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А н н о т а ц и я : современное общест во
акт ивно
занимает ся вопросами недвижимост и
и совершенст вует сист ему кадаст ра. С 1 января 2017 года вст упил в силу Федеральный закон
от 13.07.2015 № 218- ФЗ «О государст венной регист рации недвижимост и». В соот вет ст вии с ним
кадаст ровый учет недвижимост и и государст венная регист рация прав на нее будут объединены
в единую сист ему учет а и регист рации.
Современное общест во акт ивно занимает ся вопросами недвижимост и и совершенст вует
сист ему кадаст ра. Так на прот яжении последних двух десят илет ий было принят о много
законопроект ов, связанных с недвижимост ью. Например, Федеральный закон от 02.01.2000 № 28-ФЗ
«О государст венном земельном кадаст ре» определял понят ие земельного кадаст ра, но в связи
с необходимост ью более т щат ельного учет а для налогообложения всех объект ов недвижимост и,
был осущест влен переход к государст венному кадаст ру недвижимост и, регулируемый Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государст венном кадаст ре недвижимост и». На современном
эт апе вносят изменения в сущест вующее земельное законодат ельст во, а т акже вводят новые
нормат ивные акт ы. Так, с 1 января 2017 года вст упил в силу Федеральный закон от 13.07.2015 N
218-ФЗ «О государст венной регист рации недвижимост и». В соот вет ст вии с ним кадаст ровый учет
недвижимост и и государст венная регист рация прав на нее объединены в единую сист ему учет а
и регист рации. Рассмот рим основные направления данного нормат ивного документ а.
В соот вет ст вии с новым законом, Единый государст венный реест р недвижимост и — эт о свод
дост оверных сист емат изированных сведений в т екст овой и граф ической ф орме, сост оящий
из реест ра объект ов недвижимост и, реест ра прав, реест ровых дел, кадаст ровых карт , книг учет а
документ ов и реест ра сведений о границах зон с особыми условиями использования т еррит орий,
ООПТ , т еррит ориальных зон и пр[1].
Согласно новому Закону проводит ь кадаст ровый учет недвижимост и и регист рироват ь права
на нее должен исключит ельно Росреест р и его т еррит ориальные органы. Эт и полномочия нельзя
будет передат ь подведомст венным учреждениям.
В ст ат ье 8 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государст венной регист рации
недвижимост и» от ображен перечень основных и дополнит ельных сведений об объект ах
недвижимост и, вносимых в кадаст р недвижимост и, т акже как и в ранее дейст вующем Федеральном
законе от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государст венном кадаст ре недвижимост и». В последующих
ст ат ьях рассмот рены другие сведения вносимые в ЕГРН, в соот вет ст вии с его разделами.
Ст ат ья 14 рассмат риваемого закона содержит в себе перечень оснований для осущест вления
ГКУ и государст венной регист рации прав, случаи проведения данных процессов одновременно и поот дельност и.
Учет и государст венная регист рация будут проводит ься одновременно в следующих случаях:

— создание объект а недвижимост и (за исключением случаев, когда ГКУ можно осущест вит ь без
одновременной регист рации прав);
— образование объект а недвижимост и (кроме случая изъят ия недвижимого имущест ва для
государст венных и муниципальных нужд);
— прекращение сущест вования объект а недвижимост и, права на кот орый зарегист рированы
в ЕГРН;
— образование или прекращение сущест вования част и объект а, на кот орую распрост ранены
ограничения прав и обременения объект а, подлежащие государст венной регист рации[1].
Одновременное проведение регист рации права и кадаст рового учет а значит ельно упрощает
данный процесс для заинт ересованных лиц: не будет больше необходимост и ходит ь в разные
учреждения, для т ого, чт обы зарегист рироват ь свои права и пост авит ь на учет недвижимост ь для
правильного налогообложения.
В ст ат ье 15 нового Закона определен перечень лиц, по заявлениям кот орых будет осущест влен
учет объект а недвижимост и и регист рация права на него. В зависимост и от т ого, как именно
проводит ся кадаст ровый учет (одновременно или раздельно), определен перечень лиц, имеющих
право подат ь документ ы. Например, при выполнении ГКУ без одновременной государст венной
регист рации прав т акой кадаст ровый учет осущест вляет ся по заявлению:
— органа мест ного самоуправления или уполномоченной организации, осущест вляющей
государст венное управление использования ат омной энергии и при осущест влении деят ельност и,
связанной с эксплуат ацией ядерного оружия, кот орыми выдано разрешение на ввод объект а
капит ального ст роит ельст ва в эксплуат ацию, — при государст венном кадаст ровом учет е созданного
объект а недвижимост и;
— собст венника здания, сооружения, объект а незавершенного ст роит ельст ва — при ГКУ в связи
с
прекращением
сущест вования
не зарегист рированы в ЕГРН;
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— собст венника объект а недвижимост и — при государст венном кадаст ровом учет е в связи
с изменением основных характ ерист ик объект а недвижимост и и пр[1].
При эт ом, закон ут очняет

