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социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации: «Специалист по операциям с 

недвижимостью за счет средств ипотечного кредитования и (или) 

материнского (семейного) капитала (5 уровень квалификации) 

2. Номер квалификации: 09.00300.06 

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 номер 

задания 

1 2 3 

Информирование клиента обо всех 

выявленных сервитутах, обременениях и 

особенностях, в том числе правового, 

физического, географического и 

экологического характера, объектов жилой 

недвижимости, походящих по своим 

параметрам для улучшения жилищных 

условий за счет средств ипотечного 

кредитования и (или) материнского 

(семейного) капитала 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1 – 3, 5, 6 

задания 

с выбором 

ответа 

Ознакомление с документами о праве 

собственности на объекты жилой 

недвижимости, предназначенными для 

улучшения жилищных условий за счет 

средств ипотечного кредитования и (или) 

материнского (семейного) капитала, и их 

первичная проверка 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

4 задание 

с выбором 

ответа 

Консультирование клиента в рамках 

определения его потребностей при 

улучшении жилищных условий за счет 

средств ипотечного кредитования и (или) 

материнского (семейного) капитала 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

7 – 13, 15, 16,18 -

30 задания 

с выбором 

ответа 

 

Ознакомление с документами о праве 1 балл за 14,17 задания 
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собственности на объекты жилой 

недвижимости, предназначенными для 

улучшения жилищных условий за счет 

средств ипотечного кредитования и (или) 

материнского (семейного) капитала, и их 

первичная проверка 

правильное 

выполнение 

задания 

с выбором 

ответа 

Консультирование клиента и 

осуществление коммуникаций с 

оценочными организациями, с кредитными 

организациями, кредитными 

потребительскими кооперативами и 

организациями, осуществляющими 

предоставление займов на приобретение 

жилого помещения 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

31– 40 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 

В/02.5 Деятельность при оказании 

услуг по улучшению жилищных 

условий граждан за счет средств 

ипотечного кредитования и (или) 

материнского (семейного) капитала 

  

Информирование клиента о стоимости 

оказываемых услуг и прочих возможных 

расходах, связанных с подготовкой и 

осуществлением сделки по улучшению 

жилищных условий клиента за счет 

средств ипотечного кредитования и (или) 

материнского (семейного) капитала, а 

также о порядке и сроках оплаты данных 

услуг 

Правильность 

расчета  

и соответствие 

полученной 

величины 

эталонному 

значению 

Задания  

№№ 1, 2 

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 
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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 

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. 



6 

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 

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, 
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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: В каком документе содержатся 

сведения о возникновении обременения в силу закона на квартиру при ипотеке? 

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

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в выписке из технического паспорта на квартиру 

2) в экспликации из технического паспорта на квартиру 

3) в Едином жилищном документе на квартиру 

4) в выписке из домовой книги 

5) в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

 

2. Выберите все правильные варианты ответов: В каком документе 

содержатся сведения о зарегистрированных в квартире несовершеннолетних 

лицах? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 02.05.2006 

№59-ФЗ и соответствующие ему подзаконные акты) 

1) в выписке из технического паспорта на квартиру 

2) в экспликации из технического паспорта на квартиру 

3) в Едином жилищном документе на квартиру 

4) в выписке из домовой книги 

5) в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

 

3. Выберите правильный вариант ответа: О чем необходимо предупредить 

Клиента, если он хочет заключить договор купли-продажи квартиры за счет 

средств материнского (семейного) капитала? 

(Источник информации – Федеральный закон от 29.12.2006 г. N 256-ФЗ) 



8 

1) о том, что необходимо взять расписку на всю уплаченную сумму 

2) о том, что сделка подлежит регистрации в органах опеки и попечительства 

3) о том, что обязательно наделение детей долями в приобретаемой 

недвижимости 

 

4. Выберите правильный вариант ответа: Можно ли приватизировать 

квартиру сельского жилищного фонда? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Жилищный кодекс Российской 

Федерации) 

1) можно всегда 

2) нельзя ни в каком случае 

3) можно с согласия муниципалитета 

 

5. Выберите правильный вариант ответа: Можно ли обналичить средства 

материнского (семейного) капитала? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.12.2006 

г. N 256-ФЗ) 

1) можно всегда 

2) нельзя ни в каком случае 

3) можно с согласия органов опеки и попечительства 

 

6. Выберите правильный вариант ответа: Необходимо ли агенту при 

размещении рекламного объявления на продажу квартиры в СМИ указывать, 

что данная квартира продается без привлечения ипотечного кредита? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Профессиональный стандарт 

«Специалист по операциям с недвижимостью») 

1) указывать не обязательно 

2) обязательно необходимо указывать 

3) указывать нужно по требованию продавца 

 

7. Выберите правильный вариант ответа: Какой фактический размер 

материнского капитала установлен с 1 февраля 2022 года для семей с одним 

ребенком, рожденным или усыновленным с 2020 года? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.12.2006 

N 256-ФЗ и соответствующие ему подзаконные акты) 

1) 524,5 тыс. руб. 

