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Проект наименований профессиональных квалификаций и требований к ним, разработанного Советом по профессиональным квалификациям торговой, 

внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности по проекту профессионального стандарта  

«Специалист по операциям с недвижимостью» 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации в 

соответст

вии с 

професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессиональных стандартов Квалификацион

ное 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

тельс

тва 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/категори

и должности/класса 

профессии 

Код 

трудов

ой 

функц

ии 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.  Агент по операциям с 

недвижимостью (5 уровень 

квалификации) 

Специалист по 

операциям с 

недвижимостью 

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) 

  Документ, 

подтверждающий 

наличие 

образования не 

ниже среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

3 года Агент по продаже 

недвижимости, ЕКС 

A/02.5 Деятельность по 

оказанию услуг при 

заключении договора 

найма жилых 

помещений 

2.  Эксперт по операциям с 

недвижимостью (5 уровень 

квалификации) 

Специалист по 

операциям с 

недвижимостью 

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 

  1. Документ, 

подтверждающий 

наличие среднего 

профессионального 

образования по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

 

3 года Агент по продаже 

недвижимости, ЕКС 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации в 

соответст

вии с 

професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессиональных стандартов Квалификацион

ное 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

тельс

тва 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/категори

и должности/класса 

профессии 

Код 

трудов

ой 

функц

ии 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

территориальным 

зонам (далее – жилая 

недвижимость) 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 2 

(двух) лет в сфере 

реализации прав на 

недвижимое 

имущество 

 

ИЛИ 

 

1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования  

2 Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 1 

(одного) года в 

сфере реализации 

прав на недвижимое 

имущество  

 

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) 
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№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации в 

соответст

вии с 

професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессиональных стандартов Квалификацион

ное 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

тельс

тва 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/категори

и должности/класса 

профессии 

Код 

трудов

ой 

функц

ии 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.  Брокер по операциям с 

недвижимостью (6 уровень 

квалификации) 

Специалист по 

операциям с 

недвижимостью 

6 C/01.6 Организация услуги по 

реализации вещных 

прав и прав требования 

на недвижимость и 

контроль деятельности 

работников в агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении 

  1. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования  

по профилю 

подтверждаемой 

квалификации 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 3 

(трех) лет в сфере 

реализации прав на 

недвижимое 

имущество, в том 

числе не менее 1 

(одного) года на 

руководящих 

должностях 

ИЛИ 

 

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие высшего 

образования 

(непрофильное)  

2. Документ, 

подтверждающий 

наличие 

дополнительного 

профессионального 

образования – 

3 года Брокер, ЕКС 

C/02.6 Организация 

аттестации (оценка 

квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении 



4 

№ 

п/п 

Наименование 

квалификации 

Наименование и 

реквизиты 

профессиональн

ого стандарта, на 

соответствие, 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации в 

соответст

вии с 

професси

ональным 

стандарто

м 

Положения профессиональных стандартов Квалификацион

ное 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

тельс

тва 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/категори

и должности/класса 

профессии 

Код 

трудов

ой 

функц

ии 

Наименование 

трудовой функции 

Дополни- 

тельные 

сведения 

(при 

необходи

мости) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

программы 

профессиональной 

переподготовки в 

сфере реализации 

прав на недвижимое 

имущество 

3. Документ, 

подтверждающий 

наличие опыта 

работы не менее 3 

(трех) лет в сфере 

реализации прав на 

недвижимое 

имущество, в том 

числе не менее 1 

(одного) года на 

руководящих 

должностях 

 


