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1 В соответствии с Приложением «Структура оценочных средств» к Положению о разработке оценочных 

средств для проведения независимой оценки квалификации, утвержденному приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации: «Агент по найму жилой недвижимости 

(5 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации:09.00300.04 

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 
 

1 2 3 

Знания, умения в соответствии с 

требованиями к квалификации, на 

соответствие которым проводится оценка 

квалификации 

Критерии 

оценки 

квалификации 

Тип  

и № задания 

1 2 3 

Сопровождение и соответствующая 

организация процедуры и места проведения 

сделки с объектом жилой недвижимости до 

окончания регистрации обременения 

жилого помещения, возникающего на 

основании договора найма такого жилого 

помещения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1 – 6 задания 

с выбором 

ответа 

Размещение информации о клиентах и о 

жилых помещениях в базах данных 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

7, 8 задания 

с выбором 

ответа 

Первичная проверка и ознакомление с 

документами о праве собственности на 

жилые помещения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

9 – 11,16 задания 

с выбором 

ответа 

Определение соответствующих жилых 

помещений в соответствующую ценовую 

группу по найму на рынке жилой 

недвижимости соответствующего региона 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

12,13,17 задания 

с выбором 

ответа 

Консультирование клиента по составу 

документов, необходимых для совершения 

сделок найма жилого помещения, а также 

отсутствию необходимости представления 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

14,15, 24-30,  

34 – 40 задания 

с выбором 

ответа 
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документов, находящихся в распоряжении 

иных федеральных и региональных органов 

исполнительной власти 

 

 

Подготовка и сбор необходимых 

материалов и документов к совершению 

сделки найма жилого помещения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

18 задание 

с выбором 

ответа 

Расчет необходимых затрат клиента на 

осуществление сделки найма объекта 

недвижимости с последующей 

регистрацией обременения жилого 

помещения, возникающего на основании 

договора найма такого жилого помещения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

19, 20 задания 

с выбором 

ответа 

Первичное консультирование Клиента в 

рамках определения его потребностей при 

приобретении (реализации) прав на 

недвижимое имущество 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

21, 22, 23 

задания 

с выбором 

ответа 

Осуществление коммуникаций и 

информационного обмена посредством 

различных видов связи по первичным 

вопросам найма жилого помещения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

31, 32, 33 

задания 

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 

A/02.5 Деятельность по оказанию услуг 

при заключении договора найма 

жилых помещений 

  

Расчет необходимых затрат клиента на 

осуществление сделки найма объекта 

недвижимости с последующей 

регистрацией обременения жилого 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

Задания № 1, 2  

на выполнение 

трудовых 

действий в 
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помещения, возникающего на основании 

договора найма такого жилого 

помещения 

величины 

эталонному 

значению 

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, 

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 
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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 

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 
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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: Что выдается заявителю при 

подаче документов в МФЦ на государственную регистрацию прав по договору 

найма? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон № 218-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) расписка о приеме документов 

2) справка о приеме документов 

3) ничего не выдается 

4) копия принятых документов с печатью принимающего органа 

 

2. Выберите правильный вариант ответа: Какой орган государственной 

власти осуществляет государственную регистрацию договора найма? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Указ Президента Российской 

Федерации №1847 и соответствующие ему подзаконные акты) 

1) Росимущество 

2) Росреестр 

3) Минэкономразвития России 

4) жилищно-эксплуатационная компания 

5) Росфинмониторинг 

6) нотариальная контора 
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3. Продолжите фразу: «Датой государственной регистрации договора найма 

является дата ______________________». 

(Источник информации – Федеральный закон № 218-ФЗ и соответствующие 

ему подзаконные акты) 

1) ... выдачи документов из МФЦ 

2) ... внесения соответствующей записи о праве в Единый государственный 

реестр недвижимости 

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

4) ... подписания документа о передачи имущества покупателю 

5) ... получения зарегистрированного договора с Росреестра 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: В каком случае орган регистрации 

прав может отказать в приеме договора найма при личном обращении 

заявителя? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон № 218-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) у заявителя отсутствует квитанция об уплате государственная пошлина 

2) у заявителя нет кадастрового паспорта  

3) у заявителя отсутствует паспорт 

4) у заявителя не расписки в получении денежных средств 

 

5. Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли обсуждение 

стоимости аренды квартиры между Агентом и родственниками 

наймодателя\нанимателя? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Профессиональный стандарт 

«Специалист по операциям с недвижимостью») 

1) допускается, если родственники являются членами семьи Клиента 

2) допускается, потому что эта информация не относится к персональным 

данным  

3) не допускается ни при каких обстоятельствах 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли обсуждение 

личности наймодателя между Агентом и нанимателем квартиры? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Профессиональный стандарт 

