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1. Наименование квалификации: «Эксперт по операциям с недвижимостью 

(5 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 09.00300.03 

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по операциям с 

недвижимостью» 

Код профессионального стандарта: 09.003 

4. Вид профессиональной деятельности: Осуществление деятельности по 

операциям с недвижимым имуществом - приобретению и (или) реализации 

вещных прав и прав требования на недвижимое имущество, в том числе 

прав на строящиеся (создаваемые) объекты недвижимости, от имени и 

(или) по поручению клиентов 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

Знания, умения в соответствии  

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

Осуществление коммуникаций и 

информационного обмена посредством 

различных видов связи по первичным 

вопросам реализации прав на объекты 

жилой недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1 – 3 задания 

с выбором ответа 

Консультирование клиента по составу 

документов, необходимых для 

совершения сделок по улучшению 

жилищных условий за счет средств 

ипотечного кредитования и(или) 

материнского (семейного) капитала, а 

также отсутствию необходимости 

предоставления документов, 

находящихся в распоряжении иных 

федеральных и региональных органов 

исполнительной власти 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

4 – 6 задания 

с выбором ответа 

Консультирование Клиента в рамках 

определения его потребностей при 

реализации прав на объекты жилой 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

7 – 9 задания 

с выбором ответа 

Консультирование Клиента по 

местоположению и доступу, по типу и 

размеру, по стоимости и по другим 

характеристикам объектов жилой 

недвижимости, а также по стоимости 

содержания объектов жилой 

недвижимости (коммунальные 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
10 – 12 задания 

с выбором ответа 
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платежи, налоги и прочие платежи) 

Информирование продавца и 

покупателя обо всех выявленных 

сервитутах, обременениях и 

особенностях объекта жилой 

недвижимости, в том числе правового, 

физического, географического и 

экологического характера 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
13 – 15 задания 

с выбором ответа 

Ознакомление с документами о праве 

собственности на объект жилой 

недвижимости и их первичная проверка 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

16 –18 задания 

с выбором ответа 

Организация и проведение переговоров 

между участниками сделки, 

направленных на достижение согласия 

между ними по существенным 

условиям сделки с объектами жилой 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

19, 20 задания 

с выбором ответа 

Консультирование Клиента по 

вопросам проведения сделки с 

объектом жилой недвижимости с 

привлечением кредитных средств, 

субсидий и (или) иных средств 

финансовой поддержки покупателей 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

21, 22 задания 

с выбором ответа 

Подготовка и сбор необходимых 

материалов и документов к 

совершению сделки с объектом жилой 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

23, 24 задания 

с выбором ответа 

Расчет необходимых затрат Клиента на 

осуществление сделки с объектом 

недвижимости с последующей 

регистрацией права или обременений 

на объект недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

25, 26 задания 

с выбором ответа 

Сопровождение и соответствующая 

организация процедуры и места 

проведения сделки с объектом жилой 

недвижимости до окончания 

регистрации права или обременения на 

жилое помещение, возникающего на 

основании договора (в соответствии с 

видом сделки) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
27 – 30, 32, 

    33, 34 задания 

с выбором ответа 

Организация процедуры по передаче 

объекта жилой недвижимости 

покупателю или нанимателю 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

35 задание 

с выбором ответа 
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Жилищное законодательство 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

36, 37 задания 

с выбором ответа 

Требования законодательства 

Российской Федерации о 

государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

38 задание 

с выбором ответа 

Требования законодательства 

Российской Федерации о 

противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

39 задание 

с выбором ответа 

Гражданское законодательство 

Российской Федерации в части 

правоспособности, дееспособности 

граждан, регулирования сделок с 

недвижимым имуществом (долями в 

праве и комнатами), наследственного 

права, ипотеки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
40 задание 

с выбором ответа 

 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится 

оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

B/01.5 Деятельность при 

оказании услуг по реализации 

вещных прав и прав требования 
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на объекты жилой 

недвижимости 

Консультирование клиента по 

вопросам проведения сделки с 

объектом жилой недвижимости с 

привлечением кредитных средств, 

субсидий и (или) иных средств 

финансовой поддержки 

покупателей 

Правильность 

заполнения 

и соответствие 

полученных фраз 

эталонному ответу 

 

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных 

мероприятий(теоретической и практической частей профессионального 

экзамена): 

7.1. Помещение, отвечающее требованиям пожарной безопасности и 

санитарным правилам, которые предъявляются к административным 

помещениям. 

