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Уважаемый Андрей Анатольевич! 

 
Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) и входящие в нее компании ценят и поддерживают работу 
возглавляемого Вами Совета по развитию цифровой экономики, в который мы 
также входим. При этом, есть существенный вопрос, не входящий в повестку 
намеченного заседания Совета. Прошу рассмотреть его отдельно и поддержать 
инициативу. 

 В Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
находится на рассмотрении законопроект № 962484-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» и иные 
законодательные акты Российской Федерации в сфере государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации прав (о совершенствовании 
системы государственной регистрации недвижимости)» (далее – законопроект). 

Пп. «у» п. 49 ст.1 указанного законопроекта предусматривает дополнение 
статьи 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее – закон о регистрации) частями 24 и 25, при реализации которых будут 
созданы препятствия законной деятельности хозяйствующих субъектов, связанной 
с оперированием сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре 
недвижимости (далее – ЕГРН).  

Пояснительная записка к законопроекту не содержит мотивированного 
обоснования введения таких ограничений. Предлагаемые в законопроекте 
формулировки могут сделать незаконным распространение любых сведений об 
объекте недвижимости, которые могут быть получены как из Росреестра, так и от 
собственника недвижимости. При расширительном толковании законопроекта, 
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нарушителем рискует стать любой сайт, на котором публикуется объявление или 
информация о продаже недвижимости, включая адрес, площадь и другие 
технические характеристики помещения, информация о количестве собственников 
или обременениях, поскольку все эти сведения содержатся в Росреестре.  

Предлагаемая редакция законопроекта создает угрозу для целого сегмента 
легального бизнеса, платящего налоги и создающего рабочие места. На данную 
редакцию законопроекта имеется отрицательное заключение Центра Компетенций 
Федерального Проекта «Цифровое государственное управление» Национальной 
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В Государственную 
Думу направлены письма от общественных организаций, представляющих 
создателей и конечных пользователей коммерческих информационных систем, 
работа которых с данными из ЕГРН оказалась под угрозой прекращения. 

Исправить ситуацию можно внесением поправок в законопроект. Таблица 
поправок в Приложении 1. Эти поправки устраняют проблемы для работы 
современных цифровых компаний и позволят реализовать полномочия Росреестра 
в ситуациях использования, помимо его официального сайта, иных 
информационных технологий по доступу к сведениям в ЕГРН. 

Просим Вас оказать содействие и рассмотреть возможность внесения в 
Государственную Думу от имени Совета Федерации поправок в законопроект № 
962484-7 для последующего учета в работе и рассмотрения соответствующими 
комитетами. 

 

Приложения:  
 

1. Таблица поправок в законопроект № 962484-7 – 5 страниц 
2. Краткая справка об АПКИТ – 1 страница 

 

 

 

 

Н.В. КОМЛЕВ 
Исполнительный директор Ассоциации 
предприятий компьютерных и информационных 
технологий (АПКИТ)   

Исполнитель: Дмитрий Соколов, +7 985 275-0055 org@apkit.ru 
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Приложение 1 
Таблица поправок в законопроект № 962484-7 

 
№ 
п/п 

 

Текст, к которому 
предлагается поправка 

 

Автор 
поправки 
 

Содержание поправки 
 
 

Новая редакция 
законопроекта с 

предлагаемой поправкой 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Подпункт у) 

пункта 49) статьи 1 
у) дополнить 

частями 23 - 26 
следующего содержания: 

«23. Информация о 
результатах 
профессиональной 
деятельности 
кадастровых инженеров, 
полученная на основе 
сведений, содержащихся  
в Едином 
государственном реестре 
недвижимости (далее - 
информация  
о результатах 
профессиональной 
деятельности 
кадастровых инженеров), 
предоставляется 
саморегулируемым 
организациям 
кадастровых инженеров. 
Состав информации о 
результатах 
профессиональной 
деятельности 
кадастровых инженеров и 
порядок ее 
предоставления 

АПКИТ Подпункт у) пункта 
49) статьи 1 изложить в 
следующей редакции: 

у) дополнить 
частями 23 - 26 
следующего 
содержания: 

