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Федеральным законом от 01.03.2023 N° 266-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О персональных данных», отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу части 
четырнадцатой статьи 30 Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности» (далее -  Закон № 266-ФЗ) вносятся изменения в том числе в 
Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее -  Закон о регистрации), предусматривающие внесение 
в Единый государственный реестр недвижимости (далее -  ЕГРН) записи 
о возможности предоставления третьим лицам содержащихся в ЕГРН 
персональных данных правообладателя объекта недвижимости или лица, 
в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения 
объекта недвижимости (далее соответственно -  Отметка, ПД), а также 
особенности предоставления в связи с этим сведений ЕГРН.

В этой связи Федеральная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии сообщает, что в целях обеспечения реализации 
положений Закона N  266-ФЗ Росреестром к 01.03.2023 будет обеспечено 
выполнение следующих доработок информационных систем:

1) в части ПК ПВД:
в ресурсном разделе на Портале технического и методологического 

обеспечения по ссылке Шрз^/зиррой.кабазЦ.ги/дазЬЪоагд^ар размещена 
версия ПК ПВД 3.14.0, применение которой позволит сотрудникам ППК 
«Роскадастр» и многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее -  МФЦ) обеспечить с учетом 
положений Закона № 266-ФЗ прием заявлений в том числе о внесении Отметки 
в ЕГРН в соответствии с приказом Росреестра от 19.08.2020 N  П/0310 
«Об утверждении отдельных форм заявлений в сфере государственного
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кадастрового учета и государственной регистрации прав, требований 
к их заполнению, к формату таких заявлений и представляемых документов 
в электронной форме» (в редакции приказа Росреестра от 07.11.2022 
№ П/0427).

Обращаем внимание, что в ПК ПВД реализована настройка 
отображения в ПК ПВД сведений, необходимых для формирования заявлений 
и запросов в соответствии с требованиями Закона № 266-ФЗ
(руёг8.266&.8ш1:сЬ).

Сотрудникам МФЦ и филиалов ППК «Роскадастр» при установке 
ПК ПВД версии 3.14.0 необходимо обеспечить добавление указанного 
параметра в /орЙркр^/гз/Ъаскепё/сопйд/аррНсайоп.ршрегйез в виде: 
руйг8 .266&.8ш{сЬ=1ше;

2) в части сервиса «Личный кабинет» на сайте Росреестра будет 
реализована возможность подачи с учетом положений Закона № 266-ФЗ 
заявлений в том числе о внесении Отметки в ЕГРН в соответствии 
с вышеуказанным приказом Росреестра.

Помимо этого, Росреестром во взаимодействии с Минцифры России 
ведется разработка экранных форм заявлений, предусмотренных 
вышеуказанным приказом Росреестра, в целях их размещения на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций);

3) в части веб-сервиса Росреестра (СПД-3):
в целях обеспечения функциональной возможности реализации 

положений части 4 статьи 36.3 Закона о регистрации и направления заявлений 
о внесении Отметки посредством веб-сервиса Росреестра, доступ к которому 
предоставляется на основании заключенного с Росреестром соглашения 
о взаимодействии, х8Й-схема, используемая для формирования заявлений 
о предоставлении государственных услуг Росреестра, дополнена специальным 
тегом рер (описание изменений х8Й-схемы прилагается) (Обращаем также 
внимание, что в указанном случае заявление о внесении Отметки в ЕГРН 
подписывается простой электронной подписью правообладателя и усиленной 
квалифицированной электронной подписью работника кредитной 
организации);

4) в части ФГИС ЕГРН будет реализована функциональная 
возможность внесения Отметки в ЕГРН, кроме того, будет переработан 
алгоритм формирования ФГИС ЕГРН выписок из ЕГРН при предоставлении 
содержащихся в нем сведений.

Также Росреестром разрабатывается специальный сервис 
официального сайта Росреестра, позволяющий осуществлять проверку
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выписки из ЕГРН на предмет достоверности содержащихся в ней сведений 
(образец результата проверки прилагается).

Дополнительная информация о реализации положений Закона 
№ 266-ФЗ размещается в разделе Федеральной базе знаний Росреестра по 
ссылке ЬИр://10Л28.21Л6/сопйиепсе/ра§е8Ме^ра§е.ас1;юп?ра§еЫ=62923862.

В целях обеспечения предоставления услуг Росреестра с учетом 
требований Закона № 266-ФЗ необходимо:

1) территориальным органам Росреестра:
довести до МФЦ информацию о необходимости развертывания 

с 01.03.2023 ПК ПВД версии 3.14.0, об особенностях развертывания ПК ПВД 
версии 3.14.0, порядке и способах представления заявлений о внесении в ЕГРН 
Отметки;

организовать на площадках МФЦ информирование граждан о порядке 
внесения в ЕГРН Отметки и особенностях предоставления содержащихся 
в ЕГРН ПД;

2) ППК «Роскадастр»:
обеспечить предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в виде 

выписок из ЕГРН с учетом положений Закона № 266-ФЗ;
проинформировать об изменениях в сфере предоставления 

ПД в выписках из ЕГРН филиалы Ведомственного центра телефонного 
обслуживания для обеспечения надлежащего консультирования заявителей.

обеспечить прием филиалами ППК «Роскадастр» документов 
на своих площадках и при выездном приеме с учетом Закона № 266-ФЗ 
и информации, изложенной в настоящем письме.

Приложение: в электронном виде.
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
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Действителен: с 29.12.2021 до 29.03.2023
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Внесение в ЕГРН записи о возможности предоставления 
персональных данных

П равообл адател ь объекта 
недвижимости или лицо, в пользу 
которого в ЕГРН зарегистрировано 

ограничение права или обременение 
объекта недвижимости

Предоставление заявления о внесении 
отметки в ЕГРН:

- через «Личный кабинет» на сайте Росреестра; 
- посредством СПД-3 

- через ЕПГУ 
- в МФЦ

Запись внесена в ЕГРН

Предоставление сведений ЕГРН с 01.03.2023