7.2. Персональные компьютеры, внешняя видеокамера и микрофон, с годом 

выпуска не позднее 8 (восьми) лет до даты проведения оценки 

квалификации. 

7.3. Минимальные требования к персональному(-ым) компьютеру (-ам): 

7.3.1.  процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2.  размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

7.4.1.  «Microsoft Windows 7» и все последующие версии, 

7.4.2. интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии. 

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 
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7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

7.6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее 

чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

7.7. Не менее 2 (двух) видеокамер на помещение, указанное в п.7.1, для 

регистрации аудиозаписи и видеозаписи прохождения 

профессионального экзамена. 

7.8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам: 

7.8.1. видеокамеры должны зарегистрировать, всех соискателей, все 

персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо 

за проведение профессионального экзамена, 

7.8.2. видеокамеры должны иметь устройство для синхронной 

аудиозаписи, 

7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

произведено по стандарту сжатия видеоизображения (кодек)«H.264» 

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

нормативных правовых и иных документов, указанном в п. 14, 

калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш), 

в количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.12. НЕ допускается для соискателя прерывать экзамен, вставать, ходить, 

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 
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порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

видео(аудио) записывающей аппаратуры, (может не присутствовать в 

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) 

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: квалификация Эксперта по оценке 

квалификации центра оценки квалификации Совета по 

профессиональным квалификациям (СПК) торговой, внешнеторговой и 

по отдельным видам предпринимательской и экономической 

деятельности, подтвержденная соответствующим порядком данного 

СПК. 

8.3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, 

подписывающих протокол по результатам проведения 

профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере реализации 

прав на недвижимое имущество и не менее 3 (трех) лет в сфере оценки 

персонала. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите правильный вариант ответа: Может ли Клиент использовать 

материнский капитал на оплату первоначального взноса по ипотеке при покупке 

квартиры? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.12.2006 

№256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» и соответствующие ему подзаконные акты) 

1) может, только на погашение процентов по ипотечному кредиту 

2) может, но только по достижении ребенком 3-х летнего возраста 

3) может, если квартира покупается по программе "Молодая семья" 

4) может, в любом случае 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: В какой из перечисленных органов 

власти необходимо обратиться чтобы подать документы на государственную 

регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Указ Президента РФ от 

25.12.2008№1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, 
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кадастра и картографии») 

1) Росимущество 

2) Минэкономразвития России 

3) Росреестр 

4) Жилищно-эксплуатационная компания 
 

3. Выберите все правильные варианты ответов: В каких формах можно подать 

документы для государственной регистрации недвижимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 13.07.2015 

№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости") 

1) на бумажном носителе 

2) в форме фотографий документов 

3) в форме электронных документов 

4) в простой письменной форме 
 

4. Продолжите фразу: "Согласие супруга на сделку, которое было удостоверено 

нотариусом требуется, если правоустанавливающим документом на квартиру 

является ______________." 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Семейный кодекс Российской 

Федерации) 

1) ... договор купли-продажи квартиры, приобретенной в период брака 

2) ... договор дарения квартиры 

3) ... справка о выплате пая в жилищном кооперативе (выплачено до брака) 

4) ... свидетельство о праве на наследство по завещанию 

 

5. Выберите правильный вариант ответа: Является ли соглашение о разделе 

общего имущества супругов в простой письменной форме 

правоустанавливающим документом? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Семейный кодекс Российской 

Федерации)  

1) является в любом случае 

2) является, если на документе есть подписи двух свидетелей 

3) не является, так как необходимо нотариальное удостоверение соглашения 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Обязательно ли предоставлять согласие 

супруга на продажу квартиры, если брак был заключен в 2016 году, квартира 

была приобретена в браке, но по брачному договору от 2015 года принадлежит 

супруге? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Семейный кодекс Российской 

Федерации). 

