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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий порядок взимания и размер платы за прием экзамена претендента на 

осуществление кадастровой деятельности (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

ч.6 ст. 30.3., п.4 ст.29 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности», п.8.3.18. Устава Ассоциации «Объединение саморегулируемых организаций 

кадастровых инженеров» (далее – Национальное объединение) и другими внутренними 

документами Национального объединения. 

1.2.  Решения об утверждении настоящего Порядка, внесении в него изменений и 

прекращении его действия принимаются Президиумом Национального объединения.  

1.3.  Настоящий Порядок устанавливает правила взимания и размер платы за прием 

экзамена в целях подтверждения наличия у претендента профессиональных знаний, 

необходимых для осуществления кадастровой деятельности (далее - экзамен). 

1.4.  Для целей настоящего Порядка используются также следующие понятия: 

1) плата за экзамен – установленная величина денежных средств, уплачиваемая 

претендентом;  

2) претендент - физическое лицо, планирующее осуществлять профессиональную 

деятельность в качестве кадастрового инженера и подавшее заявление о сдаче экзамена. 

1.5.  Действие  настоящего  Порядка  распространяется  на всех претендентов, 

участвующих в сдаче экзамена.  

1.6.  Экзамен проводится в соответствии с «Порядком проведения экзамена, 

формирования и работы комиссии для проведения экзамена в целях подтверждения 

наличия у претендента профессиональных знаний, необходимых для осуществления 

кадастровой деятельности, а также обжалования результатов такого экзамена».    

 
2. ПОРЯДОК ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ 

 
2.1. Плата за экзамен, указанная в п. 3.1. настоящего Порядка, вносится единовременно, до сдачи 

экзамена путем безналичного перечисления на счет Национального объединения.  

2.2. Реквизиты счета для перечисления размещаются на официальном сайте Национального 

объединения. 

2.3. Внесение платы  за  прием  экзамена наличными деньгами в кассу Национального 

объединения не производится.  

2.4.  От платы за экзамен освобождаются: 

• граждане, подвергшиеся радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; 



 3 

• герои Советского Союза; 

• герои Российской Федерации; 

• инвалиды всех категорий; 

• члены многодетных семей, имеющих право на меры социальной поддержки в 

соответствии с Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. N 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей»; 

• опекуны и попечители. 

2.5. Оригинал документа об оплате предоставляется в Национальное объединение в комплекте 

документов для допуска к сдаче экзамена. 

2.6.  Претенденты, освобожденные от платы за экзамен согласно п.2.3. настоящего Порядка, 

предоставляют заверенную копию документа, подтверждающего право на льготу. 

 

3. РАЗМЕР ПЛАТЫ 

3.1.  Предельный размер платы, взимаемой с претендента за прием экзамена, не может 

превышать четыре тысячи рублей. 

 

 

4. ПОРЯДОК ЗАЧЕТА И (ИЛИ) ВОЗВРАТА ПЛАТЫ ЗА ПРИЕМ ЭКЗАМЕНА 

4.1. Зачет и (или) возврат платы за прием  экзамена производится  Национальным объединением  

на  основании  заявления  претендента,  составленного  в произвольной письменной форме. 

4.2. В случае, если внесение платы за прием экзамена за претендента (претендентов) 

осуществлялось юридическим лицом, зачет и (или) возврат платы производится на основании заявления 

руководителя юридического лица, оформленного в установленном законом порядке.  

4.3.  Сумма платы за прием экзамена засчитывается в счет  платы  за  прием  предстоящего  

экзамена  по результатам рассмотрения соответствующего заявления претендента (юридического лица) 

по следующим основаниям: 

- в случае признания причины неявки претендента на квалификационный экзамен уважительной; 

- в случае принятия решения о зачете платы за прием экзамена по результатам рассмотрения 

апелляции претендента  

4.4.  Решение о зачете платы за прием экзамена  принимается Директором  Национального 

объединения или  иным уполномоченным должностным лицом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подачи соответствующего заявления. 

4.5.  Сумма платы за прием экзамена подлежит возврату претенденту (юридическому лицу) по 

результатам рассмотрения соответствующего заявления претендента (юридического лица). 
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4.6. Решение о возврате платы за прием экзамена принимается Директором Национального 

объединения или иным уполномоченным должностным лицом в течение 5(пяти) рабочих дней с даты 

подачи соответствующего заявления. 

4.7. Зачет и (или) возврат платы за прием экзамена  не производится: 

• при нарушении претендентом требований Порядка проведения экзамена, формирования и работы 

комиссии для проведения экзамена в целях подтверждения наличия у претендента 

профессиональных знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности, а также 

обжалования результатов такого экзамена; 

• в случае опоздания претендента ко  времени  начала  экзамена  или  неявки  претендента на 

экзамен без уважительной причины  

4.8.  Доходы, полученные в виде платы за проведения экзамена учитываются и расходуются в 

соответствии с решениями и порядком, утвержденными Национальным объединением. Полученные 

денежные средства, в том числе (но, не ограничиваясь), должны быть направлены на покрытие 

следующих затрат: 

• подготовка инструмента оценки знаний (комплекса вопросов-ответов тестов); 

• программное обеспечение проведения экзамена; 

• обеспечение учета и хранения результатов экзамена; 

• обеспечение передачи данных из саморегулируемых организаций в реестр Национального 

объединения; 

• работа экзаменационной комиссии;  

• работа апелляционной комиссии. 

 

 

 

 

 


