Зарегистрировано в Минюсте России 28 марта 2016 г. N 41597

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 декабря 2015 г. N 967
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЗИМАНИЯ И ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ,
И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799,
от 29.06.2018 N 344)
В соответствии с частью 2 статьи 63 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О
государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 1, ст. 51; N 18, ст. 2484, 2495; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3890;
N 27, ст. 4198, 4237, 4248, 4284, 4287, 4294), пунктом 1 и подпунктом 5.2.29 Положения о
Министерстве экономического развития Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. N 437 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2008, N 24, ст. 2867; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 18, ст. 2257; N 19,
ст. 2344; N 25, ст. 3052; N 26, ст. 3190; N 41, ст. 4777; N 46, ст. 5488; 2010, N 5, ст. 532; N 9, ст. 960; N
10, ст. 1085; N 19, ст. 2324; N 21, ст. 2602; N 26, ст. 3350; N 40, ст. 5068; N 41, ст. 5240; N 45, ст. 5860;
N 52, ст. 7104; 2011, N 9, ст. 1251; N 12, ст. 1640; N 14, ст. 1935; N 15, ст. 2131; N 17, ст. 2411, 2424; N
32, ст. 4834; N 36, ст. 5149, 5151; N 39, ст. 5485; N 43, ст. 6079; N 46, ст. 6527; 2012, N 1, ст. 170, 177;
N 13, ст. 1531; N 19, ст. 2436, 2444; N 27, ст. 3745, 3766; N 37, ст. 5001; N 39, ст. 5284; N 51, ст. 7236;
N 52, ст. 7491; N 53, ст. 7943; 2013, N 5, ст. 391; N 14, ст. 1705; N 33, ст. 4386; N 35, ст. 4514; N 36, ст.
4578; N 45, ст. 5822; N 47, ст. 6120; N 50, ст. 6606; N 52, ст. 7217; 2014, N 6, ст. 584; N 15, ст. 1750; N
16, ст. 1900; N 21, ст. 2712; N 37, ст. 4954; N 40, ст. 5426; N 42, ст. 5757; N 44, ст. 6072; N 48, ст. 6871;
N 49, ст. 6957; N 50, ст. 7100, 7123; N 51, ст. 7446; 2015, N 1, ст. 219; N 6, ст. 965; N 7, ст. 1046; N 16,
ст. 2388; N 20, ст. 2920; N 22, ст. 3230; N 24, ст. 3479; N 30, ст. 4589; N 36, ст. 5050; N 41, ст. 5671; N
43, ст. 5977; N 44, ст. 6140; N 46, ст. 6377, 6388), приказываю:
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799)
1. Утвердить прилагаемый порядок взимания и возврата платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, и иной информации.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 года.
Министр
А.В.УЛЮКАЕВ

Утвержден

приказом Минэкономразвития России
от 23.12.2015 N 967
ПОРЯДОК
ВЗИМАНИЯ И ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЕДИНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ,
И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799,
от 29.06.2018 N 344)
1. Настоящий Порядок устанавливает правила взимания и возврата платы за предоставление
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН),
аналитической и иной информации (далее - плата, платеж).
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799)
2. Внесение платы за предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, аналитической и
иной информации осуществляется после представления запроса о предоставлении сведений,
содержащихся в ЕГРН, аналитической и иной информации (далее - запрос) в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведения ЕГРН и предоставления сведений, содержащихся в
ЕГРН, его территориальные органы либо в подведомственное ему федеральное государственное
бюджетное учреждение в случае наделения указанного учреждения соответствующими
полномочиями в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" <1> (далее соответственно - орган
регистрации прав, Закон) и получения уникального идентификатора начисления, за исключением
случая, указанного в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка.
(п. 2 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799)
-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 1, ст.
51; N 18, ст. 2484, 2495; N 23, ст. 3296; N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4198, 4237, 4248, 4284, 4287, 4294.
(сноска в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799)
3. Банковские реквизиты для перечисления платежа размещаются на официальном сайте
органа регистрации прав в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Внесение платы должно быть осуществлено не позднее семи календарных дней с даты
получения уникального идентификатора начисления.
Внесение платы осуществляет лицо, подавшее запрос (далее - заявитель, плательщик).
5. При представлении запроса в бумажном виде при личном обращении уникальный
идентификатор начисления выдается заявителю в момент подачи запроса.
6. Одному запросу должен соответствовать один документ, подтверждающий внесение
платы.
7. В случае если запрос представляется путем отправки по почте, к нему не приложен (по
инициативе заявителя) документ, подтверждающий внесение платы, и в орган регистрации прав
не поступили сведения о произведенной оплате, орган регистрации прав не позднее рабочего
дня, следующего за днем получения запроса, направляет заявителю уникальный идентификатор

