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C 1 января 2020 года вступили в силу важные 
изменения в ГК РФ и в Федеральный закон № 218-ФЗ 
от 13 июля 2015 года «О государственной регистрации 
недвижимости» (далее – Закон о государственной 
регистрации недвижимости), нацеленные на защиту 
добросовестных приобретателей недвижимости

Речь идет о двух законах, вступивших в силу с указанной даты:

 ∞ Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Закон № 430-ФЗ);

 ∞ Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 299-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон № 299-ФЗ).

Презумпция добросовестности лица, опирающегося на данные 
единого государственного реестра недвижимости

Изменения порядка исчисления срока приобретательской давности 
для добросовестного приобретателя

Пресекательный срок для удовлетворения требований публичных 
субъектов права

Законом № 430-ФЗ в п. 6 ст. 8.1 ГК РФ была законодательно закреплена презумпция 
добросовестности приобретателя недвижимости, полагавшегося при ее приобретении на 
данные государственного реестра (далее – ЕГРН). Презумпция может быть опровергнута, если в 
судебном порядке будет доказано, что приобретатель недвижимости знал или должен был знать об 
отсутствии права на отчуждение этого имущества у продавца. Таким образом, усилилось значение 
сведений ЕГРН, как юридического факта приобретения права собственности.

Данным законом было конкретизировано, что течение срока приобретательной давности в 
отношении вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в 
соответствии со статьями 301 и 305 ГК РФ, начинается со дня поступления вещи в открытое 
владение добросовестного приобретателя, а в случае, если было зарегистрировано право 
собственности добросовестного приобретателя недвижимой вещи, которой он владеет открыто, - 
не позднее момента государственной регистрации права собственности такого приобретателя.

Законом № 430-ФЗ был установлен пресекательный срок для удовлетворения требования РФ, 
субъекта РФ, а также городских, сельских поселений и других муниципальных образований об 
изъятии жилого помещения у добросовестного приобретателя: такой срок составляет три года со 
дня внесения в государственный реестр записи о праве собственности первого добросовестного 
приобретателя жилого помещения (п. 4 ст. 302 ГК РФ).
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Механизм компенсации добросовестному приобретателю

Нормы Закона № 299-ФЗ уточняют положения Закона № 430-ФЗ, устанавливая механизм 
компенсации добросовестному приобретателю – физическому лицу за утрату им жилого 
помещения.  Так, Законом № 299-ФЗ был дополнен Закон о государственной регистрации 
недвижимости в части предоставления однократной единовременной компенсации за счет 
казны РФ физическому лицу - добросовестному приобретателю недвижимости за утрату им 
жилого помещения после вступления в законную силу судебного акта об истребовании от него 
соответствующего жилого помещения (ст. 68.1).

Новой статьей 68.1 Закона о государственной 
регистрации недвижимости предусмотрено, 
что компенсация выплачивается по иску 
добросовестного приобретателя к РФ о выплате 
данной компенсации. Соответствующий 
судебный акт принимается в случае, если 
по не зависящим от добросовестного 
приобретателя причинам в соответствии с 
вступившим в законную силу судебным актом 
о возмещении ему убытков, возникших в связи 
с истребованием от него жилого помещения, 
взыскание по исполнительному документу 
произведено частично или не производилось в 
течение 6 месяцев со дня предъявления этого 
документа к исполнению.

Размер компенсации определяется судом 
исходя из суммы, составляющей реальный 
ущерб, либо, если соответствующее требование 
заявлено добросовестным приобретателем, 
в размере кадастровой стоимости жилого 
помещения, действующей на дату вступления 
в силу судебного акта об изъятии жилого 
помещения у добросовестного приобретателя.

При этом к РФ переходит в пределах 
выплаченной суммы компенсации право 
(требование), которое добросовестный 
приобретатель имеет к лицу, ответственному 
за причинение ему убытков в связи с 
истребованием от него жилого помещения.

В случае, если утрата физическим лицом - 
добросовестным приобретателем жилого 
помещения стала следствием ненадлежащего 

Обращаем внимание, что данный обзор не явлется юридической консультацией (советом). Для принятия каких-либо 
решений по вопросам, затронутым в тексте или видео-версии данного обзора мы рекомендуем получить индивидульную 
юридическую консультацию.

Будем рады 
ответить 
на Ваши 

вопросы

исполнения органом регистрации прав 
своих полномочий, возмещение убытков 
добросовестному приобретателю 
осуществляется в соответствии со ст. 66 Закона 
о государственной регистрации недвижимости.

Статья 68.1 Закона о государственной 
регистрации недвижимости применяется к 
добросовестным приобретателям, от которых 
было истребовано жилое помещение на 
основании вступившего в законную силу после 
1 января 2020 г. судебного акта.

При этом, физическое лицо - добросовестный 
приобретатель, от которого на основании 
вступившего в законную силу судебного 
акта было истребовано жилое помещение 
в собственность РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования до дня 
вступления в силу Закона № 299-ФЗ, вправе 
в течение трех лет со дня вступления его в 
силу обратиться с иском к соответствующему 
публичному субъекту о выплате однократной 
компенсации в случае, если по не зависящим 
от добросовестного приобретателя причинам 
в соответствии с вступившим в законную 
силу судебным актом о возмещении ему 
убытков, возникших в связи с истребованием 
от него жилого помещения, взыскание по 
исполнительному документу произведено 
частично или не производилось в течение шести 
месяцев со дня предъявления этого документа к 
исполнению.
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