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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: «Аналитик рынка недвижимости (6 

уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 10.01200.03 

3. Профессиональный стандарт: «Специалист по определению 

кадастровой стоимости» 

Код профессионального стандарта: 10.012 

4. Вид профессиональной деятельности: Осуществление деятельности для 

определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, сведения о 

которых внесены в единый государственный реестр недвижимости (далее 

– объекты недвижимости) 

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 

Исследование и анализ 

информации об 

экономических факторах, 

социальных факторах, 

экологических факторах и 

факторах, оказывающих 

влияние на стоимость 

объектов оценки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 1, 2, 3 задания 

с выбором ответа 

Исследование и анализ 

информации о сделках 

(предложениях) на рынке 

объектов оценки, включая 

информацию о факторах, 

влияющих на цены и объем 

сделок (предложений) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
4, 5 ,6, 7 задания 

с выбором ответа 

Верификация данных по 

объектам недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

8, 9, 10 задания 

с выбором ответа 

Подготовка и проведение 

краткого обзора об 

экономических факторах, 

социальных факторах, 

экологических факторах и 

факторах, оказывающих 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

11, 12, 13 задания 

с выбором ответа 
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влияние на стоимость 

объектов оценки 

Проводить проверку 

сведений об объектах 

недвижимости и рыночной 

информации на 

непротиворечивость, 

обоснованность, 

достаточность и 

репрезентативность 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 14, 15, 16 задания 

с выбором ответа 

Законодательство Российской 

Федерации о 

государственной кадастровой 

оценке 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

17, 18, 19 задания 

с выбором ответа 

Методология и способы 

определения кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

20, 21, 22, 23 задания 

с выбором ответа 

Основы методов проведения 

аналитических исследований 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

24, 25 задания 

с выбором ответа 

Особенности 

ценообразования на рынке 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

26, 27, 28, 29 задания 

с выбором ответа 

Порядок определения 

ценообразующих факторов и 

выявления характеристик, 

влияющих на кадастровую 

стоимость объектов 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

30, 31, 32, 33 задания 

с выбором ответа 

Гражданское и налоговое 

законодательство Российской 

Федерации в части, 

касающейся государственной 

кадастровой оценки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

34, 35, 36 задания 

с выбором ответа 

Земельное, 

градостроительное, водное, 

лесное законодательство 

Российской Федерации в 

части, касающейся 

государственной кадастровой 

оценки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
37, 38, 39, 40 задания 

с выбором ответа 
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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 

С/01.6 Анализ рынка 

недвижимости, в том числе 

информации, не относящейся 

непосредственно к объектам 

недвижимости 

  

Исследование и анализ 

информации о сделках 

(предложениях) на рынке 

объектов оценки, включая 

информацию о факторах, 

влияющих на цены и объем 

сделок (предложений) (ТД) 

Правильность 

заполнения 

и соответствие 

полученных ответов 

эталонному ответу 

 

Задания №№ 1,2  

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. 
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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. 

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). 
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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, 

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 определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, сведения о которых 

внесены в единый государственный реестр недвижимости и не менее 3 

(трех) лет в сфере оценки персонала. 
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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 на вопрос: Верно ли утверждение в 

соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой 

оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 

226: «Информация о внешней среде должна быть получена из официальных 

источников»? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) верно, в любом случае 

2) неверно, в любом случае 

3) верно только в том случае, когда объектами недвижимости, в отношении 

которых проводится государственная кадастровая оценка, являются земельные 

участки 

4) верно только в том случае, когда объектами недвижимости, в отношении 

которых проводится государственная кадастровая оценка, являются здания, 

помещения, сооружения, объекты незавершенного строительства, машино-места 

 

2. Продолжите фразу: «Результатом сбора и анализа информации о внешней 

среде объектов недвижимости является ______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) ... краткий обзор об экономических и политических факторах, оказывающих 

