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О получении квалификационного аттестата  
кадастрового инженера в РФ 

 
Уважаемые коллеги, на Ваш вопрос, как можно получить российские 

аттестаты кадастровых инженеров, сообщаем следующее. 
 

Институт кадастровых инженеров в Российской Федерации  создан в 
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» (далее — Закон о кадастре), 
который вступил в силу 1 марта 2008 года. Претендовать на получение 
квалификационного аттестата кадастрового инженера могут как 
индивидуальные предприниматели, так и специалисты компаний, 
организаций, работающих в этой сфере.  

 

Согласно Закону о кадастре, претендент на получение 
квалификационного аттестата кадастрового инженера должен предъявить в 
Квалификационную комиссию 3 документа:  

 паспорт гражданина РФ,  
 документ об образовании (перечень специальностей определен 
приказом Минэкономразвития от 04.02.2009 г. №34 «О перечне 
специальностей среднего профессионального образования, 
полученных физическими лицами, претендующими на получение 
квалификационного аттестата кадастрового инженера», или 
высшее образование, полученное в имеющем госаккредитацию 
вузе), 

 справку об отсутствии судимости, 
 копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 
страхования (согласно приказу Минэкономразвития России от 
18 марта 2014 г. №136 «О внесении изменений в приказ 
Минэкономразвития России от 22 января 2010 г. №23») 

 

С порядком и графиком  выдачи справок об отсутствии судимости или 
наличии судимости ГУ МВД Украины в АР Крым  можно ознакомиться на 
сайте нашего Партнёрства  www.roscadastre.ru  в разделе «Специалистам 
Крыма и Севастополя». 

 

http://www.roscadastre.ru/


Временное отсутствие Квалификационной комиссии на территории 
Крыма не является препятствием для сдачи квалификационного 
экзамена. Претенденты на сдачу экзамена, у которых имеются все указанные 
документа,  могут сдавать экзамен в любой Квалификационной комиссии на 
территории РФ. Их аттестат будет действующим на всей территории РФ без 
ограничений.  

 

Приказом Минэкономразвития России от 22.01.2010 г. № 23             
(в редакции приказа Минэкономразвития России от 18 марта 2014 г. №136 
«О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 22 января 
2010 г. № 23») утверждено «Положение о составе, порядке работы 
квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, 
порядке проведения квалификационного экзамена на соответствие 
квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым 
инженерам». На официальном Интернет-сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) 
(www.rosreestr.ru ) в разделе «Кадастровая деятельность» опубликованы акты 
уполномоченных органов субъектов РФ о создании квалификационных 
комиссий. Информация об уполномоченном органе субъекта РФ, о составе 
комиссий, их местонахождении, контактная информация специалистами СРО 
НП «Кадастровые инженеры» собраны в сводную таблицу, с которой можно 
ознакомиться на сайте Партнёрства (www.roscadastre.ru ) в разделе 
«Аттестация». 

 
Заявление в Квалификационную комиссию может быть представлено 

лично, либо посредством почтового отправления с описью вложения и 
уведомлением о вручении. Заявление регистрируется секретарем комиссии в 
день его представления (получения) и рассматривается в течение 5 рабочих 
дней с даты его регистрации. По итогам рассмотрения  на ваш почтовый 
адрес будет направлено уведомление о допуске к сдаче экзамена либо об 
отказе, с указанием причин Претендент может одновременно обратиться с 
заявлениями в несколько комиссий, но допущен в АИС АКИ будет в той 
комиссии, которая раньше назначит дату экзамена.  

Для информации: В случае, если претендент не сдал квалификационный 
экзамен, то повторно он сможет обратиться в любую комиссию не ранее, чем 
через 4 месяца со дня принятия предыдущего решения комиссии об отказе в 
выдаче квалификационного аттестата.  

 

Квалификационный экзамен проводится в форме тестирования с 
применением АИС АКИ, которая состоит из: 

• автоматизированных удаленных рабочих мест для сдачи 
квалификационного экзамена; 

• центра обработки тестовых заданий претендентов и сопровождения 
квалификационных экзаменов.  
 

http://www.roscadastre.ru/www.rosreestr.ru
http://www.roscadastre.ru/www.roscadastre.ru


Что касается документа об образовании.  Украинские документы об 
образовании, выданные до 15 мая 1992 и после 26 мая 2000 года, не требуют 
процедуры признания, так как подпадают под действие 
межправительственных соглашений о взаимном признании. 

В настоящее время в Государственную Думу РФ внесен законопроект 
№ 497246-6, регулирующий отдельные вопросы системы образования 
Крыма. В нем предусмотрено, что для граждан Российской Федерации, 
проживающих в Республике Крым, будут предоставлены все академические 
и профессиональные права, то есть процедура признания документов об 
образовании отменяется. По экспертным оценкам закон может быть 
принят в течение месяца.  

 

Рособрнадзор на своём сайте информирует, что в случае возникновения 
у граждан Крыма и Севастополя вопросов, информацию можно получить на 
сайте подведомственного Рособрнадзору Национального информационного 
центра по вопросам признания образования и (или) квалификации ученых 
степеней и званий, полученных в иностранном государстве  NIC.GOV.RU  и 
по телефону «горячей линии» + 7 (495) 317-17-10.  

 
 
 

Генеральный директор 

 

М.И. Петрушина 

 

http://nic.gov.ru/

