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Порядок получения сведений из ЕГРН с 1 марта 2023 г.

*Предоставляются в рамках ППРФ № 710 от 03.06.2019 с учетом изменений, внесенных ППРФ № 2266 от 9 декабря 2022 г.

Онлайн-выписка*
новый способ получения 

сведений из ЕГРН

▪ бесплатная
▪ предоставляется за минуту
▪ может получить только правообладатель по своим 

объектам недвижимости
▪ содержит сведения об объекте недвижимости 

и правах на него
▪ содержит историю перехода прав
▪ не содержит поэтажных планов, схем земельных 

участков
▪ должны принимать все органы и организации, как 

и платную выписку

С 1 марта 2023 года из-за законодательных изменений Росреестр перестает публиковать сведения о собственниках 
в выписке из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), если ее заказывают третьи лица. Это сделано 
в целях безопасного использования личной информации. 
Получить выписку с данными о собственнике можно будет только с его согласия
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Самостоятельное получение сведений ЕГРН через 
ЕПГУ с передачей заинтересованной стороне

1. Правообладатель объекта 

запрашивает сведения ЕГРН 

Заинтересованное лицо 

или организация

2. Сведения предоставляются 

Росреестром онлайн с УКЭП

3. Правообладатель 

самостоятельно передает 

полученные сведения 

1. Запрос сведений ЕГРН может быть направлен любым из правообладателей объекта недвижимости

2. Правообладатель получает полные персональные данные по себе, ФИО и дату рождения 

совладельцев и предыдущих правообладателей

3. Росреестр предоставляет сведения о зарегистрированных правах и истории перехода прав
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Предоставление сведений из ЕГРН на ЕПГУ

• бесплатно

• только для правообладателя

• не содержит схем, планов

• содержит данные текущих и 

предыдущих правообладателей

• юридически значимо

• предоставляется за минуту 

• платно

• по свои и чужим* объектам 

недвижимости

• может содержать схемы, планы, 

а также выписку о ДДУ

• юридически значимо

• предоставляется до 3 дней 

* если правообладателем не внесена запись в ЕГРН о предоставлении персональных 

данных по чужим объектам недвижимости будет отображаться «Физическое лицо»
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В личном кабинете в течении одной минуты появится 
онлайн-выписка из ЕГРН
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Для подтверждения 
собственности в организациях 
важно скачать все файлы -

pdf, xml, sig
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Подписана усиленной 
квалифицированной 

электронной  
подписью Минцифры

и Росреестра
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Проверка электронной подписи онлайн-выписки
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https://www.gosuslugi.ru/eds

Визуализация УКЭП Минцифры

+

Сведения Росреестра со 

встроенной УКЭП в теге 

signature

https://www.gosuslugi.ru/eds


Форма обратной связи

В случае выявления 

неточностей в полученной 

онлайн-выписке, можно 

направить обращение для 

анализа со стороны 

Росреестра
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Получение сведений ЕГРН через цифровой профиль 
правообладателя с его согласия 

2. Правообладатель предоставляет 

согласие на запрос сведений ЕГРН и 

передачу в заинтересованную 

организацию

Заинтересованная 

организация*

3. Сведения предоставляются 

Росреестром онлайн

1. Запрос согласия у 

правообладателя в ЦПГ 

1. Согласие на запрос сведений ЕГРН может дать любой из правообладателей объекта недвижимости

2. Росреестр предоставляет сведения о зарегистрированных правах и истории перехода прав

3. Организация, подключенная к ЦПГ, может осуществлять получение сведений ЕГРН через ЦПГ в 

течение всего периода действия согласия

4. Получение сведений

*Кредитные организации в рамках
ППРФ № 710 от 03.06.2019
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Клиентский путь при получении сведений через ЦПГ

Сайт заинтересованной 

организации с ЕСИА-

авторизацией

ЦПГ

Заинтересованная 

организация

Витрина Росреестра

1. Получение согласия

2. Получение сведений ЕГРН



Информация об онлайн-выписке на ЕПГУ

http://gosuslugi.ru/online-egrn
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Спасибо за внимание

По всем вопросам:
egrn@digital.gov.ru

mailto:egrn@digital.gov.ru
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