влияние на стоимость объектов недвижимости 

2) ... краткий обзор об экономических, социальных, экологических и 

прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объектов 

недвижимости 

3) ... краткий обзор состояния рынка недвижимости (в целом) 

4) ... краткий обзор сегмента (сегментов) рынка объектов недвижимости 

 

 

3. Продолжите фразу: «К информации о внешней среде объектов недвижимости 

относится информация, характеризующая социально-экономическое 

состояние______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 
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1) Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования, территории, в границах которой проводится 

государственная кадастровая оценка 

2) Российской Федерации и субъекта Российской Федерации 

3) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований субъектов Российской Федерации 

4) муниципального образования, территории, в границах которой проводится 

государственная кадастровая оценка 

 

4. Выберите все правильные варианты ответа: Какие показатели анализируются 

при формировании обзора состояния рынка объектов недвижимости?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) объем и динамика цен сделок (предложений) 

2) предложение и спрос 

3) степень открытости и емкости рынка 

4) характеристика участников рынка 

5) политика региональных органов власти, органов местного 

самоуправления в области землепользования и развития рынка в целом и 

его сегментов 

6) социально-экономическое состояние и тенденции развития субъекта 

Российской Федерации 

 

5. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Верно ли утверждение в 

соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой 

оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 

226: «Цены сделок (предложений) должны быть скорректированы на предмет 

отличия даты совершения сделки от даты определения кадастровой стоимости»? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) неверно, в любом случае 

2) верно только в том, случае, если с даты совершения сделки до даты 

определения кадастровой стоимости прошло более одного года  

3) верно, в любом случае 

4) верно только в том, случае, если с даты совершения сделки до даты 

определения кадастровой стоимости прошло более пяти лет 

 

6. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что в соответствии с 

Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, 

утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, 

является результатом сбора и анализа информации о рынке объектов 

недвижимости? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) обзор состояния рынка недвижимости (в целом) и обзор сегмента 

(сегментов) рынка объектов недвижимости 

2) обзор состояния рынка недвижимости (в целом), обзор сегмента (сегментов) 

рынка объектов недвижимости и обзор об экономических, социальных, 

экологических и прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объектов 

недвижимости 

3) обзор состояния рынка недвижимости (в целом) 

4) обзор сегмента (сегментов) рынка объектов недвижимости 

 

7. Продолжите фразу: «В качестве цены аналога используются сведения о цене 

сделки (предложения), выраженные в виде______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) запрашиваемой, предлагаемой или уплачиваемой денежной суммы в 

отношении схожего по характеристикам объекта недвижимости 

2) запрашиваемой или предлагаемой денежной суммы в отношении схожего по 

характеристикам объекта недвижимости 

3) предлагаемой денежной суммы в отношении схожего по характеристикам 

объекта недвижимости 

4) предлагаемой или уплачиваемой денежной суммы в отношении схожего по 

характеристикам объекта недвижимости 

 

8. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Нужно ли в соответствии с 

Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, 

утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, 

исключать из дальнейшего анализа цены сделок (предложений), которые не 

соответствуют уровню рыночных цен? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) нужно 

2) не нужно  

3) нужно, при вынужденной продаже объекта-аналога 

4) нужно, если сделка осуществляется между контролирующим и 

подконтрольным лицами 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: Верно ли утверждение в соответствии 

с Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, 

утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226: 
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«Цены сделок (предложений), в отношении которых не подтверждается 

достоверность, исключаются из моделирования»? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) неверно 

2) верно 

3) верно, если указывается информация об их исключении 

4) верно, когда объектами недвижимости, в отношении которых проводится 

государственная кадастровая оценка, являются земельные участки 

 

10. Выберите правильный вариант ответа: Можно ли цены сделок (предложений) 

в соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой 

оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 

226, исключать без обоснования? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) да, можно 

2) нет, нельзя 

3) на усмотрение бюджетного учреждения (можно исключать цены сделок 

(предложений) и с обоснованием, и без обоснования) 

4) можно исключать без обоснования только цены предложений 

 

