












 

1 

Приложение 1 

Проекты наименований квалификаций и требований к ним, 

разработанные Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности  

 
Номер 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным законом 

и иным нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕКТС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Ассистент по 

информационному 

обеспечению 

государственной 

кадастровой оценки  

(5 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

определению 

кадастровой 

стоимости»  

Приказ 

Минтруда 

России от 

02.09.2020г. 

№562н 

5 A/01.5 Сбор информации для 

целей определения 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

 Требования к 

работникам 

бюджетного 

учреждения, 

привлекаемых к 

определению 

кадастровой 

стоимости, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом Российской 

Федерации от 

03.07.2016 г. № 237-

ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

и 

соответствующими 

ему подзаконными 

актами 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

образования не ниже 

среднего 

профессионального 

образования по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования 

по программам 

профессиональной 

переподготовки в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

3 года - 

А/02.5 Систематизация и 

накопление информации 

для целей определения 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

A/03.5 Систематизация и 

хранение документов, 

использованных и 

сформированных при 

проведении (по итогам 

проведения) 

государственной 

кадастровой оценки 

А/04.5 Прием и систематизация 

сведений Единого 

государственного 

реестра недвижимости 



 

2 

Номер 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным законом 

и иным нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕКТС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки 

2. Консультант по 

сопровождению 

государственной 

кадастровой оценки 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

определению 

кадастровой 

стоимости»  

Приказ 

Минтруда 

России от 

02.09.2020г. 

№562н 

6 B/01.6 Прием и регистрация 

обращений, связанных с 

определением 

кадастровой стоимости 

объектов 

недвижимости, 

направление ответов на 

обращения 

 Требования к 

работникам 

бюджетного 

учреждения, 

привлекаемых к 

определению 

кадастровой 

стоимости, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом Российской 

Федерации от 

03.07.2016 г. № 237-

ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

и 

соответствующими 

ему подзаконными 

актами 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам 

профессиональной 

переподготовки в 

областях, установленных 

уполномоченным 

3 года - 

B/02.6 Рассмотрение 

обращений о 

предоставлении 

разъяснений, связанных 

с определением 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 



 

3 

Номер 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным законом 

и иным нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕКТС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки 

3. Аналитик рынка 

недвижимости 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

определению 

кадастровой 

стоимости»  

Приказ 

Минтруда 

России от 

02.09.2020г. 

№562н 

6 C/01.6 Анализ рынка 

недвижимости, в том 

числе информации, не 

относящейся 

непосредственно к 

объектам недвижимости 

 Требования к 

работникам 

бюджетного 

учреждения, 

привлекаемых к 

определению 

кадастровой 

стоимости, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом Российской 

Федерации от 

03.07.2016 г. № 237-

ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

и 

соответствующими 

ему подзаконными 

актами 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильное) 

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам 

3 года - 



 

4 

Номер 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным законом 

и иным нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕКТС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

профессиональной 

переподготовки в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки 

4. Специалист по 

оценочному 

зонированию 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

определению 

кадастровой 

стоимости»  

Приказ 

Минтруда 

России от 

02.09.2020г. 

№562н 

6 С/02.6 Проведение оценочного 

зонирования с 

определением состава 

ценообразующих 

факторов 

 Требования к 

работникам 

бюджетного 

учреждения, 

привлекаемых к 

определению 

кадастровой 

стоимости, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом Российской 

Федерации от 

03.07.2016 г. № 237-

ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

и 

соответствующими 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования 

(непрофильное)  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

3 года - 



 

5 

Номер 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным законом 

и иным нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕКТС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ему подзаконными 

актами 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам 

профессиональной 

переподготовки в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки 

5. Разработчик 

картографических и 

семантических 

данных 

(6 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

определению 

кадастровой 

стоимости»  

Приказ 

Минтруда 

России от 

02.09.2020г. 

