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Актуальность выбранной темы исследования заключается в следующем. Во многих 

сферах деятельности широкое распространение получило использование электронных 

документов, причем последние применяются не только наряду с традиционными 

бумажными документами, но и вместо них.  

В настоящее время одним из наиболее актуальных направлений развития Российской 

Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективу, является распространения 

информационных и телекоммуникационных технологий для формирования 

информационного общества. 

Развитие информационного сообщества в Российской Федерации стремительно набирает 

обороты: большинство бизнес-процессов различных предприятий происходит в 

электронной форме, граждане РФ используют интернет для получения необходимой 

информации, государственные органы исполнительной власти реализуют свои функции и 

оказывают услуги с помощью веб-решений. 

Широкое внедрение информационных технологий в повседневную жизнь стало 

возможным благодаря применению электронной подписи (ЭЦП). Определение «ЭЦП» в 

Российской Федерации было введено в 2002 году Федеральным законом «Об электронной 

цифровой подписи» №1-ФЗ от 10.01.2002 года. Федеральный закон наделил электронную 

цифровую подпись полномочиями заверять электронные документы и приравнял ЭЦП по 

юридической значимости к собственноручной рукописной подписи. 

Появление такого инструмента как электронная цифровая подпись обусловило появление 

первых систем юридически-значимого электронного документооборота. Предприятия-

налогоплательщики получили возможность сдавать отчетность (налоговые декларации, 

бухгалтерские балансы) в инспекции ФНС через интернет, заверив их ЭЦП. В банках 

большую популярность стали приобретать системы Банк-Клиент, с помощью которых 

различные организации и в настоящее время совершают электронные денежные переводы, 

при этом платежные поручения также подписываются электронной подписью. 

В настоящее время предприятия ведут полноценный электронный юридически-значимый 

документооборот со всеми контролирующими органами – Федеральной налоговой 

службой, Пенсионным Фондом, Фондом социального страхования, Росстатом и 

т.д. Электронная подпись (ЭЦП) освободила всех от обязанности вести бумажный 

документооборот, тем самым у бизнеса появились новые возможности для развития 

партнерских взаимодействий в различных, даже самых удаленных регионах. 

Электронная подпись (ЭЦП) активно применяется нашим государством, как для 

осуществления межведомственного взаимодействия, так и для размещения 

государственного заказа. В 2010 году особую актуальность ЭЦП приобрела у участников 

размещения заказа, как необходимый инструмент для участия в открытых 

государственных электронных аукционах. 
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Активное проникновение электронной подписи (ЭЦП) в различные сферы 

информационного сообщества обусловило усиление законодательной базы и 

необходимость правового регулирования вопросов электронного взаимодействия, а также 

ответственность Удостоверяющих центров (УЦ). Таким образом, на смену Федеральному 

закону №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года пришел 

Федеральный закон №63-ФЗ «Об электронной подписи» от 06.04.2011 года, который 

расширил и конкретизировал определение электронной подписи, а также установил 

ответственность Удостоверяющих центров (УЦ) перед владельцами ЭЦП. 

Нововведения в законодательной базе и переход на квалифицированную электронную 

подпись стали большим шагом вперед на пути к объединению разрозненных 

информационных систем. В соответствии с Федеральным законом №63-ФЗ от 06.04.2011 

года «Об электронной подписи» информационные системы государственных органов 

исполнительной власти обязаны принимать усиленные квалифицированные сертификаты, 

выпущенные Удостоверяющими центрами по единым требованиям. Вслед за 

государственными информационными системами, на использование квалифицированной 

электронной подписи (ЭЦП), переходят и коммерческие интернет ресурсы. 

Таким образом, определение единых требований к электронной подписи стало первым 

важным шагом на пути к созданию единого унифицированного информационного 

пространства, в котором были бы четко определены формы и форматы документов, 

требования, роли, полномочия, ответственность - всех участников взаимодействия, в том 

числе и самих информационных систем. 

Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании регулирования 

в сфере электронной подписи. Нововведения наделяют аккредитованный удостоверяющий 

центр полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию 

соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного 

сертификата. 

Также правки касаются ужесточения требований к порядку аккредитации 

удостоверяющих центров и к их работе посредством увеличения необходимого порога 

собственного капитала центра до 100 млн рублей. Кроме того, усиливается страховая 

ответственность деятельности центра, однако срок аккредитации сокращается до трех лет. 

К тому же предполагается создание доверенных федеральных органов и организаций, в 

чью компетенцию будет входить проверка электронных подписей в электронных 

документах. Результаты своего анализа они должны будут документально подтверждать. 

Внедрение ЭЦП, электронного документооборота и использование электронных 

документов, не стало исключением для  кадастровой деятельности. 

В частности подготовка межевого плана в бумажном виде была заменена на подготовку 

межевого плана в форме электронного документа в виде XML-документа, заверенного 

усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, 

подготовившего такой план, который оформляется в виде файлов в формате XML (далее - 

XML-документ), созданных с использованием XML-схем и обеспечивающих считывание 

и контроль представленных данных. 

http://4trust.ru/
http://4trust.ru/
http://4trust.ru/
http://4trust.ru/
http://ivo.garant.ru/#/document/12184522/entry/54


Тогда как акт согласования местоположения границ по-прежнему готовиться в бумажном 

виде и включается в состав межевого плана в форме электронного образа бумажного 

документа. 

Настоящий порядок согласования представляет собой получение сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости о правообладателях смежных участков, 

подготовку акта согласования, далее осуществляется связь с правообладателем, зачастую 

найти правообладателя и выполнить согласование в индивидуальном порядке 

практически невозможно, отправка почтовых отправлений с извещением о проведении 

собрания, дальнейшая публикация извещения в случае неполучения письма, занимает 

достаточное количество времени, что ведет к увеличению сроков в целом выполнения 

кадастровых работ по подготовке межевого плана. 

Вместе с тем, согласно плану мероприятий «Дорожная карта», утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2012 № 2236-р. (в 

редакции Постановления Правительства РФ от 11.02.2017) одними из целей было 

сокращение сроков кадастрового учета и государственной регистрации, минимизация 

бумажного документооборота и перевод услуг преимущественно в электронный вид при 

условии сохранения комфортных условий оказания услуг заявителям. 

Введение согласования границ земельных участков в электронном виде позволит 

существенно сократить сроки проведения данной процедуры, защитит правообладателей 

земельных участков от подделки подписи и внесения изменений в акт согласования в 

электронном виде после проведения процедуры согласования. 

Методы реализации введения согласования границ в электронном виде: 

- разработка акта согласования местоположения границ земельного участка в форме 

электронного документа в виде XML-документа 

-размещение XML-схемы, используемые для формирования XML-документов на 

официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по 

адресу: www.rosreestr.ru, также необходимо реализовать возможность приема такого 

документа со стороны органа регистрации права 

-внесение изменений в Приказ Министерства экономического развития РФ от 8 декабря 

2015 г. N 921 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к 

его подготовке" в части подготовки акта согласования в форме электронного документа в 

виде XML-документа 

-внесение изменений в ст. 39 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 

кадастровой деятельности" в части установления порядка проведения процедуры 

согласования в электронном виде, в частности установить возможность направления 

информации о проведении согласования по адресу электронной почты, при этом 

установить сокращенные сроки ответа на полученное извещение, также необходимо 

предусмотреть направление для ознакомления межевого плана в электронном виде 
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- посредством многофункциональных центров организовать повсеместное внесение 

адресов электронной почты наряду с почтовыми адресами в Единый государственный 

реестр недвижимости, также необходимо реализовать данную услугу на портале Госуслуг 