1) согласие необходимо, так как брак был заключен позже, чем составлен 

брачный договор 
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2) согласие необходимо, так как все имущество супругов является общим 

3) согласие не нужно, так как брачный договор действует со дня государственной 

регистрации брака 

4) согласие не нужно, так как брачный договор действует с момента подписания 
 

7. Выберите правильный вариант ответа: Проконсультируйте клиента, может ли 

он приобрести квартиру и использовать ее в качестве офиса? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) может, только после перевода ее в нежилой фонд 

2) может в случае, если квартира находится на первом этаже  

3) может, если часть помещения будет использоваться под офис, а в другой части 

собственник на законном основании будет проживать 
 

8. Выберите правильный вариант ответа: Что можно посоветовать Клиенту, 

который самостоятельно нашел дешевую квартиру в пятиэтажном доме, 

построенном на дачном участке, и хочет ее купить? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации)  

1) не покупать, так как подобная постройка нарушает закон 

2) можно покупать: какая разница, как это оформлено 

3) можно покупать: газ есть, жить можно  

4) можно покупать, если продавец предоставит документы о праве 

собственности 
 

9. Выберите правильный вариант ответа: Что включает в себя плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги по договору найма жилого помещения 

жилищного фонда социального использования? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный Кодекс Российской 

Федерации) 

1) плату за наем жилого помещения 

2) плату за коммунальные услуги 

3) плату за капитальный ремонт 

4) плату за наем и за коммунальные услуги 
 

10. Выберите правильный вариант ответа: Объясните клиенту, в какой момент 

возникает обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги у собственника жилого помещения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) в момент начала предоставления услуг в многоквартирном доме 

2) в момент возникновения права собственности на жилое помещение 



11 

3) в момент предоставления собственником копии свидетельства о регистрации 

права собственности 
 

11. Выберите правильный вариант ответа: Ваш клиент интересуется, с какого 

момента возникает обязанность по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги за квартиру, купленную на вторичном рынке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) с момента начала предоставления услуг в многоквартирном доме 

2) с момента возникновения права собственности на жилое помещение 

3) с момента предоставления собственником копии свидетельства о регистрации 

права собственности 

4) с момента подписания передаточного акта 
 

12. Выберите правильный вариант ответа: Объясните клиенту, когда возникает 

обязанность по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за квартиру, 

купленную в новостройке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации)  

1) с момента начала предоставления услуг в многоквартирном доме 

2) с момента возникновения права собственности на жилое помещение 

3) с момента предоставления собственником копии свидетельства о регистрации 

права собственности 

4) с момента подписания передаточного акта 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: От кого требуется согласие, если 

проживающая и постоянно зарегистрированная по месту жительства, но не 

являющаяся собственницей квартиры гражданка родила ребенка и хочет 

зарегистрировать его по месту жительства в эту же квартиру? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Постановление Правительства 

РФ от 17.07.1995 №713 "Об утверждении Правил регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня 

лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 

документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации") 

1) согласие отца ребенка 

2) согласие собственника квартиры 

3) согласие не требуется 

4) согласие органов ЗАГС 

5) согласие органов опеки и попечительства 
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14. Выберите правильный вариант ответа: Будет ли сохранен сервитут в случае, 

если участок перейдет другому лицу по договору купли-продажи? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский Кодекс Российской 

Федерации) 

1) да, сервитут сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, 

который обременен 

2) нет, сервитут предназначен только для пользования тем лицом, которое его 

установило 

3) только в случае, если лицо, к которому перешли права на участок, является 

родственником предыдущего владельца   

 

15. Выберите правильный вариант ответа: Вправе ли собственник участка, 

обремененного сервитутом, устанавливать плату за пользование участком от 

лиц, в интересах которых установлен сервитут? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский Кодекс Российской 

Федерации) 

1) вправе, при условии нотариального удостоверения сделки 

2) не вправе, в любом случае 

3) вправе, по решению суда 

4) вправе, если это лицо, в пользу которого установлен сервитут, имеет право 

постоянного пользования данным земельным участком, но при этом не является 

собственником 
 

16. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае может понадобится 

разрешение органов опеки и попечительства при продаже жилого помещения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если основанием возникновения права собственности является договор ренты  

2) если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован в продаваемом жилом 

помещении 

3) если продавец жилого помещения старше 80 лет 

4) если жилое помещение приобретено супругом в браке 

5) если один из собственников - несовершеннолетний 
 

17. Выберите правильный вариант ответа: В каких из перечисленных случаев не 

понадобится разрешение органов опеки и попечительства при продаже жилых 

помещений? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если собственником является гражданин, признанный судом недееспособным  