11. Продолжите фразу: «Информация о внешней среде объектов недвижимости 

– это______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) информация об экономических и социальных факторах, оказывающих 

влияние на стоимость объектов недвижимости 

2) информация об экономических факторах, оказывающих влияние на 

стоимость объектов недвижимости 

3) информация, характеризующая функционирование рынка объектов 

недвижимости, в том числе его специфические особенности 

4) информация об экономических, социальных, экологических и прочих 

факторах, оказывающих влияние на стоимость объектов недвижимости 

 

12. Продолжите фразу: «Анализ информации о ценах сделок (предложений) в 

сегменте (сегментах) рынка объектов недвижимости проводится с 

целью______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 
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Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) выявления особенностей кредитования рынка недвижимости и его 

финансовых показателей 

2) обеспечения достаточности и репрезентативности рыночной информации 

3) обеспечения непротиворечивости, достаточности и репрезентативности 

рыночной информации 

4) выявления уровня цен в строительной отрасли 

 

13. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Может ли быть 

использована в соответствии с Методическими указаниями о государственной 

кадастровой оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 

12.05.2017 № 226, для определения кадастровой стоимости информация о 

событиях, произошедших после даты определения кадастровой стоимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) да, может всегда 

2) нет, не может в любом случае 

3) нет, не может, за исключением случаев ее использования для 

подтверждения тенденций, сложившихся на дату определения кадастровой 

стоимости, когда такая информация соответствует сложившимся 

ожиданиям рынка на дату определения кадастровой стоимости 

4) да, может, в случае, если события произошли не более, чем через три месяца 

после даты определения кадастровой стоимости 

 

14. Выберите правильный вариант ответа: Что в соответствии с Методическими 

указаниями о государственной кадастровой оценке, утвержденными приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, должно быть отражено в 

копиях (образах) страниц сайта, которые используются при сборе рыночной 

информации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) текст объявления, дата обращения к странице сайта с объявлением, дата 

подачи объявления (при наличии), адрес страницы сайта 

2) текст объявления, дата обращения к странице сайта с объявлением, дата 

подачи объявления (при наличии), контактные данные продавца объекта 

недвижимости 

3) только текст объявления и адрес страницы сайта 

4) только текст объявления и дата подачи объявления (при наличии) 

 

15. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Может ли для обеспечения 

достаточности и (или) репрезентативности информации о ценах сделок 



13 

(предложений) в сегменте (сегментах) рынка объектов недвижимости в 

соответствии с Методическими указаниями о государственной кадастровой 

оценке, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 

226, производиться дополнительный сбор и обработка рыночной информации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) нет, не может 

2) да, может 

3) да, может, если дополнительный сбор и обработка рыночной информации 

осуществляются не более, чем через три месяца после даты определения 

кадастровой стоимости 

4) да, может, если дополнительный сбор и обработка рыночной информации 

осуществляются не более, чем через месяц после даты определения кадастровой 

стоимости 

 

16. Продолжите фразу: «Кодировка рыночной информации проводится на 

основе группировки, проводимой при определении кадастровой стоимости в 

соответствии с Указаниями. Объектам недвижимости присваивается 

индивидуальный номер, шифр которого складывается из характеристик объекта 

недвижимости, при этом в обязательном порядке указывается 

______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) площадь, объем, иная характеристика объекта недвижимости 

2) кадастровый номер объекта недвижимости 

3) полная цена (в рублях) 

4) дата публичной оферты и (или) сделки 

 

17. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Содержат ли Методические 

указания (включая приложения) о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, 

значения скидок на торг? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) не содержат 

2) содержат для земельных участков 

3) содержат для объектов капитального строительства 

4) содержат для земельных участков и для других объектов недвижимости 

 

18. Продолжите фразу: «Подготовка к проведению государственной кадастровой 
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оценки осуществляется бюджетным учреждением 

______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственной кадастровой оценке») 

1) на постоянной основе 

2) до 1 января года определения кадастровой стоимости 

3) до 1 июля года определения кадастровой стоимости 

4) до 1 марта года определения кадастровой стоимости 

 

