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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам 
разработки и внедрении системы достоверности 
информации в ЕГРН, позволяющая осуществлять 
выявление, исправление и контроль исправления 
ошибок в ЕГРН.Для решения поставленных задач 
применялись общенаучные методы 
монографический, аналитический, системного 
анализа, формально-юридический метод 
исследования. 
 

Annotation. This article is devoted to the development and 
implementation of a system, reliability of the information in 
EGRN, allowing for the identification, correction and 
control error correction in the EGRN.General scientific 
methods of monographic, analytical, system analysis, 
formal and legal research were used to solve the tasks set. 
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Введение.  
Кадастровая информация во многом определяет эффективность 

функционирования современной системы налогообложения, рынка недвижимости, 
инвестиционных процессов, принятия управленческих решений в области развития и 
управления территорий и т.д. Качество кадастровых данных выражается через базовые 
свойства информации: актуальность, достоверность, точность и полноту. 

Документы, регламентирующие кадастровую деятельность, являются Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, указы Президента РФ, постановления 
Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти РФ. 
 

Материалы и методы исследования. 
Объектом исследования является информация, содержащаяся в ЕГРН, по объектам 
недвижимости, расположенным на территории Саратовской области. Предметом 
исследования является система мероприятий по повышению достоверности информации 
в ЕГРН посредством выявления, исправления и контроля исправления ошибок в ЕГРН. 

Информационную основу работы составляют нормативно-правовые акты 
различного уровня, ведомственные документы ОКУ, сведения реестра объектов 
недвижимости, результаты верификации и нормализации данных, содержащихся в 
информационной системе ГКН, научные публикации и материалы научно-практических 
конференций и др.  

Результаты исследования. 
Для достижения поставленной цели требуется решение следующих задач: 

-анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей мероприятия по повышению 
достоверности информации в ЕГРН;   
- применение современных принципов обработки информации для разработки и 
внедрения системы повышению достоверности информации;   
- разработка и внедрение системы повышения достоверности информации в ЕГРН и ее 
апробация на территории Саратовской области.  

- разработать организационно-технологический механизм устранения ошибок в 
сведениях кадастра недвижимости о земельных участках. Разработанная методика 
исправления ошибочных сведений кадастра позволяет реализовать процедуру 
устранения ошибок в автоматизированном режиме при помощи системы электронного 
документооборота при наименьших финансовых и временных затратах. При этом 
повышается качество кадастровой информации за счет ее актуальности, достоверности 
и точности, обеспечивающих высокую потребительскую полезность и эффективность 
кадастровой системы. 

При выявлении ошибок в кадастре первостепенное значение имеют 
критерии ошибочности сведений. Их установление необходимо 
дифференцировать для каждого вида данных в силу различий природы их 

появления и регулирования (рисунок 1) 
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Рисунок 1. 
При исправлении ошибок в сведениях ЕГРН необходимо уведомлять об этом факте 

правообладателей, что установлено пунктом 5 статьи 61 Закона о регистрации 
недвижимости .  

Помимо всего прочего информация содержащаяся в ЕГРН должна удовлетворять 
свойствам информации и принципам ведения кадастра недвижимости (рисунок 2). 

 
Рисунок 2. 
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Согласно статье 2 Закона об информации к понятию информация относятся 
сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления .  

Информация обладает определенным набором характеристик (параметров). 
Можно выделить ряд наиболее значимых параметров информации: достоверность, 
полнота, актуальность, своевременность, доступность, релевантность, защищенность .  

Так, к принципам ведения ЕГРН, согласно пункту 1 статьи 7 Закона о регистрации 
недвижимости, относятся единство технологии ведения ЕГРН на территории России, 
доступность его сведений и их достоверность. В первую очередь исправляются ошибки, 
препятствующие осуществлению оказанию государственных услуг и предоставлению 
информации. 

Одной из основополагающих функций ЕГРН является информационное 
взаимодействие с Федеральной налоговой службой в целях обеспечения 
налогообложения объектов недвижимости. Порядок обмена информацией определен 
совместным приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии и Федеральной налоговой службой от 3 апреля 2018 года . Приказ 
устанавливает порядок передачи сведений и перечень критериев форматно-логического 
контроля в количестве 68 критически значимых параметров относящихся как к объекту 
права, так и субъекту. Исправление ошибок форматно-логического контроля 
осуществляется подекадно, т.е. сразу после выгрузки сведений в ФНС. 

Работы по повышению достоверности информации в ЕГРН осуществлялись до 
полного устранения в ЕГРН ошибок определенного вида. Исключение составили ошибки, 
исправление которых невозможно без необходимых документов и (или) 
соответствующего волеизъявления правообладателя, или внесения изменений в 
действующее законодательстве. 

В качестве результата функционирования системы по повышению качества 
данных в ЕГРН результаты работ по исправлению четырех групп ошибок в ЕГРН: 

– отсутствие кадастровых номеров на земельные участки и на объекты 
капитального строительства в ЕГРП (гармонизация земельных участков и гармонизация 
объектов капитального строительства); 

– прохождение данных Росреестра форматно-логического контроля при 
выгрузке в ФНС; 

– качество протоколов миграции данных из ЕГРП и ГКН в ЕГРН; 
– работа с актуальными незасвидетельствованными данными; 
 

Выводы. 
В заключение хочется отметить, что был установлен порядок исправления ошибок 

в сведениях единого государственного реестра недвижимости и установлены сроки 
исправления ошибок. Для раскрытия сущности ЕГРН и юридической проблематики 
повышения достоверности информации в ЕГРН проведен анализ нормативно-правовой 
базы ведения ЕГРН, нормативно-правовых документов и программных средств по 

повышению достоверности информации в ЕГРН. 
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