2) если собственником 1/5 квартиры является не эмансипированный ребенок в 

возрасте от 14 до 18 лет 
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3) если несовершеннолетний ребенок является собственником жилого 

помещения  

4) если собственником является гражданин, признанный судом ограниченно 

дееспособным  

5) если в жилом помещении зарегистрирован несовершеннолетний ребенок, 

проживающий с родителями 
 

18. Выберите правильный вариант ответа: Если собственником квартиры 

является 15-ти летний ребенок, то какие особенности это повлечет за собой при 

продаже квартиры? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации)  

1) необходимо предварительное разрешение органов опеки и попечительства с 

обязательным присутствием самого собственника, действующего с согласия его 

родителей 

2) необходимо обязательное присутствие самого собственника, действующего с 

согласия его родителей  

3) без всяких особенностей по сделке 

4) необходимо согласие родственников по крови 

5) продается без согласия попечителей, но при одновременной покупке другого 

жилья 
 

19. Выберите правильный вариант ответа: В какой форме принято оформлять 

предварительный договор? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации). 

1) в нотариальной форме 

2) в той форме, которая предусмотрена для основного договора 

3) в устной форме 

4) в простой письменной форме 
 

20. Выберите правильный вариант ответа: Как вы объясните клиенту, в чем 

разница между задатком и авансом? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) это одно и то же обозначение для предварительных платежей 

2) задаток является предоплатой, а аванс – это обеспечительный платеж 

3) задаток является обеспечением обязательств по договору, а аванс – 

предварительный платеж 
 

21. Выберите правильный вариант ответа: Если право собственности на 

заложенное имущество перейдет третьему лицу, то потеряет ли в таком случае 

залог свою силу? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) теряет в любом случае 

2) не теряет в любом случае 

3) теряет только по решению суда 

 

22. Выберите правильный вариант ответа: Поясните клиенту, между какими 

лицами допускается проведение сделок с использованием средств материнского 

капитала? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Налоговый кодекс Российской 

Федерации) 

1) между супругами 

2) дети 

3) родители 

4) полнородные и неполнородные братья и сестры (имеющие общих отца или 

мать) 

5) двоюродные братья и сестры 
 

23. Выберите правильный вариант ответа: Возможно ли продать квартиру, в 

которой по месту жительства зарегистрирован ребенок, находящийся в детском 

доме? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации)  

1) нельзя, ни при каких условиях 

2) можно, при согласии родственников 

3) можно, при согласии органа опеки и попечительства 

4) можно, никаких согласий не требуется 

5) можно, если это установлено решением суда 
 

24. Выберите правильный вариант ответа: В каком из перечисленных случаев 

необходимо будет получить разрешение органов опеки и попечительства при 

продаже квартиры или дома? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) если основанием возникновения права собственности является договор ренты  

2) если несовершеннолетний ребенок зарегистрирован в продаваемом жилом 

помещении 

3) если продавец жилого помещения старше 80 лет 

4) если жилое помещение приобретено супругом в браке 

5) если один из собственников - несовершеннолетний 

 

25. Выберите правильный вариант ответа: Ваш клиент обратился к вам с 
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вопросом, что такое страховая сумма. Как вы ему ответите? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации)  

1) это ежемесячная страховая выплата 

2) это возмещение по договору имущественного страхования 

3) это стоимость восстановления объекта после страхового события 
 

26. Выберите правильный вариант ответа: Какая дата является датой 

государственной регистрации право собственности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 13.07.2015 

№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости") 

1) ... дата выдачи документов из Многофункционального центра 

2) ... дата внесения соответствующих записей о правах в Единый 

государственный реестр недвижимости 

3) ... дата нотариального заверения договора купли-продажи недвижимости. 

