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ИЗМЕНЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ КОДЕКСЕ РФ

С 1 сентября 2022 года вступили в силу новые положения главы ГК РФ 
о недвижимости и правах на здания, сооружения, объекты незавершенного 
строительства, помещения и машино-места.

Изменения ГК РФ в основном отражают позиции судов и дублируют некоторые 
положения других федеральных законов. В нем закреплены, в частности, 
следующие положения:

здания и сооружения создают в результате строительства. Также их можно 
образовать путем, например, раздела здания, сооружения или единого 
недвижимого комплекса;

помещения, которые нужны для обслуживания других помещений в здании 
или сооружении - это общее имущество. Общее имущество нельзя вводить 
в оборот, как отдельную недвижимость. Исключение - случай, когда 
помещение можно использовать обособленно и за его передачу 
в пользование третьим лицам проголосовали 2/3 собственников помещений 
и машино-мест;

в здании или сооружении можно образовать минимум 2 помещения и (или) 
машино-места;

обременения исходной недвижимости затрагивают все объекты, которые 
из нее образовали. Иное может предусматривать ГК РФ или соглашение 
собственника первоначального объекта с бенефициаром обременения;

в случае, если собственник здания или сооружения не имеет права 
пользования земельным участком по закону или по договору, то он может 
использовать такой участок в объеме, необходимом для обеспечения 
доступа зданию или сооружению;

собственник помещения или машино-места не вправе использовать 
их способами, которые нарушают права и законные интересы собственников 
других таких объектов в том же здании или сооружении;

при разделе линейного объекта могут быть образованы один или несколько 
линейных объектов. Сокращен срок на обращение в суд с требованием 
о признании права муниципальной собственности/собственности города 
федерального значения на бесхозяйный линейный объект – 3 месяца 
с момента постановки на учет (в прежней редакции ГК срок составлял 1 год).

3 мес.

Федеральный закон от 28.06.2022 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»
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В соответствии с Указом Президента РФ от 01.03.2022 №81 в России 
устанавливается особый порядок осуществления сделок, влекущих за собой 
возникновение права собственности на недвижимое имущество, с лицами 
«недружественных» иностранных государств.

С 1 марта 2023 года сведения, содержащиеся в ЕГРН и 
представляющие собой персональные данные правообладателя 
объекта недвижимости или лица, в пользу которого зарегистрированы 
ограничения права или обременения объекта недвижимости, а именно 
– фамилия, имя, дата рождения физического лица, будут доступны 
третьим лицам только при наличии заявления такого лица о внесении в 
ЕГРН записи о возможности предоставления персональных данных.

К таким лицам относятся:

Указанные сделки могут осуществляться только на основании 
разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. 
Данные разрешения при необходимости могут содержать условия 
осуществления таких сделок.

Ограничения распространяются также на сделки с «дружественными» 
иностранными лицами, предметом которых является недвижимость, 
приобретенное после 22 февраля 2022 г. у «недружественных» 
иностранных лиц.

22.02.22

иностранные лица, связанные с государствами, совершающими 
в отношении российских юридических и физических лиц недружественные 
действия (в т.ч. лица, имеющие гражданство этих государств, 
зарегистрированные, ведущие деятельность или извлекающие прибыль 
на территории этих государств);

лица, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, 
независимо от места их регистрации или места ведения деятельности.

Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 «О дополнительных 
временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой 
стабильности Российской Федерации»

ПРИНЯТ НОВЫЙ ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СДЕЛОК 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО С ЛИЦАМИ ИЗ 
«НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ» ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ

ВЫПИСКИ ЕГРН НЕ БУДУТ СОДЕРЖАТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

01.03.23
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В остальных случаях указанные данные будут доступны только 
нотариусам, кадастровым инженерам, а также ограниченному кругу 
заинтересованных лиц, указанных в законе. Новые выписки ЕГРН будут 
содержать лишь сведения о принадлежности объекта недвижимости 
физическому лицу или наличии ограничений прав либо обременений 
объекта недвижимости, зарегистрированных в пользу указанного лица, 
без указания его персональных данных.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 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»

Федеральный закон от 05.12.2022 N 513-ФЗ «О внесении изменений в статьи 18 и 
22.1 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке»

ПОКУПКА И АРЕНДА ПУБЛИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ: 
ПРИНЯТ ЗАКОН О ФИКСАЦИИ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ

ПРИНЯТ НОВЫЙ ЗАКОН, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛОК 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Принят закон, позволяющий применять стоимость недвижимости, которая указана 
в ЕГРН на дату подачи заявления об ее аренде или покупке, если в период 
оформления документов она изменилась.