-предусмотреть заверение электронной цифровой подписью (ЭЦП) акта согласования в 

электронном виде 

-реализовать дистанционный выпуск ЭЦП без личного обращения к кадастровому 

инженеру, предусмотреть обмен документами, необходимыми для выпуска ЭЦП 

посредством электронной почты, идентификацию личности возможно установить 

посредством скайп-конференции, либо видеосвязи с предъявлением паспорта гражданина 

РФ 

-также рассмотреть возможность внедрения внесения биометрических данных на портале 

Госуслуг, необходимых для выпуска ЭЦП, как сейчас это реализовано для банков, и 

непосредственно само обращение за выпуском ЭЦП посредством Госуслуг 

Отдельно, хотелось бы отметить, что выпуск ЭЦП как для физического, так и для 

юридического лица в качестве заявителей, уже реализован компанией ООО «Технокад» в 

ПО «Технокад-Экспресс», который используется лично мной, как кадастровым 

инженером, а именно в данном ПО разработан сервис по регистрации заявителей 

(заказчиков кадастровых работ). 

Сервис по регистрации заявителей (заказчиков кадастровых работ) 

- это удобный инструмент, позволяющий пользователю системы «ТехноКад-Экспресс» 

обеспечить своих заказчиков электронными подписями (ЭП)  физических и юридических 

лиц – правообладателей объектов недвижимости. 

Сервис по регистрации заявителей используется для подписания и подачи пакета 

документов на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав в 

электронном виде (в соответствии с ч.1 ст.18 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости») 

 

Преимущества сервиса 

 

Для пользователя «ТехноКад-Экспресс»: 

 Решение полного комплекса задач в части оформления объектов недвижимости; 

 Повышение уровня обслуживания своих клиентов (заявителей); 

 Возможность контролировать этапы прохождения заявлений до получения результатов 

кадастрового учёта и регистрации прав; 

 Увеличение потока клиентов и расширение перспектив для развития бизнеса 

  

Для Заявителя: 

 Сокращение временных затрат (не надо посещать МФЦ для подачи пакета документов 

и нотариуса для получения доверенности); 

 Получение комплексной услуги по принципу «одного окна». 

 

Как производится регистрация заявителей? 

Пользователь с подключенным сервисом идентифицирует личность заявителя, затем в ПО 

ТехноКад-Экспресс или своём личном кабинете: 



 Заполняет сведения о заявителе; 

 Распечатывает и подписывает у заявителя сформированные документы; 

 Запрашивает карточку временного доступа для заявителя. 

Далее пользователю сервиса необходимо сформировать пакет документов на 

государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав и 

отправить через веб-сервисы системы «ТехноКад-Экспресс» либо с использованием 

официального сайта Росреестра. 

Как мы видим, что в настоящее время уже реализована возможность выпуска ЭЦП 

посредством указанного сервиса непосредственно кадастровым инженером. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, считаю возможным реализовать механизм 

проведения согласования в электронном виде 

Плюсы проведения согласования в электронном виде: 

 

-существенное сокращение сроков проведения процедуры согласования 

-нет необходимости посещать почтовое отделение для получения извещения, при 

проведении согласования не в электронном виде, также нет необходимости лично 

присутствовать при проведении процедуры согласования, а выполнить данное 

согласование не выходя из дома/офиса  

-защита правообладателей от подделки подписи и внесения изменений в акт согласования 

в электронном виде после проведения процедуры согласования 

 

Минусы проведения согласования в электронном виде: 

-недоступность информационных ресурсов, отсутствие возможности получить доступ в 

Интернет, использование электронной почты для определенной категории 

правообладателей 

-платная основа выпуска ЭЦП, в то время Закон о кадастре запрещает в настоящее время 

проводить согласование на возмездной основе, как вариант возможно включение расходов 

на выпуск ЭЦП в стоимость кадастровых работ, при этом рассмотреть возможность 

установления сравнительно невысокой платы, чтобы избежать существенного удорожания 

стоимости работ  

  

 

 