4) ... дата подписания документа о передачи имущества покупателю 

5) ... дата получения зарегистрированного договора с Росреестра 
 

27. Выберите правильный вариант ответа: В какой из перечисленных органов 

государственной власти следует обратиться для подачи документов на 

государственную регистрацию перехода права собственности на нежилой объект 

недвижимого имущества? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Указ Президента РФ от 

25.12.2008№1847 «О Федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии») 

1) Росимущество 

2) Росфинмониторинг 

3) Минэкономразвития России 

4) жилищно-эксплуатационная компания 

5) Росреестр 
 

28.Выберите правильный вариант ответа: Что является основанием для отказа в 

приеме документов при личном обращении заявителя в орган, осуществляющий 

регистрацию прав собственности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 13.07.2015 

№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости") 

1) не уплачена государственная пошлина 

2) не представлен кадастровый паспорт объекта 

3) не предъявлен документ, удостоверяющий личность заявителя 

4) не представлен документ о собственности правообладателя 

5) не представлен акт сверки взаиморасчетов 
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29. Выберите правильный вариант ответа: В какой момент после подписания 

договора купли-продажи ваш клиент станет собственником квартиры?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) после подписания договора купли-продажи 

2) после перечисления денег по договору 

3) после нотариального удостоверения договора 

4) после государственной регистрации 

5) после подписания документов о передаче имущества 
 

30. Выберите правильный вариант ответа: Проконсультируйте клиента, с какого 

возраста заявление на приватизацию жилья должно подаваться лично? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

04.07.1991№ 1541-1 «Закон о приватизации жилищного фонда РФ») 

1) с 16 лет 

2) с 15 лет  

3) с 14 лет  

4) с 18 лет 

5) с 21 года 
 

31. Выберите правильный вариант ответа: Что из перечисленного подлежит 

государственной регистрации при сделках с недвижимостью? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Семейный кодекс Российской 

Федерации)  

1) договор  

2) договор, право собственности  

3) переход права собственности 

4) право владения 
 

32. Выберите правильный вариант ответа: Если нотариус удостоверял сделку с 

объектом недвижимости, то может ли он быть представителем сторон по данной 

сделке в органе регистрации прав на недвижимое имущество? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 13.07.2015 

№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости") 

1) да, может без доверенности 

2) да, если участники сделки попросили об этом 

3) да, если участники сделки выдали нотариально заверенную доверенность 

4) нет, не может, при любых обстоятельствах 

5) да, может только одной стороны 
 

33. Выберите правильный вариант ответа: Какой из перечисленных документов 

является основанием для государственной регистрации права наследника по 

завещанию на объект недвижимости? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 13.07.2015 

№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости") 

1) свидетельство о праве на наследство 

2) завещание 

3) заявление наследника о принятии наследства 

4) документ, подтверждающий родство с наследодателем 
 

34. Выберите правильный вариант ответа: Проконсультируйте клиента, может 

ли быть приостановлена государственная регистрация ипотеки по заявлению 

одной из сторон сделки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 13.07.2015 

№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости") 

1) может в любом случае 

2) может, если стороной по договору ипотеки является кредитная организация 

3) может, если договор ипотеки совершен в нотариальной форме 

4) не может в любом случае 
 

35. Выберите все правильные варианты ответов: В какой момент будет считаться 

исполненным обязательство продавца передать недвижимость покупателю? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации)  

1) после передачи этого имущества покупателю 

2) после государственной регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество к покупателю 

3) после вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами 

соответствующего документа о передаче 

4) после заверения договора у нотариуса 

5) после осуществления всех взаиморасчетов между покупателем и продавцом 
 

36. Выберите правильный вариант ответа: Как называется безвозмездная 

передача в собственность граждан на добровольной основе занимаемых ими 

жилых помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон № 1541-1 от 

04.07.1991 «Закон о приватизации жилищного фонда РФ»)  

1) получение государством дополнительных доходов с имущества 

2) оплата государственных долгов имуществом 

3) приватизация жилого фонда 

4) дарение жилого фонда гражданам 

5) поддержка малообеспеченных граждан 
 

37. Выберите все правильные варианты ответов: Что приобретают в 

собственность граждане при приватизации кроме квартиры? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) ничего кроме квартиры 

2) долю в праве общей долевой собственности на общее имущество дома 

3) часть придомовой территории, соразмерно доле жилой площади 

4) часть земельного участка под домом, соразмерно доле жилой площади 
 

38. Выберите правильный вариант ответа: На какой максимальный срок может 

быть приостановлена государственная регистрация перехода права 

собственности на жилое помещение по заявлению одной из сторон сделки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 13.07.2015 

№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) 10 дней 

2) 30 дней 

3) 3 месяца 

4) 6 месяцев 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: Какая сумма сделки с недвижимостью 

считается достаточной для обязательного контроля со стороны Федеральной 

службы по финансовому мониторингу? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 

07.08.2001N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма") 

1) 1млн. рублей и выше 

2) 3 млн. рублей и выше 

3) 5 млн. рублей и выше  

4) при любой сумме 
 

40. Выберите все правильные варианты ответов: Проконсультируйте клиента, в 

каких случаях дарение не допускается? 