19. Продолжите фразу: «В целях сбора и обработки информации, необходимой 

для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов 

недвижимости вправе предоставить бюджетному 

учреждению______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О государственной кадастровой оценке») 

1) декларации о характеристиках соответствующих объектов 

недвижимости 

2) фотографии соответствующих объектов недвижимости 

3) фотографии объектов-аналогов 

4) технические паспорта соответствующих объектов недвижимости 

 

20. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какими из 

перечисленных ниже способов (методов) может осуществляться определение 

кадастровой стоимости в рамках сравнительного подхода? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) метод типового (эталонного) объекта недвижимости 

2) метод моделирования на основе удельных показателей кадастровой 

стоимости (УПКС) 

3) метод индексации прошлых результатов 

4) метод статистического (регрессионного) моделирования 

5) метод сравнительной стоимости единицы 

6) метод прямой капитализации 

 

21. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какими из 

перечисленных ниже способов (методов) может осуществляться определение 

кадастровой стоимости в рамках доходного подхода? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) метод типового (эталонного) объекта недвижимости 
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2) метод моделирования на основе удельных показателей кадастровой 

стоимости (УПКС) 

3) метод статистического (регрессионного) моделирования 

4) метод дисконтирования денежных потоков 

5) метод прямой капитализации 

 

22. Продолжите фразу: «Метод индексации прошлых результатов заключается в 

индексировании значений кадастровой стоимости 

______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, 

помещений, машино-мест, установленных в результате предыдущей 

государственной кадастровой оценки 

2) земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, помещений, машино-мест, установленных в результате 

предыдущей государственной кадастровой оценки 

3) земельных участков, установленных в результате предыдущей 

государственной кадастровой оценки 

4) зданий и помещений, установленных в результате предыдущей 

государственной кадастровой оценки 

 

23. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое из следующих 

утверждений является верным? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) Методические указания о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, не 

содержат формулу расчета прибыли предпринимателя 

2) Методические указания о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, не 

содержат формулу расчета физического износа 

3) Методические указания о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, 

содержат формулу расчета функционального устаревания 

4) Методические указания о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, 

не содержат формулу расчета экономического устаревания 

 

24. Выберите все правильные варианты ответа: Какие из перечисленных ниже 

источников информации могут использовать бюджетные учреждения, 

наделенные полномочиями, связанными с определением кадастровой стоимости, 
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при сборе и анализе рыночной информации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) базы данных организаций, оказывающих услуги по сопровождению 

сделок с недвижимом имуществом (полученные официально) 

2) периодические печатные издания 

3) сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

4) неофициальные письма органов исполнительной власти и местного 

самоуправления о сделках с объектами недвижимости 

5) информация о мониторинге рынка недвижимости, осуществляемом 

органом регистрации прав 

 

25. Продолжите фразу: «Аналитика рынка недвижимости должна 

соответствовать запросам на информационное обеспечение всех трех 

стандартных подходов и применяемых в их рамках методов. Сравнительный 

подход требует информации__________________________». 

 

1) о наличии, доступности и ценах на факторы производства в строительстве, 

современных тенденциях в области строительных технологий 

2) о ценах сделок по аналогичным объектам, их сопоставимость с объектом 

и целесообразные в сложившейся экономической ситуации основания для 

корректировок 

3) о размерах арендной платы, условиях оплаты, емкости рынка аренды, 

занятости помещений, эксплуатационных расходах и тенденциях их роста 

4) о наличии, доступности и ценах на факторы производства в строительстве, 

размерах арендной платы 

 

26. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Может ли в соответствии с 

Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, 

утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, для 

определения ценообразующих факторов использоваться итоговая информация 

по оценочному зонированию территории? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) нет, не может. Оценочное зонирование необходимо исключительно для 

