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1. Наименование квалификации: «Кадастровый оценщик (7 уровень 

квалификации)» 

2. Номер квалификации: 10.01200.06 

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 

Формирование групп объектов 

недвижимости для определения 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1, 2, 3 задания 

с выбором ответа 

Выбор подходов и методов оценки, 

разработка моделей определения 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках 

сформированных расчетных групп 

и подгрупп 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

4, 5, 6 задания 

с выбором ответа 

Анализ качества статистических 

моделей оценки, проведение 

расчетов 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

7, 8, 9 задания 

с выбором ответа  

Осуществлять построение и 

применять модели для определения 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости с учетом расчетных 

групп и подгрупп 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

10, 11, 12 задания 

с выбором ответа  

Анализировать (проверять) 

рыночную информацию на 

непротиворечивость, 

обоснованность, достаточность и 

репрезентативность 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

13, 14, 15 задания 

с выбором ответа  

Выявлять и анализировать 

ценообразующие факторы 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

16, 17, 18 задания 

с выбором ответа  
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Анализировать результаты и 

процессы определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

19, 20, 21 задания 

с выбором ответа  

Законодательство Российской 

Федерации о государственной 

кадастровой оценке 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

22, 23, 24 задания 

с выбором ответа  

Законодательство Российской 

Федерации об оценочной 

деятельности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

25, 26, 27 задания 

с выбором ответа  

Методы определения кадастровой 

стоимости объектов недвижимости 

с учетом расчетных групп и 

подгрупп объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

28, 29, 30 задания 

с выбором ответа  

Способы определения стоимости 

для отдельных групп и подгрупп 

объектов недвижимости методами 

массовой оценки 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

31, 32, 33 задания 

с выбором ответа 

Порядок (алгоритм) определения 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

34, 35, 36 задания 

с выбором ответа  

Применять методы определения 

кадастровой стоимости в рамках 

индивидуального расчета 

эталонного (типового) объекта, 

особо сложных и нетиповых 

объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

37, 38, 39 задания 

с выбором ответа  

Определять факторы, влияющие на 

стоимость объектов недвижимости, 

оценка которых осуществляется в 

рамках индивидуального расчета 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

40 задание 

с выбором ответа  

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 
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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 

E/01.7 Определение (пересчет) 

кадастровой стоимости методами 

массовой оценки. 

 

 
 

 

Разработка моделей определения 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости в рамках 

индивидуального расчета. 

Правильность расчета 

и соответствие 

полученной 

стоимости объекта 

 

Задание №№ 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. 

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, 
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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). 

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: 
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- 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 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. Продолжите фразу, выбрав все правильные варианты ответов: "Типовой 

(эталонный) участок определяется для _____________" 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 
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1) для каждой группы объектов оценки 

2) для рынка в целом 

3) для городских населенных пунктов 

4) для каждой подгруппы объектов оценки 

 

2. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Верно ли утверждение, что 

большое количество подобранных объектов-аналогов может быть использовано 

при определении кадастровой стоимости без верификации, так как на больших 

массивах данных погрешность в отношении отдельных объектов будет 

снивелирована и не окажет существенного влияния на результат расчёта. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

 

1) утверждение верно.  

2) утверждение не верно. Действительно большой массив данных может 

снивелировать «выбросы» по отдельным объектам, однако проверка сведений в 

отношении объектов-аналогов необходима для отсеивания таких выбросов на 

стадии подготовки к определению кадастровой стоимости и получению 

максимально корректного результата определения кадастровой стоимости. 

3) утверждение не верно. Помимо отсеивания «выбросов» требуется 

привязывать каждый объект-аналог к карте для проверки достоверности 

заявленных (зарегистрированных) сведений. Помимо этого, проверка 

проводится на предмет включения в цену продажи (оферты) объектов, не 

являющихся объектами кадастровой оценки (движимого имущества, доли 

бизнеса и т.п.). 

4)  утверждение верно, только в случае если объектами оценки являются 

земельные участки. 