(Регулирующий нормативный правовой акт Федеральный закон от 13.07.2015 

№218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) родителями от имени малолетних  

2) между супругами, при наличии брачного договора 

3) между супругами и их совершеннолетними детьми  

4) между коммерческими организациями 
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11. Критерии оценки, правила обработки результатов теоретического этапа 

экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к 

практическому этапу профессионального экзамена:  

№№ 

зада

ния 

Правильные варианты ответа, 

модельные ответы и (или) критерии 

оценки 

Вес задания или баллы, 

начисляемые за верный ответ 

1 4 1 балл 

2 3 1 балл 

3 1,3 1 балл 

4 1 1 балл 

5 3 1 балл 

6 3 1 балл 

7 1 1 балл 

8 1 1 балл 

9 4 1 балл 

10 2 1 балл 

11 2 1 балл 

12 4 1 балл 

13 3 1 балл 

14 1 1 балл 

15 3 1 балл 

16 5 1 балл 

17 5 1 балл 

18 1 1 балл 

19 2 1 балл 

20 3 1 балл 

21 2 1 балл 

22 5 1 балл 

23 3 1 балл 

24 5 1 балл 

25 2 1 балл 

26 2 1 балл 

27 5 1 балл 

28 3 1 балл 

29 4 1 балл 

30 3 1 балл 

31 3 1 балл 

32 1 1 балл 

33 1 1 балл 

34 4 1 балл 

35 3 1 балл 

36 3 1 балл 

37 2,3,4 1 балл 

38 4 1 балл 
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39 3 1 балл 

40 1,4 1 балл 

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  

Максимальное количество набранных баллов – 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 28 задание (70% от 

максимально возможной суммы баллов). 
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12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

B/01.5 Трудовая функция. Деятельность при оказании услуг по реализации 

вещных прав и прав требования на объекты жилой недвижимости 

 

Трудовое действие. Консультирование клиента по вопросам проведения 

сделки с объектом жилой недвижимости с привлечением кредитных средств, 

субсидий и (или) иных средств финансовой поддержки покупателей 

 

Исходные данные к заданию: 

Семья Афанасьевых имеет 2-комнатную квартиру. 

Общая площадь квартиры = 58 кв.м. 

Собственность: Общая совместная, Договор купли-продажи от 2017 г. 

Адрес: Московская область, г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 44, кв. 50 

Собственники квартиры: 

Отец –АфанасьевПавелМихайлович, 1975 г.р. 

Мать –АфанасьеваЛюдмилаОлеговна, 1978 г.р. 

Дочь –АфанасьеваМарияПавловна, 2003 г.р. 

Сын – Афанасьев Кирилл Павлович, 2008 г.р. 

В квартире зарегистрированы только собственники. 

Семья Афанасьевых решила обменять указанную 2-комнатную квартиру, на 3-

комнатную с доплатой и использованием средств «материнского капитала». 

Цена 2-комнатной квартиры = 4 600 000 руб. 

Кадастровая стоимость 3-комнатной квартиры совпадает с рыночной 

стоимостью. 

Для совершения сделки была найдена следующая квартира 

3-комнатная квартира. 

Общая площадь квартиры = 85 кв.м. 

Собственность: Договор купли-продажи квартиры от 2008 г. 

Адрес: Московская область, г. Домодедово, ул. Кирова, д. 7, кв. 176. 

Собственник: Золотов Олег Владимирович, 1982 г.р., состоит в браке с 2008 г. 

В квартире никто не зарегистрирован. 

Рыночная цена 3-комнатной квартиры = 7 000 000 руб.  

Сумма материнского капитала для решения задания составляет = 500 000 руб. 

Дата совершения сделок: сентябрь 2016 года. 