наглядного отображения результатов сбора рыночной информации  

2) да, может в любом случае 

3) нет, не может. Оценочное зонирование необходимо исключительно для 

наглядного отображения результатов сбора рыночной информации и итоговой 

проверки результатов определения кадастровой стоимости 

4) нет, не может. Оценочное зонирование необходимо исключительно для 
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итоговой проверки результатов определения кадастровой стоимости 

 

27. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: На какие типы 

разделяются все ценообразующие факторы в соответствии с Методическими 

указаниями о государственной кадастровой оценке, утвержденными приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) факторы, характеризующие внешнюю среду объектов недвижимости 

2) факторы, характеризующие объект недвижимости 

3) факторы, характеризующие непосредственное окружение и сегмент 

рынка объектов недвижимости 

4) факторы, характеризующие внешнеэкономическую деятельность страны 

 

28. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое из следующих 

утверждений является верным? 

1) рынок недвижимости – это рынок несовершенной конкуренции 

2) рынок недвижимости – это рынок совершенной конкуренции 

3) рынок недвижимости – это рынок, для которого характерна полная, 

достоверная и доступная для всех участников информация 

4) рынок недвижимости – это рынок, для которого характерны однородные и 

делимые товары, а также всегда большое количество участников 

 

29. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какое из следующих 

утверждений является неверным? 

1) рынок недвижимости – это рынок несовершенной конкуренции 

2) рынок недвижимости – это рынок совершенной конкуренции 

3) рынок недвижимости – это рынок, для которого свойственно ограниченное 

число участников, что обусловлено условиями финансирования и сложными 

юридическими правами, характерными для каждого объекта 

4) рынок недвижимости – это рынок, для которого характерны 

нестандартизированные товары, так как каждый объект уникален 

 

30. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Содержат ли Методические 

указания, включая приложения, о государственной кадастровой оценке, 

утвержденные приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, 

примерный перечень ценообразующих факторов? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) содержат, для земельных участков и для зданий, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, помещений, машино-мест 
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2) нет, не содержат 

3) содержат, только для земельных участков 

4) содержат, только для зданий, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, помещений, машино-мест 

 

31. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Можно ли в соответствии с 

Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке, 

утвержденными приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226, 

отказаться от рассмотрения ценообразующих факторов, которые перечислены в 

Методических указаниях о государственной кадастровой оценке (№ 226), без 

обоснования? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) можно отказаться 

2) нельзя отказаться 

3) на усмотрение бюджетного учреждения (можно отказаться и с обоснованием, 

и без обоснования) 

4) можно отказаться без обоснования только в том случае, когда объектами 

недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая 

оценка, являются земельные участки 

 

32. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой из 

нижеперечисленных факторов не содержится в примерном перечне 

ценообразующих факторов, приведенных в Методических указаниях о 

государственной кадастровой оценке, утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) товарооборот на 1 человека по муниципальным районам (городским округам) 

2) уровень цен потребительской корзины по муниципальным районам 

(городским округам) 

3) наличие в сельском населенном пункте магазина 

4) среднемесячная заработная плата по муниципальным районам 

(городским округам) 

 

33. Продолжите фразу: «К ценообразующим факторам (характеристикам) 

объектов недвижимости относится информация об их 

______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 
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1) физических свойствах, технических и эксплуатационных 

характеристиках, а также иная информация, существенная для 

формирования стоимости объектов недвижимости 

2) площади, местоположении, а также иная информация, существенная для 

формирования стоимости объектов недвижимости 

3) физических свойствах, технических и эксплуатационных характеристиках, а 

также информация о социально-экономическом развитии субъекта Российской 

Федерации и входящих в его состав муниципальных образований 

4) физических свойствах, технических и эксплуатационных характеристиках, а 

также информация об удаленности от основных административных и 

транспортных центров и об уровне инженерно-транспортного обеспечения 

 

34. Продолжите фразу: «В случае изменения кадастровой стоимости земельного 

участка вследствие установления его рыночной стоимости сведения об 

измененной кадастровой стоимости, внесенные в Единый государственный 

реестр недвижимости, учитываются при определении налоговой базы 

______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – «Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 02.07.2021)) 