№562н 

6 D/01.6 Разработка цифровых 

тематических карт 

(схем) 

 Требования к 

работникам 

бюджетного 

учреждения, 

привлекаемых к 

определению 

кадастровой 

стоимости, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом Российской 

Федерации от 

03.07.2016 г. № 237-

ФЗ «О 

государственной 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

3 года - 

D/02.6 Отображение данных на 

цифровых тематических 

картах (схемах) 



 

6 

Номер 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным законом 

и иным нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕКТС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

кадастровой оценке» 

и 

соответствующими 

ему подзаконными 

актами 

высшего образования 

(непрофильное)  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам 

профессиональной 

переподготовки в области 

картографии и 

геоинформатики, по 

программам 

профессиональной 

переподготовки в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки 

6. Кадастровый 

оценщик (7 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

определению 

кадастровой 

стоимости» 

7 Е/01.7 Определение (пересчет) 

кадастровой стоимости 

методами массовой 

оценки 

 Требования к 

работникам 

бюджетного 

учреждения, 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже магистратуры или 

3 года - 



 

7 

Номер 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным законом 

и иным нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕКТС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Приказ 

Минтруда 

России от 

02.09.2020г. 

№562н 

Е/02.7 Определение (пересчет) 

кадастровой стоимости 

в рамках 

индивидуального 

расчета 

привлекаемых к 

определению 

кадастровой 

стоимости, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом Российской 

Федерации от 

03.07.2016 г. № 237-

ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

и 

соответствующими 

ему подзаконными 

актами 

специалитета в областях, 

установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки 

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже магистратуры или 

специалитета (не 

профильное)  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам 

профессиональной 

переподготовки в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

Е/03.7 Формирование отчета 

(промежуточных 

отчетных документов) 

об итогах 

государственной 

кадастровой оценки 



 

8 

Номер 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным законом 

и иным нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕКТС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки 

 

7. Эксперт по 

кадастровой оценке  

(7 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

определению 

кадастровой 

стоимости»  

Приказ 

Минтруда 

России от 

02.09.2020г. 

№562н 

7 Е/04.7 Рассмотрение отчетов 

об оценке рыночной 

стоимости объектов 

недвижимости и 

определение 

возможности 

установления 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

в размере их рыночной 

стоимости 

 Требования к 

работникам 

бюджетного 

учреждения, 

привлекаемых к 

определению 

кадастровой 

стоимости, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом Российской 

Федерации от 

03.07.2016 г. № 237-

ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

и 

соответствующими 

ему подзаконными 

актами 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже магистратуры или 

специалитета в областях, 

установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки  

ИЛИ 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже магистратуры или 

специалитета (не 

профильное)  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

3 года - 

Е/05.7 Рассмотрение 

обращений и 

документов об 

определении, изменении 

(исправлении) 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 



 

9 

Номер 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным законом 

и иным нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕКТС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образования по 

программам 

профессиональной 

переподготовки в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки 

 

8. Руководитель 

организации 

(подразделения) по 

проведению 

государственной 

кадастровой оценки 

(7 уровень 

квалификации) 

«Специалист по 

определению 

кадастровой 

стоимости»  

Приказ 

Минтруда 

России от 

02.09.2020г. 

№562н 

7 F/01.7 Планирование и 

организация работ по 

определению 

кадастровой стоимости 

объектов недвижимости 

 Требования к 

работникам 

бюджетного 

учреждения, 

привлекаемых к 

определению 

кадастровой 

стоимости, 

предусмотренные 

Федеральным 

законом Российской 

Федерации от 

03.07.2016 г. № 237-

ФЗ «О 

государственной 

кадастровой оценке» 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже магистратуры или 

специалитета в областях, 

установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки  

ИЛИ 

3 года - 

F/02.7 Планирование и 

организация 

деятельности 

структурного 

подразделения 



 

10 

Номер 

п/п 

Наименование 

профессиональной 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональ-

ного стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации, в 

соответствии с 

профессио-

нальным 

стандартом 

 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, 

установленное 

федеральным законом 

и иным нормативным 

правовым актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого акта 

Перечень документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации 

Срок 

действия 

свиде-

тельства о 

квали-

фикации 

Дополнительные 

характеристики 

(при 

необходимости): 

наименование 

профессии 

рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕКТС, ЕКС с 

указанием разряда 

работы, профессии/ 

категории 

должности/ класса 

профессии 

код 

трудовой 

функций  

наименование трудовой 

функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

и 

соответствующими 

ему подзаконными 

актами 

1. Документ, 

подтверждающий наличие 

высшего образования не 

ниже магистратуры или 

специалитета (не 

профильное)  

2. Документ, 

подтверждающий наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования по 

программам 

профессиональной 

переподготовки в 

областях, установленных 

уполномоченным 

органом, 

осуществляющим 

функции по нормативно-

правовому 

регулированию в сфере 

государственной 

кадастровой оценки 

 



