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В СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – Ассоциация) поступают обращения 

кадастровых инженеров – членов Ассоциации, с вопросами о возможности осуществления 

кадастровой деятельности в качестве «самозанятого» лица. 

 Частью 1 статьи 31 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности» (далее – Закон № 221-ФЗ) кадастровый инженер может выбрать одну из 

следующих форм организации своей кадастровой деятельности: 

1) в качестве индивидуального предпринимателя; 

2) в качестве работника юридического лица на основании трудового договора с 

таким юридическим лицом. 

Согласно части 1 статьи 2 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (далее – Закон № 422-ФЗ) применять специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход» (далее также - специальный налоговый режим) 

вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, местом ведения 

деятельности которых является территория любого из субъектов Российской Федерации, 

включенных в эксперимент и указанных в части 1 статьи 1 настоящего Федерального 

закона. 

Частью 7 статьи 2 Закона № 422-ФЗ установлено, что профессиональный доход - 

доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и 

не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от 

использования имущества. 
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По информации Федеральной налоговой службы России, размещенной в 

информационной правовой системе «Консультант Плюс», пунктом 70 статьи Налогового 

кодекса установлены виды услуг, оказываемых «самозанятыми» гражданами: 

1) присмотр и уход за детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, 

а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по 

заключению медицинской организации; 

2) репетиторство; 

3) уборка жилых помещений, ведение домашнего хозяйства. 

Таким образом, действующее законодательство не устанавливает возможность 

осуществлять кадастровым инженером кадастровую деятельность в качестве 

«самозанятого» лица, в том числе на основании договора подряда с юридическим лицом. 
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