтверждается ранее возник-

шее право. 

Основным куратором реализации положений Закона № 518-ФЗ выступает Росреестр. Ведом-

ству отведена ключевая роль в отладке технологии и методологии. Необходимо учитывать, что на 

сегодняшний день отработка мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-

ектов недвижимого имущества позволит не только наполнить данные ЕГРН отсутствующими све-

дениями относительно владельцев недвижимости, что повысит защиту их имущественных прав и 

налоговые поступления в бюджет, но и позволит осуществить «чистку» сведений реестра недви-

жимости на предмет актуализации данных о самих объектах недвижимости, которые могли по 

прошествии времени утратить свое существование в силу физической гибели. В этих целях органы 
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государственной власти и местного самоуправления наделены полномочиями по снятию с госу-

дарственного кадастрового учета ранее учтенных объектов капитального строительства, которому 

предшествуют мероприятия по непосредственному осмотру здания, сооружения или объекта неза-

вершенного строительства для подтверждения, что они не прекратили своего существования.  

В качестве основания для такого учетного действия определен документ – акт осмотра. Форма до-

кумента и порядок проведения осмотра установлены приказом Росреестра от 28 апреля 2021 года 

за № П/0179 [3].  

В заключение хотелось бы отметить, что проводимые работы в рамках реализации положе-

ний Закона № 518-ФЗ в конечном результате должны привести к повышению актуальности и дос-

товерности данных Единого государственного реестра недвижимости, к полноте сведений как об 

объектах недвижимости, так и их правообладателях. Качественный информационный ресурс явля-

ется залогом имущественной стабильности и экономического потенциала регионов. 
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