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Межрайонная ИФНС России №10 по Красноярскому краю, в целях информирования 

уполномоченных органов местного самоуправления, уполномоченных на присвоение, 

изменение, аннулирование адресов объектов адресации и наименований 

адресообразующих элементов, направляет разъяснения ФНС России в части размещения в 

Государственном адресном реестре (далее – ГАР) сведений об адресе воинской части. 

В связи с участившимися обращениями уполномоченных на присвоение, изменение 

и аннулирование адресов, а также на размещение сведений о них в ГАР органов местного 

самоуправления по вопросу размещения в ГАР адресов объектов адресации, находящихся 

на территории воинской (войсковой) части, сообщает следующее.  

Отношения, возникающие в связи с ведением Государственного адресного реестра, 

осуществлением эксплуатации федеральной информационной адресной системы, а также 

отношения по использованию содержащихся в Государственном адресном реестре 

сведений об адресах регулируются Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-

ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 443-ФЗ).  

Государственный адресный реестр - государственный информационный ресурс, 

содержащий сведения об адресах (пункт 2 Федерального закона № 443-ФЗ).  

Присвоение адресов объектам адресации, их изменение и аннулирование, а также 

размещение сведений о них в Государственном адресном реестре осуществляют органы 

местного самоуправления, органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, 

уполномоченные на присвоение адресов объектам адресации, если их законами не 

установлено, что данные полномочия осуществляют органы местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, 

Санкт-Петербурга и Севастополя, органы публичной власти федеральной территории, а 

также организация, признаваемая управляющей компанией в соответствии с Федеральным 

законом от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» 

(далее – уполномоченный орган) (часть 3 статьи 5 Федерального закона № 443-ФЗ).  

При этом ответственность за достоверность, полноту и актуальность содержащихся 

в Государственном адресном реестре сведений об адресах несет уполномоченный орган, 

разместивший такие сведения (часть 2 статьи 4 Федерального закона № 443-ФЗ).  
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Федеральная налоговая служба определена оператором федеральной 

информационной адресной системы (пункт 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 29 апреля 2014 года № 384), к полномочиям которого не относятся 

присвоение, изменение и аннулирование адресов объектов адресации, а также размещение 

сведений о них, в Государственном адресном реестре (статья 7 Федерального закона № 

443-ФЗ).  

Содержащиеся в Государственном адресном реестре сведения об адресах 

обязательны для использования органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, в том числе при предоставлении государственных услуг и 

муниципальных услуг (части 2 и 2¹ статьи 8 Федерального закона № 443-ФЗ).  

Сведения об адресах, содержащиеся в Государственном адресном реестре, 

размещенные на портале федеральной информационной адресной системы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – портал ФИАС), доступ 

к которому обеспечивается на сайте ФНС России (https://fias.nalog.ru), являются 

общедоступной информацией и доступны для просмотра без подачи запросов и взимания 

платы (части 1 статьи 8 Федерального закона № 443-ФЗ).  

В то же время исходя из положений пункта 1 статьи 5 Закона Российской Федерации 

от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» сведения о дислокации, 

действительные и условные наименования воинских частей являются сведениями, 

отнесенными к государственной тайне.  

В указанной связи для размещения в Государственном адресном реестре сведений 

об адресах, содержащих слова «воинская часть», «войсковая часть», «в/ч», правовых 

оснований не имеется.  

Вместе с тем, необходимо отметить следующее.  

В целях присвоения адреса объекту адресации, расположенному на территории 

воинской части, в соответствии с положениями Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221, и дальнейшего размещения сведений о таком 

адресе в Государственном адресном реестре (публичном информационном ресурсе), и как 

следствие использования такого адреса в гражданском обороте, представляется 

целесообразным в структуру адреса включать адресообразующие элементы с 

наименованиями, не позволяющими идентифицировать место нахождения такого объекта 

на территории той или иной воинской (войсковой) части.  
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