в

каких случаях может

проводит ся

государст венный учет

недвижимост и без одновременной регист рации прав.
Новизной в рассмат риваемом законе являет ся т о, чт о при личном обращении мест о подачи
заявления и документ ов не будет зависет ь от мест а нахождения объект а недвижимост и. Другими
словами, можно направит ь документ ы почт ой в любое подразделение Росреест ра или подат ь
документ ы лично через любой МФЦ.
Согласно новому закону общий срок осущест вления учет а объект а недвижимост и в кадаст ре
и государст венной регист рации прав сокращен.
При подаче документ ов в Росреест р он сост авит :
— 5 рабочих дней — для кадаст рового учет а;
— 10 рабочих дней — в случае одновременного проведения учет а и государст венной
регист рации;
— 7 рабочих дней — для государст венной регист рации прав[3].
Если документ ы будут предст авлят ься через МФЦ, т о сроки проведения кадаст рового учет а
и государст венной регист рации прав увеличивают ся на два рабочих дня.
Сокращение сроков кадаст рового учет а и регист рации прав позволяет заинт ересованным лицам
вовремя выполнят ь необходимые для них задачи, например, при первоначальном нет очном

начислении налога на недвижимое имущест во, позволяет в последующем периоде ут очнит ь величину
налога или вовремя опровергнут ь т ребуемую сумму плат ежа.
В изучаемом законе указаны т ребования к документ ам, необходимым для ГКУ и регист рации
прав, и от дельно касающиеся межевого плана, акт а обследования т ехнического плана, к карт е-плану
т еррит ории. Эт о значит ельно сократ ит ь число приост ановлений регист раций и учет а на основании
ошибок или нет очност и в данных документ ах.
В ст ат ье 25 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государст венной регист рации
недвижимост и» ут очнен перечень оснований
рассмот рения. Например, к ним от носят ся:

для

возврат а

заявления
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без

— несоот вет ст вие ф ормат а заявления и документ ов, предст авленных в элект ронном виде,
уст ановленному ф ормат у;
— содержание в ЕГРН от мет ки о невозможност и регист рации перехода права, ограничения
права и обременения недвижимост и без личного участ ия собст венника;
—

от сут ст вие
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в
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или

государст венной регист рации прав[1].
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регист рации прав (55 оснований) а т акже сроки приост ановления в различных сит уациях. От каз же
может быт ь т олько в случае, если в т ечение срока приост ановления не будут уст ранены причины,
препят ст вующие выполнению учет а и регист рации.
Рассмат риваемый закон уст ановил более продолжит ельные сроки приост ановления
государст венной регист рации. Срок приост ановления кадаст рового учет а не изменился. При эт ом
предусмот рен срок его приост ановления в заявит ельном порядке. Так, сроки приост ановления учет а
объект ов и государст венной регист рации сост авят :
— т ри месяца — по решению государст венного регист рат ора;
— шест ь месяцев — по инициат иве заявит еля (т олько один раз)[3].
Согласно новому Закону кадаст ровый учет , государст венная регист рация возникновения
и перехода права будут подт верждат ься выпиской из ЕГРН, а государст венная регист рация договора
или иной сделки — специальной регист рационной надписью на документ е, выражающей содержание
сделки. Удост оверение проведенного учет а и государст венной регист рации прав свидет ельст вом
новым Законом не предусмот рено.
Закон предусмат ривает , чт о сведения в ЕГРН будут вносит ься в т ом числе в порядке
межведомст венного
взаимодейст вия. Обязанност ь
направлят ь
необходимые
для
учет а
и государст венной регист рации документ ы в т аком порядке уст ановлена для органов
государст венной власт и, органов мест ного самоуправления, судов и нот ариусов при принят ии ими
решений (акт ов).
При пост уплении документ ов в порядке межведомст венного взаимодейст вия Росреест р вносит
на их основании сведения в ЕГРН (за исключением случаев, когда их внест и невозможно)
и уведомляет правообладат еля о внесении.
Глава 6 рассмат риваемого закона определяет особенност и осущест вления кадаст рового учет а
от дельных видов недвижимост и и государст венной регист рации от дельных видов прав, т ак,
например, регист рация права собст венност и на предприят ие как на имущест венный комплекс
осущест вляет ся после учет а и регист рации прав на каждый объект недвижимост и, входящий в сост ав
предприят ия.
Согласно Закону от вет ст венност ь за дейст вия (бездейст вие) при проведении кадаст рового
учет а
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регист рат ором и другими лицами. За счёт эт ого, государст венный регист рат ор т еперь будет нест и
от вет ст венност ь за несоот вет ст вие внесенных им в ЕГРН сведений т ем сведениям, кот орые
содержат ся в предст авленных документ ах, за необоснованное приост ановление и от каз
в кадаст ровом учет е или государст венной регист рации прав или уклонение от их проведения[2].
Росреест р несет от вет ст венност ь за ненадлежащее исполнение своих полномочий, в т ом числе
за ут рат у и искажение сведений, кот орые содержат ся в ЕГРН, полнот у и дост оверност ь
предост авляемых сведений, незаконный от каз в учет е или регист рации прав, уст ановленный
вст упившим в законную силу решением суда.
В заключении, хочет ся сделат ь вывод, чт о Федеральный закон от 13.07.2015 № 218- ФЗ
«О государст венной регист рации недвижимост и» во многом совершенст вует уже сложившуюся
сист ему государст венной регист рации прав на недвижимое имущест во и государст венного
кадаст рового учет а объект ов недвижимост и, а насколько будет эф ф ект ивно данное нововведение
покажет время.
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