1) начиная с даты начала применения для целей налогообложения 

сведений об изменяемой кадастровой стоимости 

2) начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее заявление 

о пересмотре кадастровой стоимости, но не ранее даты внесения в Единый 

государственный реестр недвижимости кадастровой стоимости, которая 

являлась предметом оспаривания 

3) начиная с даты начала применения для целей налогообложения сведений об 

изменяемой рыночной стоимости 

4) начиная с налогового периода, в котором подано соответствующее заявление 

о пересмотре кадастровой стоимости 

 

35. Продолжите фразу: «Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) 

производится в отношении ______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – «Налоговый кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 02.07.2021)) 

1) одного земельного участка по выбору налогоплательщика 

2) всех принадлежащих налогоплательщику земельных участков 

3) земельного участка с наибольшей площадью 

4) земельного участка с наименьшей площадью 

 

36. Продолжите фразу: «Налоговая база в отношении квартиры, части жилого 

дома определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину 

кадастровой стоимости ______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – «Налоговый кодекс Российской 
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Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 02.07.2021)) 

1) 20 квадратных метров жилой площади этой квартиры, части жилого дома 

2) 10 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома 

3) 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого 

дома 

4) 15 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жилого дома 

 

37. Продолжите фразу: «В случаях определения рыночной стоимости земельного 

участка кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается 

равной ______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – «Земельный кодекс Российской 

Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.07.2021)) 

1) 80% от его рыночной стоимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной кадастровой оценке 

2) его рыночной стоимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной кадастровой оценке 

3) 70% от его рыночной стоимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной кадастровой оценке 

4) 90% от его рыночной стоимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о государственной кадастровой оценке 

 

38. Продолжите фразу: «Для установления кадастровой стоимости лесных 

участков ______________________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт – «Лесной кодекс Российской 

Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 13.07.2021)) 

1) проводится оценка в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 

года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

2) проводится государственная кадастровая оценка 

3) проводится оценка в соответствии с методикой оценки, утверждаемой 

Федеральным агентством лесного хозяйства (Рослесхозом) 

4) применяются коэффициенты, утверждаемые Правительством Российской 

Федерации 

 

 

39. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что содержится в 

Классификаторе видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденном Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Классификатор видов 

разрешенного использования земельных участков, утвержденный Приказом 

Росреестра от 10.11.2020 № П/0412) 

1) наименование вида разрешенного использования земельного участка, 

описание вида разрешенного использования земельного участка 
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2) наименование вида разрешенного использования земельного участка, 

описание вида разрешенного использования земельного участка, код 

(числовое обозначение) вида разрешенного использования земельного 

участка 

3) описание вида разрешенного использования земельного участка и 

размещения на нем объектов капитального строительства 

4) правила застройки в зависимости от вида разрешенного использования 

земельного участка 

 

40. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Где, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, указываются границы 

территориальных зон? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – «Градостроительный кодекс 

Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 02.07.2021)) 

1) на карте градостроительного зонирования 

2) на кадастровой карте субъекта Российской Федерации 

3) на карте территориального зонирования 

4) на карте развития территорий Российской Федерации 
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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 1 1 балл 

4 1,2,3,4,5 1 балл 

5 3 1 балл 

6 1 1 балл 

7 1 1 балл 

8 1 1 балл 

9 3 1 балл 

10 2 1 балл 

11 4 1 балл 

12 3 1 балл 

13 3 1 балл 

14 1 1 балл 

15 2 1 балл 

16 4 1 балл 

17 4 1 балл 

18 1 1 балл 

19 1 1 балл 

20 1,2,3,4 1 балл 

21 4,5 1 балл 

22 1 1 балл 

23 4 1 балл 

24 1,2,3,5 1 балл 

25 2 1 балл 

26 2 1 балл 

27 1,2,3 1 балл 

28 1 1 балл 

29 2 1 балл 

30 1 1 балл 

31 2 1 балл 

32 4 1 балл 

33 1 1 балл 

34 1 1 балл 

35 1 1 балл 

36 3 1 балл 

37 2 1 балл 

38 2 1 балл 
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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). 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ №1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

