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На исх № 376 от 4 июня 2019 г. 

 

  

 

Уважаемый Виктор Степанович! 

 
Департамент недвижимости Минэкономразвития России (далее – Департамент 

недвижимости) в рамках компетенции рассмотрел обращение Ассоциации «Национальная 

палата кадастровых инженеров» (далее – Национальная палата) и сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437 (далее – Положение), Минэкономразвития России 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку 

государственной политики и нормативно-правовое регулирование в отнесенных  

к его ведению сферах деятельности, к числу которых отнесена и кадастровая деятельность. 

При этом согласно Положению Минэкономразвития России не наделено полномочиями  

по разъяснению законодательства Российской Федерации и практики его применения,  

а также по толкованию нормативных правовых актов. 

Вместе с тем в пределах установленной компетенции, принимая во внимание 

важность и актуальность затронутых в Вашем обращении проблем, считаем необходимым 

отметить, что разработка и принятие Федерального закона от 30 декабря 2015 г. № 452-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре 

недвижимости» и статью 76 Федерального закона «Об образовании в Российской 
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Федерации» в части совершенствования деятельности кадастровых инженеров»  

(далее – Федеральный закон № 452-ФЗ), которым внесены существенные изменения  

в положения Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ), преследовало цель, направленную на реализацию 

концепции по повышению профессионального уровня участников рынка кадастровых 

работ. 

Положения Федерального закона № 452-ФЗ на этапе законопроекта, а также приказа 

Минэкономразвития России от 26 апреля 2018 г. № 229 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки высшего образования, необходимых  

для осуществления кадастровой деятельности, и о признании утратившими силу приказа 

Минэкономразвития России от 29 июня 2016 г. № 413 и пункта 1 изменений, которые 

вносятся в некоторые приказы Минэкономразвития России в сфере кадастровой 

деятельности, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 30 октября 2017 г. 

№ 578» (далее соответственно – Перечень специальностей кадастровой деятельности, 

Приказ № 229) до их нормативного закрепления являлись предметом обсуждений  

и консультаций с представителями профессионального сообщества и ведущих 

образовательных учреждений Российской Федерации в области кадастровой деятельности.  

В этой связи следует отметить, что позиция Минэкономразвития России  

(в том числе по вопросу соответствия специальностей и направлений подготовки, 

указанных в документе о высшем образовании, перечню специальностей и направлений 

подготовки, необходимых для осуществления кадастровой деятельности), изложенная  

в письме Минэкономразвития России от 27 мая 2019 г. № 16648-ВА/Д23и, исключительно 

дублирует положения пункта 2 части 2 статьи 29 Закона № 221-ФЗ в редакции 

Федерального закона № 452-ФЗ.  

Одновременно отмечаем, что Департаментом недвижимости были тщательно 

проанализированы предложения Национальной палаты (письма от 23 ноября 2017 г. 

№ 623, от 24 ноября 2019 г. № 623-1) относительно дополнения Перечня специальностей  

и направлений подготовки высшего образования, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, утвержденных приказом Минэкономразвития России  

от 29 июня 2016 г. № 413 (утратил силу в связи с изданием Приказа № 229). 

При этом специальности и направления подготовки, приобретение навыков  

и компетенций по которым непосредственно связано со сферой кадастровой деятельности, 
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по итогам обсуждений включены в Перечень специальностей кадастровой деятельности 

(независимо от указания их в «старом» или «новом» перечнях специальностей  

и направлений подготовки, утвержденных соответствующими приказами Минобрнауки 

России) и составляют значимую часть данного Перечня. В Перечень специальностей 

кадастровой деятельности не включены такие специальности, как юриспруденция, 

природообустройство и водопользование, прикладная гидрометеорология, география, 

физические процессы горного или нефтегазового производства, правовое обеспечение 

национальной безопасности, правоохранительная деятельность и другие.  

В части отсутствия в Перечне специальностей кадастровой деятельности 

специальностей согласно «ОК 009-2016. Общероссийский классификатор специальностей 

по образованию», принятого и введенного в действие приказом Росстандарта от 8 декабря 

2016 г. № 2007-ст (далее – ОКСО 2016), необходимо отметить, что ОКСО основывается  

на утверждаемых Минобрнауки России перечнях профессий и специальностей среднего 

профессионального образования и перечнях специальностей и направлений подготовки 

высшего образования, разработанных в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Относительно позиции Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации по вопросу установления соответствия специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, указанных в документах об образовании  

и о квалификации (дипломах о высшем образовании), специальностям и направлениям 

подготовки, включенным в Перечень специальностей кадастровой деятельности, а также 

пределов применения ОКСО 2016 направляем для сведения письмо Минобрнауки России 

от 12 февраля 2019 г. № МН-2.1/792 (поступило в Департамент недвижимости в рамках 

рассмотрения обращений кадастровых инженеров). 

Обращаем Ваше внимание на информацию, приведенную в письме Минобрнауки 

России, что установить соответствие между перечнями, действующими в настоящее время 

и перечнями, действовавшими в период до 2000 года, не представляется возможным,  

в связи с отсутствием нормативных правовых актов, устанавливающих подобные 

соответствия. 

Учитывая изложенное, а также по итогам совещания, состоявшегося в Росреестре  

18 июня 2019 г по теме: «Взаимодействие кадастровых инженеров и Росреестра,  

в том числе по выдаче сведений из единого государственного реестра недвижимости  
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в целях проведения кадастровых работ», по мнению Департамента недвижимости, 

целесообразность внесения предлагаемых изменений в части дополнения Перечня 

специальностей кадастровой деятельности специальностями на основе ранее 

представленных Национальной палатой предложений отсутствует. 

Считаем целесообразным отметить, что в силу постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 17 ноября 1997 г. № 17-П официальное, имеющее силу 

закона (то есть обязательное для всех) разъяснение или толкование положений 

федерального закона может быть дано только актом законодательного органа, который 

должен приниматься и обнародоваться в порядке, установленном для федеральных 

законов. В связи с этим Департамент недвижимости предлагает рассмотрение указанного 

вопроса продолжить в рамках работы, запланированной по результатам совещания,  

состоявшегося в Росреестре 4 апреля 2019 г. по теме «Совершенствование кадастровой 

деятельности». 

Приложение: на 8 л. в 1 экз.  

 

 

      Заместитель директора 

Департамента недвижимости 

 

                                                                           Д.П. Репин 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Г.И. Нуртдинова 
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Департамент недвижимости 
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