«Специалист по операциям с недвижимостью») 

1) допускается, если эта информация повлияет на сделку  

2) допускается, потому что эта информация не относится к персональным 

данным  

3) не допускается ни при каких обстоятельствах 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Может ли быть предоставлено 

юридическому лицу жилое помещение во владение и (или) пользование на 
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основе договора мены? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) может только под помещения по оказанию услуг населению 

2) не может, только по договору аренды или иному договору 

3) может всегда 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Может ли юридическое лицо 

использовать жилое помещение для размещения офиса? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) может только под помещения по оказанию услуг населению 

2) не может ни в каком случае 

3) может всегда 

 

9. Продолжите фразу: «Найм жилого помещения – это 

_________________________________________________.» 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) … предоставление наймодателем другой стороне (нанимателю) жилого 

помещения за плату для размещения в нем хостела 

2) … предоставление наймодателем другой стороне (нанимателю) 

апартаментов за плату во владение и пользование для проживания в нем 

3) … предоставление наймодателем другой стороне (нанимателю) жилого 

помещения за плату во владение и пользование для проживания в нем 

 

10.  Выберите правильный вариант ответа: Может ли гражданин в возрасте 

14 лет может договор найма? 

(Источник информации – Гражданский кодекс Российской Федерации) 

1) не может в любом случае 

2) может с 18 лет  

3) может с 14 лет при наличии паспорта 

4) может при наличии письменного согласия своих законных представителей – 

родителей, усыновителей или попечителей. 

 

11.  Выберите все правильные варианты ответов: Что является жилым 

помещением? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации)   

1) садовый дом, имеющий ленточный фундамент 

2) жилой дом, часть жилого дома 

3) квартира, часть квартиры 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PAP&n=48723
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4) комната 

 

12.  Выберите правильный варианта ответа: Какое помещение может быть 

сдано в найм? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – СНиП 31-01-2003) 

1) квартира 

2) апартаменты 

3) садовый домик с газовым отоплением 

4) трейлер (дом на колесах) 

 

13.  Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли размещение в 

жилых помещениях гостиниц? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) не допускается, ни при каких обстоятельствах 

2) допускается, если общим собранием жильцов дома не установлено иное 

3) допускается, в случае официального разрешения городской администрации 

 

14.  Выберите правильный вариант ответа: Какой документ подписывается 

нанимателем и наймодателем при сдаче жилья в найм? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) договор аренды 

2) договор пользования 

3) соглашение о безвозмездном использовании жилья 

4) договор найма 

 

15.  Выберите правильный вариант ответа: Когда у арендатора возникает 

право пользования и владения квартирой по договору найма? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) с момента подписания договора найма 

2) с момента подписания акта сдачи-приемки 

3) с момента регистрации договора найма в Росреестре 

 

16. Выберите все правильные варианты ответов: Какое помещение можно 

сдать в аренду по договору найма? 

(Источник информации – Жилищный Кодекс Российской Федерации) 

1) квартира 

2) садовый дом 

3) апартаменты 
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17.  Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли сдача в наем 

жилых помещений для осуществления миссионерской деятельности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) не имеет право, т.к. это противоречит этическим нормам 

2) не имеет право 

3) имеет право, если продавец дал свое согласие 

 

18.  Выберите все правильные варианты ответа: Какой документ необходимо 

предоставить дополнительно при сдаче квартиры в найм, если квартира 

куплена в совместную собственность? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) документы, подтверждающие право собственности на квартиру 

2) доверенность от сособственников, которые не присутствуют при подписании 

договора найма 

3) согласие сособственников не требуется 

 

19.  Выберите правильный вариант ответа: При каких условиях 

налогоплательщик при получении дохода от сдачи в найм квартиры 

освобождается от уплаты налога (НДФЛ)? 

(Источник информации – Налоговый кодекс РФ и соответствующие ему 

подзаконные акты) 

1) договор найма подписан на срок, не превышающий 11 месяцев 

2) заключено соглашение о безвозмездном использовании жилья 

3) налог должен быть уплачен в любом случае 

 

20.  Выберите правильный вариант ответа: Может ли налогоплательщик при 

получении дохода от сдачи в найм квартиры передать свои обязанности по 

уплате налогов (НДФЛ) третьим лицам? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Налоговый кодекс РФ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) не может, т.к. обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате 

2) может передать обязанность третьему лицу в любых случаях 

3) может передать обязанность в случае возникновения задолженности по 

неуплате 

4) уплата налога может быть произведена за налогоплательщика иным лицом 

 

21.  Выберите правильный вариант ответа: Признается ли жилым 

помещением не изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 
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Федерации) 

1) признается 

2) не признается 

3) признается по решению жилищной комиссии 

 

22.  Выберите правильный вариант ответа: Что является объектами 

жилищных прав? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) апартаменты 

2) жилые помещения 

3) домовладения 

 

23.  Выберите правильный вариант ответа: Признается ли жилым 

помещением изолированное помещение, которое не пригодно для постоянного 

проживания граждан? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) признается 

2) не признается 

3) признается по решению жилищной комиссии 

 

24.  Выберите правильный вариант ответа: Признается ли жилым 

помещением изолированное помещение, которое не отвечает техническим 

правилам и нормам? 