«23. Информация о 
результатах 
профессиональной 
деятельности 
кадастровых инженеров, 
полученная на основе 
сведений, 
содержащихся  
в Едином 
государственном 
реестре недвижимости 
(далее - информация  
о результатах 
профессиональной 
деятельности 
кадастровых 
инженеров), 
предоставляется 
саморегулируемым 
организациям 
кадастровых инженеров. 
Состав информации о 
результатах 
профессиональной 

у) дополнить 
частями 23 - 26 
следующего содержания: 

«23. Информация о 
результатах 
профессиональной 
деятельности кадастровых 
инженеров, полученная на 
основе сведений, 
содержащихся  
в Едином государственном 
реестре недвижимости 
(далее - информация  
о результатах 
профессиональной 
деятельности кадастровых 
инженеров), 
предоставляется 
саморегулируемым 
организациям кадастровых 
инженеров. Состав 
информации о результатах 
профессиональной 
деятельности кадастровых 
инженеров и порядок ее 
предоставления 
устанавливаются органом 
нормативно-правового 
регулирования  
в соответствии с пунктом 1 
части 7 статьи 30 

Согласно тексту пояснительной записки, 
проект закона в части, касающейся 
регулирования вопросов предоставления 
сведений из Единого государственного 
реестра недвижимости, преследует цель 
исключить «спекулятивное увеличение 
стоимости таких сведений 
коммерческими организациями», 
исходит из «недопустимости создания 
сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети 
"Интернет", обеспечивающих 
возможность перепродажи сведений, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, 
и использование таких сайтов 
создавшими их или иными гражданами и 
организациями в целях перепродажи 
таких сведений третьим лицам». 
 Проектируемые для этого части 
24 и 25 предусматривают избыточные 
ограничения и запреты для физических и 
юридических лиц в сфере 
предпринимательской и иной 
экономической деятельности, 
выраженные в недопустимости 
предоставления организациями или 
гражданами сведений, полученных ими 
из Единого государственного реестра 
недвижимости, третьим лицам за плату, 
создания сайтов в информационно-
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устанавливаются органом 
нормативно-правового 
регулирования  
в соответствии с 
пунктом 1 части 7 
статьи 30 Федерального 
закона  
от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности". 

24. Полученные 
органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
организациями или 
гражданами сведения, 
содержащиеся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости,  
не могут быть 
предоставлены ими 
третьим лицам за плату.  

25. Не допускается 
создание сайтов в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" (за 
исключением 
официального сайта), 
обеспечивающих 
возможность 
предоставления сведений, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, и 
использование таких 
сайтов создавшими их 
гражданами, 

деятельности 
кадастровых инженеров 
и порядок ее 
предоставления 
устанавливаются 
органом нормативно-
правового 
регулирования  
в соответствии с 
пунктом 1 части 7 
статьи 30 Федерального 
закона  
от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ "О 
кадастровой 
деятельности". 

24.  Полученные от 
органа регистрации прав 
бесплатно органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
организациями или 
гражданами сведения, 
содержащиеся в Едином 
государственном 
реестре недвижимости, 
не могут быть 
предоставлены ими 
третьим лицам за плату.  

25. Не допускается 
создание сайтов в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" (за 
исключением 
официального сайта), 
обеспечивающих 
возможность получения 

Федерального закона  
от 24 июля 2007 года 
№ 221-ФЗ "О кадастровой 
деятельности". 

24.  Полученные от 
органа регистрации прав 
бесплатно органами 
государственной власти, 
органами местного 
самоуправления, 
организациями или 
гражданами сведения, 
содержащиеся в Едином 
государственном реестре 
недвижимости, не могут 
быть предоставлены ими 
третьим лицам за плату.  

25. Не допускается 
создание сайтов в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет" (за 
исключением 
официального сайта), 
обеспечивающих 
возможность получения 
сведений, содержащихся в 
Едином государственном 
реестре недвижимости, 
непосредственно из 
Единого 
государственного реестра 
недвижимости, и 
использование таких 
сайтов создавшими их 
гражданами, 
организациями или иными 
лицами в целях получения 
таких сведений 