2) 550 тыс. руб. 

3) 535,5 тыс. руб. 

 

8. Выберите правильный вариант ответа: Какой фактический размер 

материнского капитала установлен с 1 февраля 2022 года для семей с двумя 

детьми, рожденными или усыновленными в период с 2007 по 2019 год? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.12.2006 

N 256-ФЗ и соответствующие ему подзаконные акты) 

1) 524,5 тыс. руб.  

2) 550 тыс. руб. 

3) 535,5 тыс. руб. 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Какой фактический размер 

материнского капитала установлен с 1 февраля 2022 года для семей, в которых 

второй, а также третий или любой следующий ребенок появился с 2020 года, 

если до его появления права на материнский капитал не было? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.12.2006 

N 256-ФЗ и соответствующие ему подзаконные акты) 

1) 524,5 тыс. руб. 

2) 550 тыс. руб. 

3) 693 тыс. руб. 

 

10.  Выберите все правильные варианты ответов: В каких случаев возникает 

ипотека при приобретении недвижимости? 

(Источник информации – Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон № 102-ФЗ и соответствующие ему подзаконные акты) 

1) квартира приобретена за счет кредита банка и находится в залоге этого банка  

2) земельный участок куплен за счет кредита физического лица и находится у 

него в залоге  

3) кредит выдан банком под залог имеющейся квартиры и использован на 

нужды семьи 

4) банком выдан потребительский кредит, который использован на покупку 

квартиры 

5) квартира куплена на заемные средства родственников, что подтверждено 

договорами займа 

 

11.  Выберите правильный вариант ответа: Обязательно ли страхование 

недвижимости при покупке квартиры по ипотечному кредиту? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон № 102-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) да, страхование недвижимости, которая передается в залог, является 

обязательным 

2) нет, страхование недвижимости является добровольным и осуществляется по 

желанию Клиента 

3) да, если это предусмотрено кредитным договором 

 

12.  Выберите правильный варианта ответа: Возможно ли распорядиться 

материнским капиталом при погашении основного долга по ипотеке? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.12.2006 

N 256-ФЗ) 

1) возможно, когда ребенку исполнится три года 

2) возможно, сразу после рождения (или усыновления) ребенка 

3) невозможно ни в каком случае 

 

13.  Выберите правильный вариант ответа: Можно ли использовать средства 

материнского капитала на улучшение жилищных условий? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – федеральный закон № 256-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) возможно, когда ребенку исполнится три года 

2) возможно, сразу после рождения (или усыновления) ребенка 

3) невозможно ни в каком случае 

 

14.  Выберите правильный вариант ответа: Является ли действительным 

договор купли-продажи квартиры, приобретенной на средства ипотечного 

займа, без указания стоимости квартиры? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации) 

1) является, так как есть кадастровая стоимость квартиры 

2) является, так как есть стоимость квартиры по оценке Бюро Технической 

Инвентаризации 

3) не является, так как указание стоимости – это основное условие договора 

4) является, потому что участники сделки могут договориться о цене позже 

 

15.  Выберите правильный вариант ответа: Кто может получить материнский 

капитал? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.12.2006 

N 256-ФЗ) 

1) только отец 

2) только мать 

3) отец или мать 

 

16. Выберите правильный вариант ответа: Какой документ необходимо 

предоставить Клиенту в Пенсионный фонд при направлении средств 

маткапитала на компенсацию затрат при строительстве или реконструкции 

жилого дома? 

(Источник информации – Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ) 

1) технический паспорт на домовладение 

2) акт выполненных строительных работ 

3) выписку из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем 

дом находятся в собственности Клиента 
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17.  Выберите все правильные варианты ответов: Какие режимы 

собственности применимы при оформлении договора купли-продажи на 

средства ипотечного кредита на супругов, находящихся в браке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Семейный кодекс Российской 

Федерации) 

1) общая совместная собственность 

2) долевая собственность 

3) единоличная собственность 

4) право требования (при оформлении новостройки) 

 

18.  Выберите правильный вариант ответа: В какой государственный орган 

необходимо предоставить выписку из Росреестра при направлении средств 

материнского капитала на компенсацию затрат при строительстве или 

реконструкции жилого дома? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.12.2006 

N 256-ФЗ) 

1) в опекунский совет 

2) в Пенсионный фонд 

3) в Роскадастр 

 

19.  Выберите правильный вариант ответа: Можно ли направить средства 

материнского капитала на компенсацию затрат при реконструкции жилого 

дома? 