начисления по адресу электронной почты, указанному заявителем в запросе, либо коротким
текстовым сообщением на указанный заявителем в запросе абонентский номер устройства
подвижной радиотелефонной связи.
В случае если к запросу, представленному посредством почтового отправления, по
инициативе заявителя приложен документ, подтверждающий внесение платы, в таком документе
в назначении платежа указываются: кадастровый (или условный) номер объекта недвижимости
либо адрес объекта недвижимости; фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя либо номер страхового номера
индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС).
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.06.2018 N 344)
8. В случае подачи запроса в электронном виде, в том числе с целью получения сведений,
содержащихся в ЕГРН посредством обеспечения доступа к федеральной государственной
информационной системе ведения ЕГРН (далее - ФГИС ЕГРН), орган регистрации прав в момент
обращения направляет заявителю сообщение с указанием уникального идентификатора
начисления способами, указанными в запросе, для осуществления оплаты за предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРН.
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799)
8.1. Выбор необходимого тарифа осуществляется заявителем в личном кабинете заявителя,
размещенном на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обеспечивающем хранение обращений заявителя, ранее направленных в орган регистрации прав.
Правила, установленные настоящим пунктом, не распространяются на заявителей, которые
обладают правом на безвозмездное получение сведений, содержащихся в ЕГРН.
(п. 8.1 введен Приказом Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799)
9. Орган регистрации прав не вправе требовать от заявителя документ, подтверждающий
перечисление платежа. Заявитель вправе представить документы, подтверждающие факт оплаты
(квитанция, чек-ордер, платежное поручение с отметкой о его исполнении, иные документы,
подтверждающие факт оплаты), в орган регистрации прав по собственной инициативе в любой
момент до получения им сведений, содержащихся в ЕГРН, в том же виде, в котором заявителем
подавался запрос о предоставлении таких сведений.
10. Внесенная плата подлежит возврату:
полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений
ЕГРН;
в случае внесения ее в большем размере, чем предусмотрено в соответствии с частью 2
статьи 63 Закона, при этом возврату подлежат средства в размере, превышающем размер
установленной платы.
(п. 10 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799)
11. Возврат платежа осуществляется на основании заявления плательщика или его
правопреемника (далее - заявление о возврате платежа) либо на основании решения суда.
12. Заявление о возврате платежа представляется в орган регистрации прав, в который
подавался запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, одним из способов,
предусмотренных для подачи запроса.
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 09.12.2016 N 799)
В случае подачи заявления о возврате платежа в электронном виде такое заявление

подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.
Заявление о возврате платежа может быть подано в течение трех лет со дня внесения платы.
(абзац введен Приказом Минэкономразвития России от 29.06.2018 N 344)
13. В заявлении о возврате платежа указываются уникальный идентификатор начисления
(указывается при наличии), банковские реквизиты, необходимые для возврата платежа лицу,
подавшему такое заявление, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), СНИЛС
или реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, наименование
юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код причины
постановки на учет (КПП), код иностранной организации (КИО) (для иностранной организации),
основной государственный регистрационный номер (ОГРН), лицевой или банковский счет,
наименование банка получателя, банковский идентификационный код (БИК), корреспондентский
счет банка - для юридического лица, реквизиты документа, подтверждающего перечисление
платежа (дата, номер), размер внесенной платы, сведения о плательщике (для физического лица фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), СНИЛС, для юридического лица наименование, ОГРН, ИНН или КПП, КИО), а также почтовый адрес или адрес электронной почты
заявителя.
(в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.06.2018 N 344)
К заявлению о возврате платежа может быть приложен (по инициативе заявителя) оригинал
или копия документа, подтверждающего перечисление платежа, а для заявителей, являющихся
государственными (муниципальными) учреждениями, которым в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации открыт лицевой счет в территориальном органе
Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской Федерации или
финансовом органе муниципального образования, - копия платежного поручения с отметкой
соответствующего территориального органа Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации или финансового органа муниципального образования.
Копия документа, подтверждающего перечисление платежа, заверяется расчетной
организацией, осуществившей данный платеж. Копия платежного поручения с отметкой
соответствующего территориального органа Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации или финансового органа муниципального образования
заверяется органом, осуществившим данный платеж. Заверение копий указанных документов не
требуется в случае, если при представлении заявления о возврате платежа при личном
обращении предъявляется оригинал документа, подтверждающего перечисление платежа, либо
оригинал платежного поручения, который возвращается заявителю.
В случае подачи заявления о возврате платежа правопреемником плательщика
одновременно с заявлением представляются (направляются) документы, подтверждающие
переход прав требования к правопреемнику плательщика, в том числе заверенные в
установленном порядке выписки из передаточных актов, разделительных балансов.
14. При отсутствии в заявлении о возврате платежа сведений, установленных абзацем
первым пункта 13 настоящего Порядка, или непредставлении документов, указанных в абзаце
четвертом пункта 13 настоящего Порядка, такое заявление считается неполученным и не
рассматривается органом регистрации прав. В этом случае орган регистрации прав, в который
подано такое заявление, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня подачи заявления
направляет заявителю по адресу электронной почты, указанному в заявлении (в случае отсутствия
в заявлении адреса электронной почты - по почтовому адресу, указанному в заявлении),
уведомление с указанием требований, в соответствии с которыми должно быть представлено
такое заявление.
(п. 14 в ред. Приказа Минэкономразвития России от 29.06.2018 N 344)
15. В случае если плата подлежит зачислению в федеральный бюджет, орган регистрации

прав, получивший заявление о возврате платежа и являющийся администратором доходов
бюджета, в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и указанных в пункте 13
настоящего Порядка документов принимает решение о возврате уплаченных денежных средств.
Заявка на возврат уплаченных денежных средств направляется органом регистрации прав,
являющимся администратором доходов бюджета, в орган Федерального казначейства в течение 2
рабочих дней со дня принятия решения о возврате излишне уплаченных денежных средств.
В указанном случае орган регистрации прав, не являющийся администратором доходов
бюджета, не вправе рассматривать полученные заявления и прилагаемые к ним документы и
принимать решение о возврате платежа.
Полученное таким органом регистрации прав заявление о возврате платежа и прилагаемые
к нему документы в течение 3 рабочих дней со дня их получения передаются в орган регистрации
прав, обладающий полномочиями администратора доходов бюджета, о чем лицу, подавшему
заявление о возврате платежа, с адреса электронной почты органа регистрации прав, не
являющегося администратором доходов бюджета, направляется сообщение по адресу
электронной почты, указанному в таком заявлении. В случае отсутствия в заявлении о возврате
платежа адреса электронной почты указанное в настоящем абзаце сообщение направляется по
почтовому адресу, указанному в таком заявлении.
16. В случае если плата не подлежит зачислению в федеральный бюджет, орган регистрации
прав, не являющийся администратором доходов бюджета, получивший заявление о возврате
платежа, в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления и указанных в пункте 13
настоящего Порядка документов принимает решение о возврате уплаченных денежных средств.
Заявка на возврат уплаченных денежных средств направляется органом регистрации прав в орган
Федерального казначейства в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о возврате
излишне уплаченных денежных средств.