телекоммуникационной сети 
"Интернет", обеспечивающих 
возможность предоставления таких 
сведений. 
 Необходимо отметить, что в 
пояснительной записке к проекту закона 
отсутствует аргументация 
необходимости введения указанных 
запретов. А предлагаемая формулировка 
ч. 25, помимо прочего, в противоречие 
тезисам пояснительной записки еще 
более расширяет предлагаемое 
ограничение, фактически запрещая 
создание любых сайтов в сети 
"Интернет" (за исключением 
официального сайта), обеспечивающих 
возможность предоставления сведений 
из Единого государственного реестра 
недвижимости, не обуславливая это 
возмездным характером такой услуги. 
 Помимо немотивированности 
рассматриваемых ограничений следует 
указать на то, что расширительное 
толкование вводимых норм, в свою 
очередь, на практике приведет к 
нарушению принципа свободы 
распространения информации и 
противоречию ч. 4 ст. 29 Конституции 
РФ, ч.2. ст. 7 Федерального закона "Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите информации".  
 Реализация запретов в 
предлагаемых проектом закона 
формулировках повлечет за собой 
существенные ограничения законной 
деятельности различных представителей 
российского бизнеса, связанной с 
оказанием услуг по сопровождению 
сделок с недвижимостью, а так же 
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организациями или 
иными лицами в целях 
предоставления, в том 
числе организации  
и (или) обеспечения 
предоставления, таких 
сведений 
заинтересованным лицам. 

26. За нарушение 
положений частей 24 и 25 
настоящей статьи 
граждане, организации и 
иные лица несут 
ответственность, 
предусмотренную 
законодательством 
Российской Федерации.»; 

 

сведений, 
содержащихся в Едином 
государственном 
реестре недвижимости, 
непосредственно из 
Единого 
государственного 
реестра недвижимости, 
и использование таких 
сайтов создавшими их 
гражданами, 
организациями или 
иными лицами в целях 
получения таких 
сведений 
заинтересованными 
лицами 
непосредственно из 
Единого 
государственного 
реестра недвижимости, 
без осуществления 
незамедлительной 
передачи достоверной 
информации о таких 
заинтересованных лицах 
в орган регистрации 
прав. Требование, 
указанное в части 25 
настоящей статьи, не 
распространяется на 
сайты в 
информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", 
обеспечивающие 
передачу информации, 
содержащей сведения из 
Единого 

заинтересованными 
лицами непосредственно 
из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, без 
осуществления 
незамедлительной 
передачи достоверной 
информации о таких 
заинтересованных лицах 
в орган регистрации 
прав. Требование, 
указанное в части 25 
настоящей статьи, не 
распространяется на 
сайты в информационно-
телекоммуникационной 
сети "Интернет", 
обеспечивающие 
передачу информации, 
содержащей сведения из 
Единого 
государственного реестра 
недвижимости, но 
представленной не в 
форме, установленной 
органом нормативно-
правового 
регулирования. 

26. За нарушение 
положений частей 24 и 25 
настоящей статьи 
граждане, организации и 
иные лица несут 
ответственность, 
предусмотренную 
законодательством 
Российской Федерации.»; 

сделок в кредитно-финансовой сфере, 
развития эффективных информационных 
технологий, обеспечивающих, как 
правило, наряду с возможностью 
получения сведений из ЕГРН, и подачу 
заявлений в орган регистрации, а также в 
комплексе и оказание иных законных 
услуг под разнообразные потребности 
граждан и организаций. Сдерживающее 
воздействие на развитие указанных 
интернет-ресурсов не согласуется с 
действующими нормами самого 
Федерального закона «О 
государственной регистрации 
недвижимости», п. 2 ч. 1 ст. 18 которого 
предусмотрена возможность таких 
информационных технологий.  Более 
того, такие возможности 
конкретизированы вносимым этим же 
проектом закона дополнением в ч. 11 ст. 
18 Федерального закона «О 
государственной регистрации 
недвижимости», указывающим на то, что 
«заявление и прилагаемые к нему 
документы при отправлении в 
электронной форме могут быть 
сформированы и представлены 
посредством иных информационных 
технологий взаимодействия с органом 
регистрации прав в соответствии с 
утвержденными форматами таких 
заявления и представляемых с ним 
документов». 
 Кроме того, важно подчеркнуть, 
что организация получения в 
электронном виде сведений из ЕГРН и 
подача заявлений в орган регистрации 
сопряжена обычно с услугами в сфере 
использования электронных подписей, 
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государственного 
реестра недвижимости, 
но представленной не в 
форме, установленной 
органом нормативно-
правового 
регулирования. 