(Регулирующие нормативные правовые акты – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) признается 

2) не признается 

3) признается по решению жилищной комиссии 

 

25.  Выберите правильный вариант ответа: Из чего состоит общая площадь 

жилого помещения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь 

помещений вспомогательного использовании, и балконов, лоджий, веранд и 

террас 

2) из суммы площади всех частей такого помещения 

3) из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь 

помещений вспомогательного использования, за исключением балконов, 

лоджий, веранд и террас 



13 

 

26.  Выберите правильный вариант ответа: Может ли собственник 

расторгнуть долгосрочный договор найма и выселить нанимателя из квартиры в 

случае несвоевременного внесения им платы за найм? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может, если это явно не установлено договором 

2) да, в судебном порядке, в случае невнесения нанимателем платы за 6 

месяцев, если иное не установлено договором 

3) да, может в случае невнесения нанимателем платы за 2 месяца, если иное не 

установлено договором 

4) да, может, только в теплое время года 

 

27.  Выберите правильный вариант ответа: Может ли собственник 

расторгнуть долгосрочный договор найма и выселить нанимателя из квартиры в 

случае разрушения или порчи жилого помещения нанимателем или другими 

гражданами, за действия которых он отвечает? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может, если это явно не установлено договором 

2) да, в судебном порядке 

3) да, может, только в теплое время года 

 

28.  Выберите правильный вариант ответа: За какой срок наниматель жилого 

помещения обязан письменно предупредить наймодателя о расторжении 

договора найма? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) наниматель не может расторгнуть долгосрочный договор найма 

2) за 1 год 

3) за 3 месяца 

 

29.  Выберите правильный вариант ответа: Требуется ли согласие других 

граждан, постоянно проживающих с нанимателем жилого помещения при 

расторжении договор найма? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) наниматель не может расторгнуть долгосрочный договора найма 

2) согласие не требуется 

3) требуется в обязательном порядке 

 

30.  Выберите правильный вариант ответа: Может ли наниматель жилого 
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помещения устно предупредить наймодателя о расторжении договора найма? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может, если это явно не установлено договором 

2) может всегда 

3) да, может с согласия других граждан, постоянно проживающих с 

нанимателем 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: При размещении рекламного 

объявления о сдаче квартиры в виде своего номера телефона на окнах квартиры 

с внутренней стороны, нужно ли разрешение собственника? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 38-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) разрешение от собственника квартиры требуется обязательно 

2) это незаконно 

3) требуется разрешение от органа местного самоуправления 

4) требуется разрешение от товарищества собственников жилья (ТСЖ) или 

Управляющей компании 

 

32. Выберите правильный вариант ответа: При размещении рекламного 

объявления о сдаче квартиры в виде своего номера телефона на лоджии 

квартиры, нужно ли разрешение собственника? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 38-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) разрешение от собственника квартиры не требуется 

2) это незаконно 

3) требуется разрешение от органа местного самоуправления 

4) требуется разрешение от товарищества собственников жилья (ТСЖ) или 

Управляющей компании 

 

33. Выберите правильный вариант ответа: Может ли наниматель квартиры 

передать часть помещения в пользование поднанимателю? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может в любом случае 

2) может всегда по договору поднайма жилого помещения с согласия 

наймодателя 

3) да, может с согласия других граждан, постоянно проживающих с 

нанимателем 

 

34. Выберите правильный вариант ответа: Кто является ответственным перед 

наймодателем по договору поднайма жилого помещения? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) поднаниматель 

2) наниматель 

3) наниматель и поднаниматель в равных долях 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: Может ли наниматель квартиры 

передать помещение в пользование поднанимателю без согласия наймодателя? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может в любом случае 

2) может всегда по договору поднайма жилого помещения 

3) да, может с согласия других граждан, постоянно проживающих с 

нанимателем 

 

36. Выберите правильный вариант ответа: Может ли наниматель квартиры 

передать все помещение в пользование поднанимателю? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может 

2) может всегда по договору поднайма жилого помещения с согласия 

наймодателя 

3) да, может с согласия других граждан, постоянно проживающих с 

нанимателем 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Может ли договор поднайма 

жилого помещения быть безвозмездным? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может – договор поднайма жилого помещения является возмездным 