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. № 185-ФЗ устанавливает, что в случае, 
если государственная регистрация прав осуществляется по заявлению нотариуса 
и в ЕГРН отсутствует запись о возможности регистрации на основании документов, 
подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, 
удостоверяемая нотариально сделка в отношении объекта недвижимого 
имущества подлежит совершению при личном участии правообладателя.

Речь идет о той недвижимости, которая передается в собственность или в 
пользование из государственной или муниципальной собственности.

Так, если после даты подачи заявления на заключение договора аренды 
или договора купли-продажи объекта недвижимости кадастровая 
стоимость понизилась, то в таком случае будет применяться сниженная 
кадастровая стоимость.
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Также предусматривается, что заявление о внесении в ЕГРН записи о 
невозможности государственной регистрации прав без личного участия 
правообладателя может подать представитель по доверенности.

Данная защитная мера предлагается в отношении арендодателей, 
столкнувшихся с существенным снижением арендных платежей (более 
чем на 50%) со стороны подконтрольных иностранным собственникам 
арендаторов, приостановивших или прекративших использовать 
арендуемое имущество.

Закон позволяет российским торговым центрам право требовать с 
магазинов и ресторанов иностранных брендов, ушедших из РФ, прежние 
суммы арендной платы или расторгнуть с ними договор аренды в 
одностороннем порядке без штрафов.

Вместе с тем ст. 29 Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» дополнена положением, 
устанавливающим, что в случае если в заявлении о кадастровом учете 
или регистрации прав содержится указание на выдачу документов 
посредством курьерской доставки, Роскадастр сформирует бумажную 
выписку из ЕГРН и доставит ее курьером.

Кроме того, в соответствии с документом, порядок осуществления 
государственной регистрации прав при отсутствии в ЕГРН записи о 
возможности регистрации на основании документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, теперь 
распространяется также на случаи подачи заявления о государственной 
регистрации договора об уступке прав требований по договору участия в 
долевом строительстве.

В этом случае арендодатели получают право требовать от арендаторов 
внесения арендной платы, соразмерной величине, которая уплачивалась 
ими в период до приостановления хозяйственной деятельности, либо 
право расторгнуть договор аренды в одностороннем порядке без риска 
применения к ним финансовых санкций и других мер ответственности.

Федеральный закон от 28.06.2022 № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 14.07.2022 N 332-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

ПРИНЯТ ЗАКОН О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ДЛЯ 
УШЕДШИХ ИЗ РОССИИ БРЕНДОВ
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С 1 января 2022 г. в отношении земельных участков применяется положение о том, 
что очередная государственная кадастровая оценка проводится через четыре года с 
года проведения последней государственной кадастровой оценки соответствующих 
видов объектов недвижимости, а в городах федерального значения в случае 
принятия высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации соответствующего решения - через два года.

10 января 2022 г. вступил в силу п. 1.1 ст. 57 ЗК РФ, согласно которому в 
случае, если правомерные действия органов государственной власти и 
органов местного самоуправления (в том числе решения таких органов) 
повлекли ограничения прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 
участков, правообладателей расположенных на земельных участках 
объектов недвижимости, убытки, связанные с этими ограничениями, 
подлежат возмещению в полном объеме в соответствии со ст. 57.1 ЗК РФ.

Аналогичное положение в отношении оценки зданий, помещений, 
сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест 
будет применяться с 2023 года. Ранее решение об актуализации 
кадастровой стоимости принималось каждым регионом самостоятельно.