26. За нарушение 
положений частей 24 и 
25 настоящей статьи 
граждане, организации и 
иные лица несут 
ответственность, 
предусмотренную 
законодательством 
Российской 
Федерации.»; 

электронного документооборота, что 
обусловлено законными потребностями 
пользователей в получении 
соответствующих услуг в комплексе. 
Такой подход содействует общему 
развитию цифровых услуг и большей 
доступности государственных и 
муниципальных услуг в электронной 
форме.  
 Граждане и организации при 
осуществлении деятельности по 
оказанию таких услуг в настоящее время 
действуют в соответствии с принципом 
равноправия и на началах 
добросовестной конкуренции. 
Безусловное ограничение возможности 
представления за плату третьим лицам 
сведений из ЕГРН, в том числе в виде 
сопутствующих услуг, создания 
соответствующих сайтов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", сдерживает 
конкуренцию и развитие в этой сфере, в 
сфере электронного документооборота, 
не имея под собой какого бы то ни было 
экономического и технологического 
основания, и, считаем, может негативно 
сказываться на общем развитии 
экономической составляющей цифровой 
сферы государства и возможности 
обеспечения максимальной реализации 
прав пользователей «цифровых» услуг. 
 Кроме того, предлагаемые 
проектом закона положения, 
ограничивающие описанным образом 
добросовестных субъектов 
экономической деятельности, не смогут 
эффективно пресечь деятельность 
различных сайтов-двойников 
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Росреестра, потенциально 
представляющих не всегда достоверную 
информацию, что, как полагаем, 
является одной из целей 
рассматриваемых изменений в сфере 
предоставления выписок из ЕГРН.  
 При этом, необходимость четкого 
регулирования взаимоотношений в этой 
сфере, полагаем, может обуславливать 
ограничение на продажу третьим лицам 
сведений из ЕГРН, полученных 
различными органами, учреждениями, 
юридическими или физическими 
лицами, на бесплатной основе и 
предоставляемых в дальнейшем в 
неизменном виде без оказания каких-
либо дополнительных услуг.  
 Также следует упомянуть о 
важности реализации действующей ч. 17 
ст. 62 Федерального закона «О 
государственной регистрации 
недвижимости», предусматривающей 
обязанность органа регистрации «по 
запросу правообладателя предоставлять 
ему информацию о лицах, получивших 
сведения об объекте недвижимого 
имущества, права на который у него 
зарегистрированы», что в свою очередь 
предполагает необходимость 
предусмотреть соответствующее 
обязательство по представлению такой 
достоверной информации о лицах, 
получающих сведения от органа 
регистрации через сайты в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" (помимо официального 
сайта). 
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Приложение 2 

 

Краткая справка об АПКИТ 

 

Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 

(АПКИТ) образована в ноябре 2001 г. По составу участников это самое 

представительное некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. 

Членами АПКИТ являются крупнейшие отечественные и мировые компании в 

области разработки и внедрения программного обеспечения, дистрибуции, системной 

интеграции, сервисных услуг, производства компьютеров и оборудования, интернета, а 

также нишевые ассоциации: Ассоциация защиты информации АЗИ, Ассоциация 

поставщиков программных продуктов НП ППП, АРПП «Отечественный софт», НП 

РУССОФТ, «Доверенная платформа», Ассоциация производителей и трейдеров 

радиоэлектронного оборудования Калининградской области "Корпорация Дженерал 

Сателайт", ИТ-кластер Сибири.  

АПКИТ представляет Россию во всемирном альянсе национальных ИТ-

объединений WITSA, сотрудничает с законодательной (ГД и СФ ФС РФ) и 

исполнительной властью Российской Федерации, в том числе с Министерством 

цифрового развития, связи и массовых коммуникации, Минэкономразвития, Минтруда, 

Минобрнауки, Минпросвещения, МВД, ФНС, ФСБ, ФСТЭК, ФТС. В Национальном 

совете по профессиональным квалификациям при Президенте РФ АПКИТ (как СПК-

ИТ) отвечает за систему проф. квалификаций ИТ-отрасли. 

 

 

Исполнительный директор АПКИТ: Комлев Николай Васильевич  

Для писем: 101000, г. Москва, а/я 626 

Телефон: +7 (495) 739-8928; e-mail: info@apkit.ru  

Официальный сайт Ассоциации: www.apkit.ru 

 

 