C/01.6 Трудовая функция. Анализ рынка недвижимости, в том числе 

информации, не относящейся непосредственно к объектам недвижимости 

 

Трудовое действие. Исследование и анализ информации о сделках 

(предложениях) на рынке объектов оценки, включая информацию о факторах, 

влияющих на цены и объем сделок (предложений) 

 

Задание: Объект-аналог был продан за 6 месяцев до даты определения 

кадастровой стоимости. В процессе анализа рынка было выявлено, что для 

данного вида недвижимости характерно ежемесячное удорожание на 3%. 

Необходимо определить корректировку на дату определения кадастровой 

стоимости для данного объекта-аналога. Результат округлить до десятых долей 

процента. Пример формата ответа: +35,4% 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

 

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 калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, 

ручка, карандаш) 
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Критерии оценки 

Введите ответ: 

+19,4% 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

не правильно – 0 баллов 

 
 

 

 

 

ЗАДАНИЕ №2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

C/01.6 Трудовая функция. Анализ рынка недвижимости, в том числе 

информации, не относящейся непосредственно к объектам недвижимости 

 

Трудовое действие. Исследование и анализ информации о сделках 

(предложениях) на рынке объектов оценки, включая информацию о факторах, 

влияющих на цены и объем сделок (предложений) 

 

Задание: Датой определения кадастровой стоимости является 01.01.2021. В 

результате сбора рыночной информации было выявлено в небольшом 

населенном пункте 10 объектов-аналогов (квартир), которые предлагались к 

продаже за 3 месяца до указанной даты определения кадастровой стоимости по 

цене 70 000 руб./кв.м. (пять квартир), 72 000 руб./кв.м. (три квартиры), 69 000 

руб./кв.м. (две квартиры); 5 объектов-аналогов (квартир), которые были 

проданы за 6 месяцев до указанной даты определения кадастровой стоимости 

по цене 65 000 руб./кв.м. (две квартиры) и 63 000 руб./кв.м. (три квартиры); 5 

объектов-аналогов (квартир), которые предлагаются к продаже 01.02.2021 по 

цене 75 000 руб./кв.м. В процессе анализа рынка квартир всего субъекта РФ 

было выявлено, что для данного вида недвижимости характерно ежемесячное 

удорожание на 2%, а скидка на торг составляет 8% в соответствии с 

Методическими указаниями о государственной кадастровой оценке. 

Необходимо определить среднюю цену 1 кв.м. (с учетом поправки на торг) 

квартир – объектов-аналогов, которые могут быть использованы для 

определения кадастровой стоимости, на 01.01.2021 (дату определения 

кадастровой стоимости). Результат округлить до целого числа.  

Ответ представьте в виде целого числа, без пробелов. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 
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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 калькулятор, расходные материалы (листы бумаги А4, 

ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Введите ответ (в виде целого числа, без пробелов): 

69771 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

не правильно – 0 баллов 

 
 

 

 

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 «Аналитик рынка недвижимости (6 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) 

 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ 

(ред. от 02.07.2021). 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 

02.07.2021). 

– Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 

02.07.2021). 

– Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-

ФЗ (ред. от 02.07.2021). 

– Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О 
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государственной кадастровой оценке». 

– Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, 

утвержденный Приказом Росреестра от 10.11.2020 № П/0412. 

– Методические указания о государственной кадастровой оценке, утвержденные 

Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 (ред. от 09.09.2019). 

– Грязнова А.Г., Федотова М.А. «Оценка недвижимости». Учебник. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 560 с. 

– Симионова Н.Е. Методы анализа рынка недвижимости для целей оценки / Н.Е. 

Симионова // Вестник УГУЭС. Наука, образование, экономика. Серия 

Экономика. – 2015. – № 2(12). – С. 84–88. 

 


