
АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» 

 

ПИСЬМО 

от 26.09.2019№ 1885  

 

Среди обязательных условий принятия и членства кадастровых инженеров в 

саморегулируемой организации кадастровых инженеров (далее - СРО), указанных в 

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

деятельности», значится следующее: 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 (информация о дисквалификации). 

Информация о 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, с указанием срока 

дисквалификации, даты постановления и номера дела о привлечении к 

административной ответственности в виде дисквалификации (при наличии) 

вносится в реестр членов СРО и в государственный реестр кадастровых инженеров 

(далее - ГРКИ). 

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим формирование и ведение реестра лиц, в отношении которых 

имеются вступившие в законную силу постановления о дисквалификации (далее - 

Реестр), является Федеральная налоговая служба (далее - ФНС). 

Учитывая, что Реестр является открытым информационным ресурсом и что 

Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» (далее - 

Ассоциация, А СРО «Кадастровые инженеры») является заинтересованным лицом в 

своевременном (оперативном) получении сведений из Реестра, Ассоциация считает 

возможным установить в А СРО «Кадастровые инженеры» новый порядок 

подтверждения отсутствия в Реестре сведений о дисквалификации своих членов, а 

также претендентов на членство в Ассоциации (соискателей). 

Общим собранием членов Ассоциация предполагает внести изменения в 

Условия членства, которыми, помимо возможности самостоятельного 

предоставления кадастровым инженером или соискателем справки об отсутствии 

дисквалификации, также возможность подтверждения отсутствия сведений о 

дисквалификации кадастрового инженера или претендента на членство в 

Ассоциации уполномоченным лицом Ассоциации, путем заверения скришота с 

информацией из Реестра дисквалифицированных лиц, полученной с помощью 

электронного сервиса ФНС (см. приложение к данному письму). На основании 



такого документа информация вносится в реестр членов Ассоциации с 

периодичностью не реже 1 раза в год. 

Копия данного скриншота, заверенная Ассоциацией, будет направляться в 

Росреестр для внесения в ГРКИ в отношении кадастрового инженера информации 

об отсутствии (наличии) наказания в виде дисквалификации. 

В качестве примера прилагаем копию скриншота полученных с помощью 

электронного сервиса ФНС сведений из Реестра в отношении кадастрового 

инженера ХХХ (реестровый номер в А СРО «Кадастровые инженеры» - Х, в ГРКИ - 

ХХХ). 

А СРО «Кадастровые инженеры» просит Росреестр высказать свою позицию о 

возможности установления в А СРО «Кадастровые инженеры» предлагаемого 

Ассоциацией порядка получения сведений из Реестра и утверждения его общим 

собранием А СРО «Кадастровые инженеры». 

 

 

Генеральный директор 

 М.И. Петрушина 