2) может, если это предусмотрено договором поднайма жилого помещения 

3) да, может с согласия других граждан, постоянно проживающих с 

нанимателем 

 

38. Выберите правильный вариант ответа: Может ли срок договора поднайма 

жилого помещения превышать срок договора найма жилого помещения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не может в любом случае 

2) может, если это предусмотрено договором поднайма жилого помещения 

3) да, может с согласия других граждан, постоянно проживающих с 

нанимателем 
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39. Выберите правильный вариант ответа: Прекращается ли договор 

поднайма жилого помещения при досрочном прекращении договора найма? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не прекращается 

2) прекращается одновременно с договором найма жилого помещения 

3) прекращается только с согласия других граждан, постоянно проживающих с 

нанимателем 

 

40. Выберите правильный вариант ответа: Распространяются ли правила о 

преимущественном праве на заключение договора на новый срок на договор 

поднайма жилого помещения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) нет, не распространяются 

2) распространяются одновременно с договором найма жилого помещения 

3) распространяются только с согласия других граждан, постоянно 

проживающих с нанимателем 
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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 1 1 балл 

2 2 1 балл 

3 2 1 балл 

4 3 1 балл 

5 3 1 балл 

6 3 1 балл 

7 2 1 балл 

8 2 1 балл 

9 3 1 балл 

10 4 1 балл 

11 2,3,4 1 балл 

12 1 1 балл 

13 1 1 балл 

14 4 1 балл 

15 1 1 балл 

16 2,3 1 балл 

17 2 1 балл 

18 1,2 1 балл 

19 3 1 балл 

20 4 1 балл 

21 2 1 балл 

22 2 1 балл 

23 2 1 балл 

24 2 1 балл 

25 3 1 балл 

26 2 1 балл 

27 2 1 балл 

28 3 1 балл 

29 3 1 балл 

30 1 1 балл 

31 1 1 балл 

32 3 1 балл 

33 2 1 балл 

34 2 1 балл 

35 1 1 балл 

36 2 1 балл 

37 1 1 балл 
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38 1 1 балл 

39 2 1 балл 

40 1 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 заданий (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 

 

A/02.5 Деятельность по оказанию услуг при заключении договора найма 

жилого помещения 

Трудовое действие. Расчет необходимых затрат клиента на осуществление 

сделки найма объекта недвижимости с последующей регистрацией 

обременения жилого помещения, возникающего на основании договора 

найма такого жилого помещения.  

 

Задание.  

По общей практике рынка недвижимости, вознаграждение за работу агента 

при сдаче квартиры в найм составляет не менее 50% и не более 100% от 

суммы месячной оплаты по договору найма. Рассчитайте сумму, которую 

должно получить агентство в качестве агентского вознаграждения.  

(Ответ представить в рублях в цифровом формате без пробелов) 

 

Исходные данные: 

1) Квартира сдана в найм за 42 000 руб. в месяц. 

2) Вознаграждение агентства оплачивается в размере 100% месячной платы в 

равных долях между нанимателем и наймодателем. 

Условия выполнения задания. 

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

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 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 

                             Агентское вознаграждение: 

                                                21000 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

A/02.5 Деятельность по оказанию услуг при заключении договора найма 

жилого помещения 

Трудовое действие. Расчет необходимых затрат клиента на осуществление 

сделки найма объекта недвижимости с последующей регистрацией 

обременения жилого помещения, возникающего на основании договора 

найма такого жилого помещения  

 

Задание.  

По общей практике рынка недвижимости, вознаграждение за работу агента 

при сдаче квартиры в найм составляет не менее 50% и не более 100% от 

суммы месячной оплаты по договору найма. Рассчитайте сумму 

вознаграждения агента.  

(Ответ представить в рублях в цифровом формате без пробелов) 

 

Исходные данные: 

1) Квартира сдана в найм за 27 000 руб. в месяц. 

2) Вознаграждение агентства оплачивается в разных долях – 50% оплачивает 

наниматель и 25% оплачивает наймодатель. 

 

Условия выполнения задания. 

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

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 5 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 

                             Агентское вознаграждение: 

                                               20250 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

 

 

 

 



21 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена принятия 

решения о соответствии квалификации соискателя требованиям к 

квалификации: 

Практический этап профессионального экзамена содержит 2 (два) задания.  

Максимальное количество набранных баллов за правильное выполнение одного 

задания практического этапа профессионального экзамена – 1 балл. 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Агент по найму жилой недвижимости (5 уровень 

квалификации)» принимается при правильном выполнении двух заданий 

практического этапа профессионального экзамена и наборе максимального 

количества баллов – 2 (100%).  

 

14.  Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных 

при подготовке комплекта оценочных средств (при наличии) 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- 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 № 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 (ред. от 25.05.2017) «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 
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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». 

 


