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* количество зарегистрированных договоров долевого участия в ФГИС ЕГРН
** количество зарегистрированных прав в ФГИС ЕГРН

Договоры долевого участия и купли продажи
в цифрах по России 2022 г. 
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Количество
ДДУ*

ДДУ
с ипотекой

ДДУ в регионах России, тыс.

122

81
62

36 32 30
18 12

Москва Московская 
область

Санкт-Петербург Краснодар Новосибирск Екатеринбург Республика 
Татарстан

Республика 
Башкортостан

363 тыс.
(52,4%)

703,4 тыс.

Количество
ДКП*

ДКП 
с ипотекой

2,73 млн
(77,8%)

3,52 млн

250
203

133 132 114 112
84 73

Московская 
область

Краснодар Москва Екатеринбург Республика 
Башкортостан

Республика 
Татарстан

Санкт-Петербург Новосибирск

ДКП в регионах России, тыс.



Доля электронных договоров долевого участия и ипотеки 

Доля электронных договоров долевого участия (%)

81,2

66,7

43,6

2022

2021

2020

77,7

80

37,4

2022

2021

2020

Доля электронной ипотеки (%)

90,7

67,7
2022

2021

2020 Проект начат с июля 2021 

Доля ипотеки за 24 часа (%)

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕТНО-
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДЕЙСТВИЯ

2020 2021 2022

30,7%

43,8%

55,3%

3



4

Реформирование системы Росреестра

• Обеспечение реализации государственной 
программы НСПД

• Оптимизация технологического процесса
и организационной структуры

• Повышение качества оказания услуг

• Обеспечение эффективного использования 
пространственных данных в целях устойчивого 
развития страны

• Система «одного окна»

• Сокращение сроков оказания услуг

• Оптимизация госуправления
в сфере земли и недвижимости

РОСРЕЕСТР

ППК «РОСКАДАСТР»
(99 ФИЛИАЛОВ)

РОСРЕЕСТР

ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТРА»

ФГБУ «ЦЕНТР ГЕОДЕЗИИ, 
КАРТОГРАФИИ И ИПД»

АО «РОСКАРТОГРАФИЯ»

АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ –
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ»

УЧРЕДИТЕЛЬ

Интеграция до 31.12.2023

ЦЕЛЬ

• Создание предприятия полного цикла 
в сфере земли и недвижимости

ПЛЮСЫ



Предоставление сведений из ФГИС ЕГРН
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Доработка
«Личного кабинета» 

на официальном 
сайте Росреестра 

Доработка ПК ПВД 
прием заявлений 

на внесение/ 
погашение отметки

Вывод форм 
заявлений

на ЕПГУ либо
доработка ЕПГУ 

Доработка
ФГИС ЕГРН

бизнес-процесс 
по внесению / 

погашению отметки

Предоставление персональных данных
только с согласия собственника

Отметка во ФГИС ЕГРН
на основании заявления 

Выгрузка сведений
• ФНС России
• Росимущество
• ГИС ЖКХ
• ЕИС ЖС

Трансформация предоставления сведений 
• глобальная защита персональных данных правообладателей
• разработка клиентских путей для всех потребителей
• сервис по передаче выписок с персональными данными на ЕПГУ
• плотное взаимодействие со всеми потребителями услуг

Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ*

* О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных…»



Механизм получения сведений ЕГРН с персональными данными
(с учетом Федерального закона 266-ФЗ от 14.07.2022)

Правообладатель 
подает заявление

Банк

ФГИС ЕГРН
Внесение записи
о возможности 

предоставления 
персональных 

данных

ШАГ 1

ШАГ 2

Вариант 1: Внесение записи в ЕГРН о возможности предоставления 
персональных данных

Вариант 2: Получение сведений, содержащихся в ЕГРН, 
правообладателем с передачей в банк

Cайт 
Росреестра

Правообладатель 
запрашивает 

сведения ЕГРН

Банк

ФГИС ЕГРН

Сведения 
направляются 

в банк с согласия 
правообладателя

(согласие 
цифрового 
профиля)

Запрос сведений через существующие
каналы взаимодействия

Заинтересованное 
лицо ФГИС ЕГРН
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Страховая
компания 



Проверка достоверности выписки из ЕГРН через официальный сайт

Во исполнение пп. 4 п. 8 ст. 4 Федерального закона
№ 266-ФЗ от 14.07.2022

Защита 
имущественных 

прав

Инструмент
оперативной 

проверки

Доступно 24/7 
неограниченному 

кругу лиц

Недопущение 
фальсификации 

выписок
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Сканирование QR-кода1

Проверка по уникальному ID2

Проверка
по правообладателю3



Вывод услуг Росреестра на ЕПГУ 2022 2023

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И/ИЛИ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ:

Исправление технической ошибки в ЕГРН
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Супесервис «Мое жилье» дек 2023 г.

Предоставление сведений из реестра СРО дек 2022 г.

Предоставление сведений Государственного фонда данных, полученных
в результате проведения землеустройства

дек 2022 г.

сен 2022 г.

Иные заявления в учетно-регистрационной сфере 2023 г.

Лицензирование геодезической и картографической деятельности дек 2021 г.

Включение в реестр СРО КИ сен 2022 г.

Предоставление сведений ЕГРН апр 2021 г.

дек 2022 г.Заявление о невозможности регистрации без личного участия
(отзыв ранее представленного)
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«Цифровой помощник – «ЕВА» 2022-2023

Долгий процесс 
проведения правовой 

экспертизы
и загрузки сведений

Отсутствуют 
инструменты 

информационной 
поддержки

Документы 
обрабатываются 

вручную

Предобученные нейронные 
сети и автоматическая 

проверка

Перевод документов в машиночитаемый 
формат и автоматизированная

загрузка сведений

ЭФФЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ (для государственных регистраторов и специалистов МФЦ):
• Инструмент автоматической проверки документов при регистрации сделок
• Бэкенд бизнес-процессов автоматического формирования заявлений при приеме документов

БЫЛО БУДЕТ43,4 мин. на комплект документов 30 мин. на комплект документов

ПК ПВД ФГИС ЕГРН

• Превентивные меры по исключению причин приостановления
• Автоматическая загрузка данных из скан-образов документов
• Автоматизация формирования заявлений в ПК ПВД
• Входной контроль документов

• Автоматизация процесса правовой экспертизы
• Автоматизация загрузки сведений во ФГИС ЕГРН
• Сокращение срока рассмотрения заявлений 
• Исключение субъективного фактора

Сервис создается во исполнение подпункта 4.1 пункта 4 поручения Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.Н. Чернышенко от 08.12.2021 № ДЧ-П10-17894 



Спасибо 
за внимание!

Объединяемся 
для людей
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