(Источник информации – Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ) 

1) можно в любом случае 

2) можно только на строительство жилого дома 

3) нельзя в любом случае 

 

20.  Выберите правильный вариант ответа: Можно ли направить средства 

маткапитала на компенсацию затрат при строительстве жилого дома? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.12.2006 

N 256-ФЗ) 

1) можно всегда 

2) можно только на реконструкцию жилого дома 

3) нельзя в любом случае 

 

21.  Выберите правильный вариант ответа: Остается ли у залогодателя в его 

владении и пользовании имущество, на которое установлена ипотека? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 
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1) остается в любом случае 

2) остается в пользовании с согласия залогодержателя 

2) остается во владении и пользовании только с согласия залогодержателя 

3) остается во владении у залогодержателя 

 

22.  Выберите правильный вариант ответа: Остается ли у залогодержателя во 

владении и пользовании имущество, на которое установлена ипотека? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) остается всегда 

2) остается только с согласия залогодателя 

3) остается в пользовании у залогодателя 

 

23.  Выберите правильный вариант ответа: В пользовании и владении кого 

остается имущество, на которое установлена ипотека? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) в пользовании и владении у залогодержателя 

2) в пользовании и владении у залогодателя 

3) в пользовании у залогодателя и владении у залогодержателя 

 

24.  Выберите правильный вариант ответа: Может ли третье лицо обеспечить 

ипотекой обязательства должника? 

(Регулирующие нормативные правовые акты – Федеральный закон №218-ФЗ и 

соответствующие ему подзаконные акты) 

1) может всегда 

2) может только с согласия залогодержателя 

3) не может в силу закона 

 

25.  Выберите все правильные варианты ответов: Кто может быть 

залогодателем по обязательству, обеспеченному ипотекой? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) только юридическое лицо 

2) только физическое лицо 

3) сам должник по обязательству 

4) лицо, не участвующее в этом обязательстве (третье лицо) 

 

26.  Выберите правильный вариант ответа: Как называется договор о залоге 

недвижимого имущества? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – акт – Федеральный закон от 

16.07.1998 г. № 102-ФЗ) 
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1) кредитный договор 

2) договор об ипотеке 

3) договор купли-продажи в нотариальной форме 

4) договор о залоговом имуществе  

 

27.  Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли залог земельного 

участка, если данный участок изъят из оборота федеральными законом? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) допускается всегда 

2) допускается по решению суда 

3) не допускается в силу закона 

 

28.  Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли залог квартиры, 

если данная квартира изъята из оборота федеральным законом? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) допускается всегда 

2) допускается по решению суда 

3) не допускается в силу закона 

 

29.  Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли залог здания, если 

данное здание изъято из оборота федеральным законом? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) допускается всегда 

2) допускается по решению суда 

3) не допускается в силу закона 

 

30.  Выберите правильный вариант ответа: Допускается ли залог сооружения, 

если данное сооружение изъято из оборота федеральным законом? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) допускается всегда 

2) допускается по решению суда 

3) не допускается в силу закона 

 

31. Выберите правильный вариант ответа: Кто устанавливает залоговую 

стоимость земельного участка, передаваемого в залог по договору об ипотеке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 
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1) залоговая стоимость определяется соглашением залогодержателя со 

страховой компанией 

2) залоговая стоимость определяется соглашением залогодателя с 

залогодержателем 

3) залоговая стоимость определяется по заключению оценщика 

 

32. Выберите правильный вариант ответа: Какая стоимость устанавливается 

по соглашению залогодателя с залогодержателем земельного участка, 

передаваемого в залог по договору об ипотеке? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) рыночная 

2) залоговая 

3) оценочная 

 

33. Выберите правильный вариант ответа: Залоговая стоимость какого 

недвижимого имущества, передаваемого в залог по договору об ипотеке, 

устанавливается по соглашению залогодателя с залогодержателем? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) имущественного комплекса 

2) земельного участка 

3) домовладения 

 

34. Выберите правильный вариант ответа: Залоговая стоимость какого 

недвижимого имущества по соглашению залогодателя с залогодержателем 

может быть определена, исходя из его кадастровой стоимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) имущественного комплекса 

2) земельного участка из состава земель сельскохозяйственного назначения 

3) домовладения 

 

35. Выберите правильный вариант ответа: Может ли по договору об ипотеке 

быть заложено предприятие, используемое в предпринимательской 

деятельности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) может всегда 

2) может по решению суда 

3) не может в силу закона 
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36. Выберите правильный вариант ответа: Могут ли по договору об ипотеке 

быть заложены предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое 

имущество, используемое в предпринимательской деятельности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) могут всегда 