Приложение 2 

 

Наименования квалификаций и требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации, представленных Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам 

предпринимательской и экономической деятельности 

 
Номер 

квалиф

икации 

в 

реестре 

сведени

й о 

проведе

нии 

независ

имой 

оценки 

квалиф

икации

* 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональног

о стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подуров

ень) 

квалифик

ации в 

соответст

вии с 

професси

ональны

м 

стандарт

ом 

Положения профессиональных стандартов Квалификационн

ое требование, 

установленное 

федеральным 

законом и иным 

нормативным 

актом 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этого 

акта 

Перечень 

документов, 

необходимых для 

прохождения 

профессионального 

экзамена по 

соответствующей 

квалификации  

Срок 

дейст

вия 

свиде

тельст

ва о 

квали

фикац

ии 

Дополнительные 

характеристики (при 

необходимости): 

профессии рабочего, 

должности 

руководителя, 

специалиста и 

служащего в 

соответствии с 

ЕТКС, ЕКС** с 

указанием разряда 

работы, 

профессии/категории 

должности/класса 

профессии 

Код 

трудово

й 

функци

и 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Агент по операциям с 

недвижимостью (5 

уровень квалификации) 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

Приказ Минтруда 

России от 

10.09.2019 г.      

 № 611н 

 

5 A/01.5 Вспомогательная 

деятельность при 

оказании услуг по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

объекты 

недвижимости, в том 

числе на строящиеся 

(за исключением 

услуг найма жилого 

помещения) 

  1.Документ, 

подтверждающий 

наличие образования 

не ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

ИЛИ 

1. Аттестат о 

среднем полном 

образовании  

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 3 

(трех) лет в сфере 

3 года Агент по продаже 

недвижимости, ЕКС 

A/02.5 Деятельность по 

оказанию услуг при 

заключении договора 

найма жилых 

помещений 



реализации прав на 

недвижимое 

имущество 

или 

аттестат агента 

системы 

добровольной 

сертификации услуг 

на рынке 

недвижимости 

Российской 

Федерации, 

зарегистрированной 

Госстандартом 

России РОСС RU 

И046.04РН00 

 Эксперт по операциям с 

недвижимостью (5 

уровень квалификации) 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

Приказ Минтруда 

России от 

10.09.2019 г.  

№ 611н 

 

5 B/01.5 Деятельность при 

оказании услуг по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

объекты 

недвижимости жилого 

назначения, в том 

числе на строящиеся, 

и (или) земельные 

участки, отнесенные к 

жилым 

территориальным 

зонам (далее – жилая 

недвижимость) 

  1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 2 

(двух) лет в сфере 

реализации прав на 

недвижимое 

имущество 

или 

аттестат агента 

системы 

добровольной 

сертификации услуг 

на рынке 

недвижимости 

Российской 

Федерации, 

зарегистрированной 

Госстандартом 

России РОСС RU 

И046.04РН00 

 

ИЛИ 

 

3 года Агент по продаже 

недвижимости, ЕКС 

В/02.5 Деятельность при 

оказании услуг по 

улучшению 

жилищных условий 

граждан за счет 

средств ипотечного 

кредитования и (или) 

материнского 

(семейного) капитала 

В/03.5 Деятельность при 

оказании услуг по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

объекты 

недвижимости, не 

относящиеся к жилой 

недвижимости, в том 



числе на строящиеся, 

и (или) земельные 

участки, не 

относящиеся к жилым 

территориальным 

зонам (далее – 

нежилая 

недвижимость) 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования  

2 Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 1 

(одного) года в 

сфере реализации 

прав на недвижимое 

имущество  

или 

аттестат агента 

системы 

добровольной 

сертификации услуг 

на рынке 

недвижимости 

Российской 

Федерации, 

зарегистрированной 

Госстандартом 

России РОСС RU 

И046.04РН00 

 

ИЛИ 

 

1. Аттестат о 

среднем полном 

образовании  

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 5 

(пяти) лет в сфере 

реализации прав на 

недвижимое 

имущество 

или 

аттестат брокера 

системы 

добровольной 

сертификации услуг 

на рынке 

недвижимости 

Российской 

Федерации, 



зарегистрированной 

Госстандартом 

России РОСС RU 

И046.04РН00 

 

 

* Присваивается Национальным агентством при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, на соответствие которым проводится независимая 

оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей 

квалификации. 

** - Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, ЕКС - Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

 


