
 
Письмо Департамента недвижимости Минэкономразвития Россииот 11 января 

2019 г. № Д23и-220 по вопросу указания в договоре об ипотеке наименования органа, 

зарегистрировавшего права залогодателя на передаваемый в залог объект 

недвижимости. 

 

Согласно пункту 2 статьи 9 Федерального закона от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ  

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее - Закон № 102-ФЗ) в договоре об ипотеке 

должны быть указаны право, в силу которого имущество, являющееся предметом ипотеки, 

принадлежит залогодателю, и наименование органа, зарегистрировавшего это право 

залогодателя. 

В соответствии с частью 1 статьи 28 Федерального закона от 13 июля 2015 г.  

№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ)  

с 1 января 2017 г. государственный кадастровый учет, государственная регистрация 

возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из 

Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН), в том числе на 

бумажном носителе.  

В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 20 июня 2016 г. № 378 

«Об утверждении отдельных форм выписок из Единого государственного реестра 

недвижимости, состава содержащихся в них сведений и порядка их заполнения, а также 

требований к формату документов, содержащих сведения Единого государственного 

реестра недвижимости и предоставляемых в электронном виде, определении видов 

предоставления сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, и о внесении изменений в Порядок предоставления сведений, 

содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 23 декабря 2015 г. № 968» выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках  

и зарегистрированных правах на объект недвижимости, которая выдается 

с 1 января 2017 г. по результатам осуществления государственной регистрации права, 

должна содержать полное наименование органа регистрации прав.  

Выписка, выдаваемая по результатам осуществления государственной регистрации 

права с 1 января 2015 г., форма которой была утверждена приказом Минэкономразвития 
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России от 22 марта 2013 г. № 147, также содержала наименование органа, 

зарегистрировавшего право. 

Следует также отметить, что проведенная государственная регистрация сделки  

в отношении недвижимого имущества, а также права собственности или иного вещного 

права, ограничения права, обременения объекта недвижимости, возникшего на основании 

сделки удостоверяется посредством проставления специальной регистрационной надписи, 

форма которой с 1 января 2017 г. утверждена приказом Минэкономразвития России  

от 16 декабря 2015 г. № 943, содержит наименование органа регистрации прав. 

Форма специальной регистрационной надписи, посредством проставления которой 

удостоверялась осуществленная государственная регистрация права до 1 января 2017 г., 

также содержала наименование органа в области государственной регистрации. 

В этой связи, по мнению Департамента недвижимости, наименование органа, 

зарегистрировавшего право, в силу которого имущество (имущественное право), 

являющееся предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, следует указывать  

в соответствии с правоустанавливающими документами, на которых совершена  

специальная регистрационной надпись, выписками из Единого государственного реестра 

недвижимости и Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество  

и сделок с ним (далее – ЕГРП), которыми удостоверялась проведенная государственная 

регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество  либо 

свидетельством о государственной регистрации прав.  

Следует также отметить, что с 1998 г. наименование органов, осуществлявших 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

неоднократно менялось: до образования Росреестра государственная регистрация прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним осуществлялась Федеральной регистрационной 

службой, до 2005 г. государственную регистрацию прав на недвижимое имущество  

и сделок с ним осуществляли соответствующие учреждения юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Учитывая, что, имеет место приостановление органами регистрации прав 

государственной регистрации ипотеки на основании договоров об ипотеке, в которых 

отсутствуют сведения о наименовании органа, зарегистрировавшего право залогодателя на 

объект недвижимости, полагаем возможным в случае отсутствия у сторон, заключающих 

договор об ипотеке, сведений о наименовании органа, зарегистрировавшего в ЕГРП или в 

ЕГРН право залогодателя на объект недвижимости, являющийся предметом ипотеки, 
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указывать в таком договоре в качестве наименования этого органа слова «орган 

регистрации прав». 

Отмечаем также, что вопрос о целесообразности исключения из пункта 2 статьи 9 

Закона № 102-ФЗ положений о необходимости указания в договоре об ипотеке 

наименования органа, зарегистрировавшего право залогодателя на передаваемый в залог 

объект недвижимости, будет рассмотрен Департаментом недвижимости в рамках 

осуществления законопроектной деятельности. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