2) могут по решению суда 

3) не могут в силу закона 

 

37. Выберите правильный вариант ответа: Может ли по договору об ипотеке 

быть заложено здание, используемое в предпринимательской деятельности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) может всегда 

2) может по решению суда 

3) не может в силу закона 

 

38. Выберите правильный вариант ответа: Может ли по договору об ипотеке 

быть заложено сооружение, используемое в предпринимательской 

деятельности? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) может всегда 

2) может по решению суда 

3) не может в силу закона 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: Могут ли по договору об ипотеке 

быть заложены строения потребительского назначения? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) могут всегда 

2) могут по решению суда 

3) не могут в силу закона 

 

40. Выберите правильный вариант ответа: Могут ли по договору об ипотеке 

быть заложены воздушные суда? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 16.07.1998 

г. № 102-ФЗ) 

1) могут всегда 

2) могут по решению суда 

3) не могут в силу закона 
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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 5 1 балл 

2 3,4 1 балл 

3 3 1 балл 

4 2 1 балл 

5 2 1 балл 

6 2 1 балл 

7 1 1 балл 

8 1 1 балл 

9 3 1 балл 

10 1,2,3 1 балл 

11 3 1 балл 

12 2 1 балл 

13 1 1 балл 

14 3 1 балл 

15 3 1 балл 

16 3 1 балл 

17 1,2,3 1 балл 

18 2 1 балл 

19 1 1 балл 

20 1 1 балл 

21 1 1 балл 

22 3 1 балл 

23 2 1 балл 

24 1 1 балл 

25 3,4 1 балл 

26 2 1 балл 

27 3 1 балл 

28 3 1 балл 

29 3 1 балл 

30 3 1 балл 

31 2 1 балл 

32 2 1 балл 

33 2 1 балл 

34 2 1 балл 

35 1 1 балл 

36 1 1 балл 

37 1 1 балл 

38 1 1 балл 
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39 1 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 

 

В/02.5 Деятельность при оказании услуг по улучшению жилищных 

условий граждан за счет средств ипотечного кредитования и (или) 

материнского (семейного) капитала. 

Трудовое действие. Информирование клиента о стоимости оказываемых 

услуг и прочих возможных расходах, связанных с подготовкой и 

осуществлением сделки по улучшению жилищных условий клиента за счет 

средств ипотечного кредитования и (или) материнского (семейного) капитала, 

а также о порядке и сроках оплаты данных услуг. 

 

Задание.  Ваш Клиент приобретает квартиру за счет средств ипотечного 

кредита. Рассчитайте сумму заемных средств Клиента в рублях для 

приобретения квартиры.  

(Ответ представить в рублях в цифровом формате без пробелов) 
 

Исходные данные: 

1) Стоимость квартиры составляет 10 500 000 руб. 

2) Минимальный первоначальный взнос по требованиям банка составляет 

10%. 

3) Клиент планирует потратить на квартиру в качестве первоначального 

взноса (или части взноса) сумму в размере 4 900 000 руб.   

 

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 

Сумма заемных средств Клиента: 

                                                5600000 

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 

 

В/02.5 Деятельность при оказании услуг по улучшению жилищных 

условий граждан за счет средств ипотечного кредитования и (или) 

материнского (семейного) капитала. 

Трудовое действие. Информирование клиента о стоимости оказываемых 

услуг и прочих возможных расходах, связанных с подготовкой и 

осуществлением сделки по улучшению жилищных условий клиента за счет 

средств ипотечного кредитования и (или) материнского (семейного) капитала, 

а также о порядке и сроках оплаты данных услуг. 

Задание.  Определите какую сумму ипотечного займа в рублях должен 

получить клиент агентства в день сделки купли-продажи квартиры на 

средства ипотечного займа.  

(Ответ представить в рублях в цифровом формате без пробелов)  

Исходные данные: 

1) Собственник квартиры - физическое лицо. 

2) Квартира приобретается в кредит за 10 250 000 руб. 

3) Договор ипотечного займа заключен на 180 месяцев. 

4) Вознаграждение Агентства составляет 3% от стоимости квартиры. 

5) Госпошлина за регистрацию сделки – 1 000 руб. 

6) Оплата госпошлины осуществляется покупателем. 

7) Подача договора купли-продажи на регистрацию осуществляется двумя 

сторонами. 

8) Подача договора купли-продажи на регистрацию осуществляется через 

МФЦ. 

9) На первоначальный взнос покупатель располагает суммой в размере 

5 000 000. 

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 

                                Сумма ипотечного найма: 

                                           5558500 

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 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 «Специалист по операциям с недвижимостью за счет 

средств ипотечного кредитования и (или) материнского (семейного) 

капитала (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 от 25.02.1999 «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, 
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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». 

 


