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Исх. № 1095 от 27.10.2021 г.

Уважаемый Олег Александрович!

В Ассоциацию «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее –

Ассоциация) поступает информация от кадастровых инженеров об отрицательных решениях

в отношении подготовленных кадастровыми инженерами электронных документов, по

причине истечения срока сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи.

Нормами Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной

регистрации недвижимости» предусмотрена подготовка межевого, технического плана, акта

обследования, карты (плана) территории в форме электронного документа и заверяются такие

документы усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера,

подготовившего такой документ.

Статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

установлены критерии для признания квалифицированной электронной подписи, а именно:

Квалифицированная электронная подпись признается действительной до тех пор, пока

решением суда не установлено иное, при одновременном соблюдении следующих условий:

1) квалифицированный сертификат создан и выдан аккредитованным удостоверяющим

центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания электронного

документа (при наличии достоверной информации о моменте подписания электронного

документа) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент

подписания электронного документа не определен;

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу

квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью

которой подписан электронный документ, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных

в этот документ после его подписания. При этом проверка осуществляется с использованием

средств электронной подписи, имеющих подтверждение соответствия требованиям,

установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом, и с использованием

квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ.



Однако в адрес Ассоциации систематически поступает информация о приостановлении

государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении

объектов недвижимости по причине: «в результате проверки выявлено несоответствие

требованиям, предъявляемым к подготовке электронного вида технического плана, а именно,

истек срок действия сертификата ключа электронной подписи файлов «*.xml» », при этом

срок сертификата ключа электронной подписи проверяется не на дату заверения такого

документа, а на дату проведения правовой экспертизы такого документа. Аналогичная

формулировка выдается и в отношении документов, на основании которых подготовлены

межевые, технические планы, например, Схема расположения земельного участка на

кадастровом плане территории, подготовленная в форме электронного документа и

заверенная электронной подписью должностного лица.

Кроме того, в последнее время по указанной выше причине Минстрой России

отказывает застройщикам в выдаче Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а именно, на

момент рассмотрения заявления о выдаче Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию истек

срок действия сертификата ключа электронной подписи кадастрового инженера,

подписавшего технический план, приложенный к такому заявлению (Приложение). При этом

Минстрой России на консультации в режиме видеоконференции устно ссылается на рабочее

совещание, проведенное между представителями Минстроя России, Росреестра и основных

застройщиков, по итогу которого было принято решение отказывать в выдаче разрешения на

ввод в эксплуатацию в случае, если представленные технические планы подписаны

электронной цифровой подписью, у которой истек срок действия на момент рассмотрения

заявления о выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Необходимо отметить, что квалифицированный сертификат выдается

аккредитованными удостоверяющими центрами сроком на один год.

Просим выразить позицию Росреестра относительно вышеописанной ситуации.

Приложение:

1. Отказ Минстроя России от 08.10.2021 № 1207-У/2021 - на 2 листах.

Генеральный директор М.И. Петрушина
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