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В настоящий момент в нашей стране 
стремительно развивается система государ-
ственного кадастра недвижимости. 

В соответствии с Федеральным Законом 
№ 221-ФЗ Государственный кадастр не-
движимости – систематизированный свод 
сведений об учтенном недвижимом иму-
ществе, а также сведений о прохождении 
Государственной границы Российской Фе-
дерации, о границах между субъектами Рос-
сийской Федерации, границах муниципаль-
ных образований, границах населенных 
пунктов, о территориальных зонах и зонах 
с особыми условиями использования терри-
торий, иных предусмотренных настоящим 
Федеральным законом сведений. Государ-
ственный кадастр недвижимости является 
федеральным государственным информа-
ционным ресурсом.

Ведение государственного кадастра не-
движимости осуществляется на основе 
принципов единства технологии его веде-
ния на всей территории Российской Феде-
рации, обеспечения общедоступности и не-
прерывности актуализации содержащихся 
в нем сведений, сопоставимости кадастро-
вых сведений со сведениями, содержащи-
мися в других государственных информа-
ционных ресурсах.

Ведение государственного кадастра не-
движимости осуществляется на бумажных 
или электронных носителях. При несоответ-
ствии между сведениями на бумажных носи-
телях и электронных носителях приоритет 
имеют сведения на бумажных носителях.

Государственный кадастр недвижимо-
сти на электронных носителях является ча-
стью единой федеральной информационной 
системы, объединяющей государственный 
кадастр недвижимости на электронных но-
сителях и Единый государственный реестр 
прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на электронных носителях.

Кадастровые сведения являются обще-
доступными, за исключением кадастровых 
сведений, доступ к которым ограничен фе-
деральным законом.

Ведение государственного кадастра 
недвижимости осуществляется органом 

кадастрового учета в порядке, установ-
ленном федеральным органом испол-
нительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций по нормативно-
правовому регулированию в сфере ведения 
государственного кадастра недвижимости, 
осуществления кадастрового учета и када-
стровой деятельности.

Порядок ведения государственного ка-
дастра недвижимости устанавливает струк-
туру, состав кадастровых сведений и прави-
ла внесения кадастровых сведений в Реестр 
объектов недвижимости, а также структуру, 
состав и правила ведения кадастровых дел.

Порядок не определяет правила воспро-
изведения кадастровых сведений на када-
стровых картах.

Порядок не применяется в отношении 
сооружений, расположенных на территории 
более чем одного кадастрового округа.

целью создания ГКН является обеспече-
ние гражданского оборота недвижимости.

Задачами создания ГКН служат:
– Обеспечение гарантий прав собствен-

ников;
– Обеспечение эффективного сбора на-

логов на недвижимость;
– Эффективное и рациональное исполь-

зование недвижимости.
Основные функции ГКН:
● Учетная. Государственный кадастро-

вый учет объектов недвижимости для целей 
регистрации прав на них.

● Фискальная. Формирование налого-
облагаемой базы, на основе определения 
кадастровой стоимости объектов недвижи-
мости, путем проведения массовой государ-
ственной кадастровой оценки для целей на-
логообложения.

● Информационная. Информационное 
обеспечение граждан бизнес – сообщества, 
органов государственной власти и управле-
ния достоверными и юридически значимы-
ми сведениями об объектах недвижимости, 
их правовом положении и кадастровой сто-
имости.

Основные положения ГКН:
– Государственная регистрация прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 
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представляет собой юридический акт при-
знания и подтверждения государством фак-
та существования объекта недвижимости 
и его индивидуализации, как объекта права 
и налогообложения.

– Сведения государственного кадастра 
недвижимости имеют правовой характер.

– Записи в государственном реестре не-
движимости являются единственным дока-
зательством существования объекта недви-
жимости в его границах, понимаемых как 
пространственные пределы действия прав, 
а также установленного публично-правово-
го режима его использования и состава его 
имущества.

Взаимосвязь ГКН с налогообложением:
– ГКН является источником сведений по 

налогооблагаемой базе и налоговой ставке 
объектов налогообложения;

– Кадастр недвижимости является од-
ним из основных источников сведений для 
проведения кадастровой оценки недвижи-
мости;

– Публичность сведений кадастра не-
движимости позволяет правообладателям 
удостоверяться в правильности начисления 
налогов;

– На основе баз данных по кадастро-
вой оценке создается основа для перехода 
в перспективе, к налогообложению в соот-
ветствии с рыночной оценкой.

Взаимосвязь ГКН и отраслевых учетов 
природных ресурсов:

– Кадастровый учет недвижимости и от-
раслевой учет природных ресурсов для це-
лей управления ими осуществляется на еди-

ной пространственной основе, что позволит 
интегрировать сведения о территории;

– Иерархическая схема кадастра недви-
жимости позволяет получать на любых уров-
нях управления детальные или обобщенные 
сведения по РФ, субъектам РФ, муниципаль-
ным образованиям, кадастровым кварталам;

– Информационная связь кадастра не-
движимости с иными отраслевыми када-
страми будет способствовать точности их 
ведения;

– В перспективе ставится задача инфор-
мационной интеграции кадастра недвижи-
мости и систем отраслевых кадастров.

Взаимосвязь ГКН и государственного 
прогнозирования и планирования:

– Информационное обеспечение орга-
нов власти;

– Оперативность доступа к кадастро-
вым данным и их совместимость с иными 
государственными информационными ре-
сурсами позволит осуществлять монито-
ринг состояния недвижимости и прогнози-
ровать развитие различных процессов;

– Кадастровая недвижимость позво-
лит контролировать стратегически важные 
элементы инфраструктуры страны, то есть 
энергетика, транспортные коммуникации, 
связь, топливный комплекс и защищать их 
в правовом отношении.
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