Таким образом, в 2022 году государственная кадастровая оценка учтенных в 
ЕГРН земельных участков прошла во всех регионах Российской Федерации.

Возмещение убытков, причиненных в результате не соответствующих 
закону или иным нормативным правовым актам действий органов 
государственной власти или местного самоуправления, в том числе 
причиненных в результате не соответствующих закону или иным 
нормативным правовым актам решений таких органов, осуществляется в 
соответствии с гражданским законодательством за счет соответствующей 
казны.

Федеральный закон от 31.07.2020 N 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2021 N 467-ФЗ «О внесении изменения в статью 57 
Земельного кодекса Российской Федерации»

УСТАНОВЛЕНА ЕДИНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РФ

ВВЕДЕНЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯ В ПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗЕМЛЕЙ
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Законом установлено, что предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 
аренду без проведения торгов для размещения объектов социально-
культурного, коммунально-бытового назначения или реализации 
масштабного инвестиционного проекта, соответствующего критериям, 
установленным Правительством Российской Федерации или законами 
субъектов Российской Федерации, осуществляется на срок реализации 
такого проекта.

Вступивший в силу закон также предусматривает распространение 
регламента строительства объектов транспортной инфраструктуры на 
иные виды объектов по решению Правительства.

Закон также предусматривает возможность прекращения аренды 
земельного участка по требованию арендодателя в случае 
расторжения договора или соглашения, предусматривающего 
размещение вышеуказанных объектов или реализацию масштабных 
инвестиционных проектов.

Введена возможность осуществления кадастрового учета линейного 
объекта, основные характеристики которого были изменены в результате 
капитального ремонта. Усовершенствован порядок проведения 
кадастровых работ в отношении линейного объекта, если была 
осуществлена реконструкция его части (участка линейного объекта).

Согласно закону, будет создан перечень видов приоритетных объектов 
инфраструктуры, которые могут быть построены в упрощенном порядке и 
для которых Правительство самостоятельно сформирует упрощенный 
порядок согласований. Речь идет в том числе о магистральных 
газопроводах, нефтепроводах, объектах энергетической и социальной 
инфраструктуры.

ПРИНЯТ ЗАКОН ОБ УТОЧНЕНИИ СРОКОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАСШТАБНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Федеральный закон от 01.05.2022 N 123-ФЗ «О внесении изменения в статью 39.8 
Земельного кодекса Российской Федерации»

ПРИНЯТЫ НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ

Внесенные изменения направлены на повышение устойчивости строительной 
отрасли, реализацию комплекса мер социально-экономического характера в 
отношении граждан и юридических лиц.
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При этом, новые нормы не затронут особо охраняемые природные территории.

Это влекло за собой непрозрачность аукционов, например, риски 
появления сговоров и иных злоупотреблений, расходы на оплату 
стоимости проезда к месту проведения аукциона.

Если заявление и необходимые для кадастрового учета и 
регистрации прав документы были представлены в 
многофункциональный центр - срок не более 5-ти рабочих дней.

Также документ предусматривает упрощение оформления прав граждан на 
земельные участки, предназначенные для ведения личного подсобного 
хозяйства, огородничества, садоводства, строительства гаража, 
индивидуального жилищного строительства.

Теперь законодательные изменения позволят перевести аукционы из 
бумаги в цифру, сократить затраты на их проведение и в целом 
оптимизировать процедуру проведения торгов. Вступившие в силу 
изменения позволят сделать процедуры более прозрачными и 
конкурентными.

Новые изменения вступили в силу с 01.05.2022 г.

Федеральный закон от 01.05.2022 № 124-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

В РОССИИ НАЧНУТ ПРОВОДИТЬ АУКЦИОНЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

До настоящего времени проведение аукционов по продаже земельного участка и 
на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме 
на законодательном уровне не было урегулировано.