 

Задание. Заполните правильно соответствующий Договор фразами из 

выпадающих списков. 
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ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ КВАРТИРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
 

Московская область, Двадцатое сентября две тысячи шестнадцатого года  

г. Домодедово 

 

Мы, гражданин РФ Зотов Олег Владимирович, 1982 г.р., <…паспорт…>, адрес 

регистрации: Московская область, г. Домодедово, ул. Кирова, д. 15, кв. 109, далее по тексту 

«Продавец», с одной стороны, и   

гражданин РФ Афанасьев Павел Михайлович, 1975 г.р., <…паспорт…>, адрес 

регистрации: Московская область, г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 44, кв. 50,  
гражданин РФ Афанасьева Людмила Олеговна, 1978 г.р., <…паспорт…>, адрес 

регистрации: Московская область, г. Домодедово, ул. Корнеева, д. 44, кв. 50, действующая за 

себя и за своих несовершеннолетних детей:  

гражданку РФАфанасьеву Марию Павловну, 2003 г.р., <…свидетельство о 

рождении…>, адрес регистрации :Московская область, г.Домодедово, ул. Корнеева, д. 44, кв. 

50,  

гражданина РФ Афанасьева Кирилла Павловича, 2008 г.р., <…свидетельство о 

рождении…>, адрес регистрации: Московская область, г.Домодедово, ул. Корнеева, д. 44, 

кв. 50, далее по тексту «Покупатели», заключили настоящий договор купли-продажи квартиры 

с использованием средств материнского капитала (Договор) о нижеследующем: 

 

Продавец обязуется передать, а Покупатели принять в общую долевую 

собственность следующее недвижимое имущество: квартиру – с кадастровым номером: 

00:00:0000000:000, расположенную по адресу: Московская область, г. Домодедово, ул. 

Кирова, д. 7, кв. 176, площадью 50 кв.м, (Квартира). 

Квартира принадлежит Продавцу на праве собственности на основании 

свидетельства государственной регистрации права собственности от 2008 г. 

Переход права собственности на Квартиру по Договору подлежит государственной 

регистрации в органе регистрации прав и право собственности у Покупателей возникает с 

момента государственной регистрации. 

После регистрации перехода права собственности по Договору 

- Афанасьева Людмила Олеговна становится собственником  

(1) 1/5  

(2) 1/4  

(3) 3/10  

(4) 3/9) 
(Дистракторы1, правильный – (2) 

доли(-ей) в праве общей долевой собственности на Квартиру, 

- Афанасьев Павел Михайлович становится собственником  

(1) 1/5  

(2) 1/4  

(3) 3/10  

(4) 3/9  
(Дистракторы2, правильный – (2) 
доли(-ей) в праве общей долевой собственности на Квартиру,  

- Афанасьева Марию Павловну становится собственником  

(1) 1/5  

(2) 1/4  

(3) 3/10  

(4) 3/9 
(Дистракторы 3, правильный – (2) 
доли(-ей) в праве общей долевой собственности на Квартиру 
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- Афанасьев Кирилла Павловича становится собственником  

(1) 1/5  

(2) 1/4  

(3) 3/10  

(4) 3/9  
(Дистракторы 4, правильный – (2) 
доли(-ей) в праве общей долевой собственности на Квартиру. 

Цена Квартиры составляет 7 000 000рублей.  

Оплата стоимости Квартиры за счет средств материнского (семейного) капитала 

производится на основании государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал: <…№…> выдан <…года…> на имя <…..>на основании решения<……> 

(1)ГУ Пенсионного Фонда РФ  

(2)Администрации г. Одинцово  

(3)Управления социальной защиты населения Администрации г. Одинцово 
(Дистракторы 5, правильный – (1) 

путем  

(1)перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца  

(2)перечисления денежных средств на расчетный счет Силаевой О.М для оплаты 

квартиры 

(3)перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателей в равных долях 
(Дистракторы 6, правильный – (1) 
в срок, установленный п.17 Правил направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 862 от 12.12.2007 г. 

Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты государственной 

регистрации перехода права собственности по Договору предоставить Договор с отметками 

о произведенной государственной регистрации и выписку из ЕГРН о государственной 

регистрации права собственности в 

(1)ГУ Пенсионного Фонда РФ.  

