
Рубрика «Вопрос-ответ»: как подать заявление о 
невозможности государственной регистрации без 

личного участия правообладателя? 

В рамках еженедельной̆ рубрики «ВОПРОС-
ОТВЕТ», Управление Росреестра по Астраханской области 
разъясняет, как и зачем подавать в Росреестр заявление о 
невозможности государственной̆ регистрации без личного 
участия правообладателя.  

Каждый владелец недвижимости может подать 
заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом 
могут производиться только при его личном участии. При подаче такого 
заявления в ЕГРН будет внесена соответствующая запись. 

 
Вопрос: Как внести сведения в Росреестр о запрете на совершение 
регистрационных действий без личного участия правообладателя?  

Ответ: Правообладатель может представить в Росреестр заявление, на 
основании которого в Единый государственный реестр недвижимости (далее 
- ЕГРН) вносится запись о невозможности государственной регистрации 
перехода, ограничения (обременения), прекращения права на указанные 
правообладателем объекты недвижимости без личного участия. Внесение 
данной записи в ЕГРН является одним из действенных способов защиты от 
мошенников. Если в отношении объекта недвижимости в дальнейшем будет 
подано заявление о государственной регистрации права (продажа, мена, 
дарение и так далее) от другого лица, которое не является собственником, 
такое заявление Росреестр просто вернет заявителю без рассмотрения.  

Вопрос: Как и куда подать заявление о невозможности государственной 
регистрации права без личного участия собственника объекта недвижимости? 
Ответ: Заявление о невозможности регистрации может быть подано:  

- в форме электронного документа, заверенного усиленной 
квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием сети 
Интернет, посредством единого портала государственных и муниципальных 
услуг или официального сайта Росреестра  

- при личном обращении в МФЦ  

Вопрос: Размер госпошлины за внесение сведений в ЕГРН о запрете на 
совершение регистрационных действий без личного участия 
правообладателя?  

Ответ: Госпошлина за внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости указанной записи не взимается  



Вопрос : Можно ли снять отметку о запрете регистрации без личного участия, 
если возникла необходимость продать жилье через представителя?  

Ответ: Снять отметку о запрете регистрации без личного участия вправе 
только лично собственник. Для этого необходимо заранее (до сделки с 
недвижимостью), подать соответствующее заявление в МФЦ.  

Вопрос: Как погасить запись о невозможности государственной регистрации? 
Ответ: В соответствии со ст. 36 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ 
“О государственной регистрации недвижимости” запись, содержащаяся в 
ЕГРН, о заявлении о невозможности регистрации, погашается на основании:  

1) решения государственного регистратора прав (без заявления собственника, 
его законного представителя) одновременно с осуществляемой при его 
личном участии государственной регистрацией перехода, прекращения права 
собственности указанного собственника;  

2) заявления собственника (его законного представителя) об отзыве ранее 
представленного заявления о невозможности регистрации;  

3) вступившего в законную силу судебного акта. 

Следите за нашими новостями в одноклассниках и на нашей страничке в 
Инстаграм @rosreestr_astrakhan30  
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