Сокращены до 3-х рабочих дней сроки:

выполнения кадастровых работ в отношении земельных участков, 
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или 
индивидуального жилищного строительства, а также расположенных на 
таких земельных участках зданий, сооружений;

осуществления государственного кадастрового учета и государственной 
регистрации прав на земельные участки, предназначенные для ведения 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства 
гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного 
строительства, а также на расположенные на таких земельных участках 
объекты недвижимости.
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Согласно закону, заявки для участия в торгах должны рассматриваться 
не более трех рабочих дней с даты окончания приема документов, а 
оператор обязан уведомить заявителей о принятых в отношении них 
решениях не позднее следующего дня после подписания протокола. 
Протоколы рассмотрения заявок, проведения аукционов и их результаты 
должны будут в обязательном порядке публиковаться в интернете.

3 

дня

С 1 января 2023 года размер платежа для компаний - 1 000 руб. 
Сейчас юридические лица за регистрацию дополнительных 
соглашений к договорам аренды должны уплачивать 22 тыс. руб., 
как за регистрацию сделки с недвижимостью. Отметим, что за 
регистрацию дополнительных соглашений к договору аренды земли 
сельхозназначения на данный момент взимают 350 руб.

1000₽

Федеральный закон от 07.10.2022 № 385-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и признании утратившей силу части 7 статьи 34 
Федерального закона «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 05.12.2022 N 493-ФЗ «О внесении изменений в статью 
333.33 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

ЗАТРАТЫ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕГИСТРАЦИЮ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ ОБ АРЕНДЕ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОСТИ БУДУТ СНИЖЕНЫ

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ЕДИНОЙ ИНФОРМСИСТЕМЕ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В НК РФ закрепят специальную пошлину за госрегистрацию соглашений об 
изменении или расторжении договоров аренды, сведения о которых есть в ЕГРН.

На базе действующей системы обеспечения градостроительной деятельности 
создадут новую систему – «Стройкомплекс.РФ». Это ускорит цифровизацию 
строительства и снизит административную нагрузку на отрасль.

Указанные изменения вступят в силу с 01.01.2023 г.

С 1 сентября 2023 года новая система объединит в себе:

 реестр документов;
 реестр требований в области инженерных изысканий, проектирования, 

строительства и сноса
 классификатор строительной информации;
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 данные о выданных разрешениях на строительство и ввод в эксплуатацию, 
о техпланах объектов капстроительства

 ряд иных документов, сведений и материалов.
Более подробные положения о системе определит Правительство РФ.

Теперь срок согласования изменений в схемы территориального 
планирования регионов будет составлять не более 10 дней (ранее – не 
более 1 месяца). Во всех остальных случаях согласование изменений в 
схемы территориального планирования будет занимать не более 20 
дней. Ранее – не более 1 месяца.

Согласно закону, заявки для участия в торгах должны рассматриваться 
не более трех рабочих дней с даты окончания приема документов, а 
оператор обязан уведомить заявителей о принятых в отношении них 
решениях не позднее следующего дня после подписания протокола. 
Протоколы рассмотрения заявок, проведения аукционов и их результаты 
должны будут в обязательном порядке публиковаться в интернете.

Это упростит процедуру согласования и позволит органам власти и 
организациям, отвечающим за территориальное планирование, более 
оперативно взаимодействовать между собой, а значит – быстрее 
принимать решения, необходимые для развития территорий.

Федеральный закон от 19.12.2022 N 541-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и статью 18.1 Федерального закона «О 
защите конкуренции»

ПРАВИТЕЛЬСТВО СОКРАТИЛО СРОКИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Регионам будет проще и быстрее согласовывать документы территориального 
планирования, необходимые для создания комфортной городской среды.

Это касается проектов строительства, которые реализуются за счёт 
бюджетных средств, реконструкции объектов регионального значения и 
приведения региональных схем территориального планирования в 
соответствие с документами территориального планирования России.

Кроме того, подготовка, согласование и опубликование проекта схемы 
территориального планирования теперь будет проходить в электронном 
виде – с помощью федеральной государственной информационной 
системы территориального планирования.

Постановление Правительства РФ от 21.10.2022 № 1878 «О внесении изменений в 
Положение о согласовании проекта схемы территориального планирования двух и более 
субъектов Российской Федерации или проекта схемы территориального планирования 
субъекта Российской Федерации»
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