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Уважаемый Михаил Владимирович!

17.03.2020 Председателем Правительства Российской Федерации был 
утвержден План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции" (далее - План 
мероприятий), в котором выделены меры по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства в отдельный блок работы Правительства 
Российской Федерации.

Кадастровая деятельность имеет большое социально-экономическое 
значение, поскольку одной из важнейших стратегических целей 
государственной политики в области создания условий устойчивого 
экономического развития Российской Федерации является эффективное 
использование земли и иной недвижимости для удовлетворения потребностей 
общества и граждан.

От результатов кадастровой деятельности зависит правовая 
защищенность правообладателей недвижимости, кадастровая стоимость 
объектов недвижимости, и, следовательно, налогообложение. Кадастровая 
деятельность обеспечивает данными систему ведения государственного 
реестра недвижимости, без нее невозможны государственный кадастровый 
учет объектов недвижимости и государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.

В нынешних кризисных условиях кадастровая деятельность остро 
нуждается в помощи и поддержке государства. 

Кадастровые инженеры, осуществляющие кадастровую деятельность, в 
настоящее время в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией 
столкнулись с падением спроса на кадастровые работы до 100%. Обращения в  
профильные ведомства с просьбами об отсрочке налоговых платежей и 
рассрочке по кредитам не увенчаются успехами, поскольку кадастровая 
деятельность не входит в перечень отраслей, пострадавших от ухудшения 



ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  в 
рамках Плана первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции.

Кадастровые работы – это единственный источник дохода кадастровых 
инженеров и падение спроса на них неизбежно вызовет отток профильных 
высококвалифицированных специалистов из отрасли и снижение качества 
оказываемых услуг в сфере кадастровой деятельности в целом.

Основываюсь на изложенном, просим включить кадастровых инженеров 
индивидуальных предпринимателей и организации, осуществляющие 
деятельность по ОКВЭД 71.12, (в том числе 71.12.7, 71.12.4, 71.12.41, 71.12.42, 
71.12.46), в План мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, как пострадавшие от ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции и нуждающиеся в 
государственной поддержке.

Президент Кислов В.С.

Лобанова Л.П.
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