
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 

КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

 

ПИСЬМО 

от 18.10.2019 №  18/1-03103/19 

 

Управление кадастровых работ и землеустройства Росреестра, рассмотрев 

обращение Ассоциации «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» 

от 26.09.2019 № 1885, сообщает. 

Отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства 

о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой 

деятельности, предусмотренное Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, в соответствии с вступившим в законную 

силу решением суда является одним из обязательных условий принятия физического 

лица в члены саморегулируемой организации кадастровых инженеров (пункт 5 части 

2 статьи 29 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», далее - Закон о кадастровой деятельности). 

В соответствии с частью 6 статьи 29 Закона о кадастровой деятельности 

решение о приеме физического лица в члены саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров (далее - СРО КИ) принимается в срок не более чем двадцать 

рабочих дней с даты поступления в СРО КИ заявления физического лица и 

документов (информации), подтверждающих соответствие такого лица 

обязательным условиям принятия в члены СРО КИ. 

При этом Законом о кадастровой деятельности не установлены требования к 

документам (информации), предоставляемым в подтверждение соответствия 

кадастрового инженера требованиям пункта 5 части 2 статьи 29 указанного 

федерального закона. 

Вместе с тем Законом о кадастровой деятельности предусмотрено 

установление национальным объединением саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров (далее - национальное объединение) порядка 

подтверждения соответствия кадастрового инженера обязательным условиям 

членства в СРО КИ, порядка приема физического лица в СРО КИ, перечня 

документов, устанавливающих соответствие такого физического лица условиям его 

принятия в члены СРО КИ, и способов представления этих документов, порядка 

исключения кадастрового инженера из СРО КИ, соблюдение которых является 

обязанностью СРО КИ независимо от ее членства в национальном объединении 

(пункт 14 статьи 29, пункт 18 части 8 статьи 30, пункт 10 части 6 статьи 30.3 Закона 

о кадастровой деятельности). 

Порядок подтверждения соответствия кадастрового инженера обязательным 

условиям членства в саморегулируемой организации кадастровых инженеров, 

порядок приема физического лица в саморегулируемую организацию кадастровых 

инженеров, перечень документов, устанавливающих соответствие такого 

физического лица условиям его принятия в члены саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, способы представления этих документов, порядок 

исключения кадастрового инженера из саморегулируемой организации кадастровых 

инженеров утвержден протоколом Президиума Ассоциации «Национальное 



объединение саморегулируемых организаций кадастровых инженеров» от 23.05.2017 

№ 05/17 (далее - Порядок). 

Согласно пунктам 3.1 - 3.2. Порядка для вступления в СРО КИ физическому 

лицу необходимо представить справку об отсутствии наказания в виде 

дисквалификации за нарушение законодательства о государственном кадастровом 

учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности, предусмотренное 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Данный Порядок является основанием для разработки СРО КИ положений, 

регламентирующих условия вступления, членства и исключения (пункт 1.5. 

Порядка). 

Вместе с тем необходимо учитывать следующее. 

Государственная услуга по предоставлению заинтересованным лицам 

сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц предоставляется 

ФНС России. Порядок выдачи сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц установлен Административным регламентом 

предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по 

предоставлению заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 

дисквалифицированных лиц, утвержденным приказом Минфина России от 

30.12.2014 № 177н (далее - Административный регламент). 

В соответствии с пунктом 16 Административного регламента результатом 

предоставления государственной услуги по представлению сведений, содержащихся 

в реестре дисквалифицированных лиц (далее - государственная услуга), является: 

предоставление содержащихся в реестре сведений о конкретном 

дисквалифицированном лице путем выдачи (направления) заявителю выписки из 

реестра дисквалифицированных лиц; 

предоставление справки об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц 

сведений о запрашиваемом лице; 

предоставление информационного письма о невозможности однозначно 

определить запрашиваемое лицо. 

Подпунктом «б» пункта 20 Административного регламента предусмотрена 

возможность обращения за получением государственной услуги в электронной 

форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). 

При этом по запросу, поданному в электронной форме, заявителю 

представляется ссылка, по которой в соответствующем разделе официального сайта 

ФНС России или Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций) обеспечивается доступ к документу (выписке в виде файла), 

являющемуся результатом предоставления государственной услуги, в электронной 

форме (пункт 65 Административного регламента). 

Кроме того, согласно пункту 59 Административного регламента указанные 

выписка (справка, информационное письмо или письмо об отказе в предоставлении 

государственной услуги) подписываются должностным лицом ФНС России 

(руководителем (заместителем руководителя)), ответственным за организацию 

работы по предоставлению государственной услуги). 

Также следует отметить, что предоставление указанных сведений 

осуществляется за плату (размер составляет 100 рублей), невнесение которой 



является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги (пункты 

21, 25, 27 Административного регламента). 

Получение общедоступной информации о дисквалифицированном лице на 

сайте ФНС России (https //service.nalog.ru/disqualified.do) осуществляется без учета 

требований Административного регламента (в частности, к содержанию запроса и 

результату государственной услуги) и не является результатом предоставления 

соответствующей государственной услуги. Результаты такого поиска отображаются 

обычным текстом и не оформляются в виде заверенного (подписанного) 

электронного документа. 

Принимая во внимание изложенное, полагаем возможным получение 

Ассоциацией «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» сведений из 

реестра дисквалифицированных лиц в целях подтверждения соответствия 

физического лица (соискателя) обязательным условиям принятия в члены СРО КИ 

после включения соответствующих положений в Порядок, в том числе с учетом 

требований Административного регламента к порядку предоставления и результату 

государственной услуги. 

В отношении внесения Росреестром в государственный реестр кадастровых 

инженеров информации об отсутствии (наличии) у кадастрового инженера 

наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой 

деятельности, предусмотренного частью 4 статьи 14.35 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, отмечаем следующее. 

В соответствии с пунктом 14 Порядка ведения государственного реестра 

кадастровых инженеров, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 

30.06.2016 № 420, обозначенные сведения запрашиваются Росреестром в рамках 

межведомственного взаимодействия, если документы, содержащие такие сведения, 

не были представлены СРО КИ. 

Дополнительно сообщаем, что позиция Росреестра по указанному в 

обращении вопросу была также направлена в Минэкономразвития России (письмо 

Росреестра от 11.10.2019 №18/1-10031-ВС/19), в рамках рассмотрения аналогичного 

обращения А СРО «Кадастровые инженеры» от 26.09.2019 № 1884. 

 

 

Заместитель начальника  

Управления кадастровых работ  

и землеустройства 

Д.А. Молоденков 