(2)отделение Сбербанка г. Домодедово.  

(3)Управление социальной защиты населения Администрации г. Домодедово.  
(Дистракторы 7, правильный – (1) 

Стороны устанавливают следующий порядок оплаты стоимости Квартиры: оплата 

стоимости Квартиры в размере 6 500 000 рублей производится Покупателем за счет 

собственных денежных средств Покупателя, 500 000 рублей в счет стоимости Квартиры 

оплачивается Покупателем за счет средств материнского (семейного) капитала в 

соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» № 256-ФЗ от 29.12.2006г.  

Оплата по Договору стоимости Квартиры за счет собственных средств Покупателем 

производится посредством безотзывного документарного покрытого аккредитива, 

открытого Покупателем в отделении Сбербанка России <…по адресу…><…на следующих 

условиях…>. Аккредитив выставляется на сумму: 6 500 000(шесть миллионов пятьсот 

тысяч) рублей.  

Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять Квартиру путем 

подписания акта приема-передачи, в течение 2 (двух) рабочих дней после государственной 

регистрации перехода права собственности на Квартиру к Покупателю.  

Лиц, сохраняющих в соответствии с законом право пользования Квартирой после 

государственной регистрации перехода права собственности на Квартиру к Покупателю, не 

имеется (статьи 292, 558 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

На момент подписания Договора в Квартире никто не проживает.  

 Продавцом предоставлено на отчуждение согласие супруга в нотариальной форме.  

Продавец гарантирует, что на момент заключения Договора им не заключен брачный 

Договор, касающийся изменения правового режима Квартиры.  
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Договор составлен в 4 (четырех)экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Продавец 
Покупатель 1 

Покупатель 2 

 

 

Условия выполнения задания. 

1. Место (время) выполнения задания: на месте (Центр оценки квалификаций 

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

подготовке комплекта оценочных средств (п. 14), калькулятор, расходные 

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Выбрать из выпадающих списков правильные ответы на 

практические вопросы. 

 

Полностью и законодательно правильно выбрать фразы из 

выпадающих списков для заполнения пробелов в представленном 

договоре. 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 1 (одно) задание.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Эксперт по операциям с недвижимостью (5 уровень 

квалификации)» принимается при правильном выполнении одного задания 

практического этапа профессионального экзамена и наборе максимального 

количества баллов – 1 (100%). 

 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

-Конституция РФ; 

-Гражданский Кодекс Российской Федерации; 

-Жилищный Кодекс Российской федерации; 

-Семейный Кодекс Российской Федерации; 

-Уголовный Кодекс Российской Федерации; 

-Налоговый Кодекс Российской Федерации; 

-Федеральный закон №218-Ф3 от 13.07.2015 «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

-Федеральный закон №152-Ф3 от 27.07.2006 «О персональных данных»; 

-Федеральный закон № 1541-1 от 04.07.1991 «Закон о приватизации жилищного 

фонда РФ»; 

-Федеральный закон N 115-ФЗ от 07.08.2001 "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма"  

-Федеральный закон № 48-Ф3 от 24.04.2008 «Об опеке и попечительстве»; 

-Федеральный закон №38-Ф3 от 13.03.2006 «О рекламе»; 

-Федеральный закон №102-Ф3 от 16.07.1998 «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»; 

-Федеральный закон №221-Ф3 «О кадастровой деятельности»; 

-Федеральный закон №39-Ф3 от25.02.1999 «Об инвестиционной деятельности в 

РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

-Федеральный закон №214 –Ф3 от 30.12.2004«Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ»; 

-Указ Президента РФ №1847 от 25.12.2008 «О Федеральной службе 

государственной регистрации, кадастра и картографии»; 

-Постановление Правительства РФ №713 от 17.07.1995 "Об утверждении 
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Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в 

органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 

регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания 

и по месту жительства в пределах Российской Федерации"; 

-Постановление Конституционного Суда РФ от 03.11.1998 N 25-П "По делу о 

проверке конституционности отдельных положений статьи 4 Закона 

Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации" в связи с запросами Волгоградской областной Думы, 

Дмитровского районного суда Московской области и жалобой гражданина В.А. 

Мостипанова"; 

-Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.09.2019 г. № 611н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист по операциям с недвижимостью". 