 

3. Продолжите фразу, выбрав один верный вариант ответа: Объекты, которые не 

имеют самостоятельного функционального назначения, созданы исключительно 

в целях улучшения качества земель и обслуживают только земельный участок, 

на котором они расположены, ______. 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

 

1) учитываются в качестве отдельных объектов капитального строительства (в 

зависимости от системы учета хозяйствующего субъекта) 

2) являются неотъемлемой частью участка и должны следовать судьбе этого 

земельного участка  

3) снижают налогооблагаемую базу для объектов капитального строительства 

4) снижают налогооблагаемую базу для земельных участков, на которых они 

расположены 
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4. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что не учитывается при 

определении кадастровой стоимости объектов капитального строительства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

 

1) стоимость земельного участка, на котором он расположен 

2) движимое имущество, в том числе временные постройки, киоски, навесы и 

другие подобные постройки, не имеющие прочной связи с землей, перемещение 

которых возможно без несоразмерного ущерба их назначению 

3) все объекты, расположенные за границами ограждающих конструкций ОКС, 

либо при отсутствии ограждающих конструкций ОКС - за внешними границами 

опорных частей и (или) пятна застройки ОКС 

4) предметы декоративно-прикладного искусства (для объектов культурного 

наследия) 

5) все вышеперечисленное 

 

5. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Учитываются ли в 

соответствии с законодательством Российской Федерации при определении 

кадастровой стоимости методами массовой оценки виды прав (отличные от 

права собственности)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 22.10.2010 N 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)" 

1. никогда не учитываются 

2. всегда учитываются 

3. учет видов прав может быть осуществлен по согласованию с заказчиком 

4. не учитываются, за исключением сервитутов, установленных законом 

или иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 

субъектом Российской Федерации или органом местного самоуправления 

 

6. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Кем осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации выбор подходов, 

методов и моделей для определения кадастровой стоимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 22.10.2010 N 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)" 

1) оценщиком 

2) межведомственной комиссией по контролю за ходом выполнения работ по 

государственной кадастровой оценке 

3) заказчиком 

4) органом, осуществляющим функции по государственной кадастровой оценке 
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7. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какова величина 

физического износа по методу срока жизни, если нормативный срок службы 100 

лет, хронологический возраст здания 55 лет, оставшийся срок экономический 

жизни оценивается в 45 лет? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12.05.2017 № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) 55 % 

2) 45 % 

3) 50 % 

4) 40 % 

 

8. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Верно ли утверждение, что 

при определении кадастровой стоимости земельного участка учитывается 

стоимость неотделимых улучшений, не являющихся самостоятельными 

объектами кадастрового и(или) бухгалтерского учёта, в том числе инженерные 

коммуникации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12.05.2017 № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) утверждение верно 

2) утверждение частично верно. В кадастровой оценке не учитывается стоимость 

магистральных сетей, проходящих через участок, при условии, что улучшения 

участка не присоединены к этим сетям 

3) утверждение не верно. В стоимости земельного участка при его 

кадастровой оценке не учитываются внутриплощадочные коммуникации 

4) утверждение частично верно. В кадастровой оценке не учитывается 

озеленение 

 

9. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Учитывается ли обременение 

залогом при государственной кадастровой оценке объекта недвижимости, 

обременённого залогом?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12.05.2017 № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) при проведении государственной кадастровой оценки в части обременений 

учитываются только публичные сервитуты 

2) при проведении государственной кадастровой оценки обременение 

залогом, договором аренды не учитываются  

3) при проведении государственной кадастровой оценки обременение залогом 

учитывается в любом случае 

4) при проведении государственной кадастровой оценки в части обременений 
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учитываются только обременения, связанные с отнесением объекта оценки к 

объектам культурного наследия и обременение ипотекой 

 

10. Продолжите фразу, выбрав правильный вариант ответа на вопрос: "При 

проведении государственной кадастровой оценке в случае отсутствия у объектов 

оценки информации о видах разрешенного использования либо вид 

разрешенного использования не соответствует ни одной из групп, такие объекты 

____________". 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12.05.2017 № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) такие объекты относятся в группу с неполными характеристиками 

2) такие объекты оцениваются исходя из усредненного показателя по 

нескольким смежным группам, наиболее близким по типу разрешенного 

использования 

3) такие объекты относятся к группе наиболее близкой по разрешенному 

использованию 

4) такие объекты объединяются в отдельную группу 

 

11. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Земельный участок отнесён 

к производственному использованию и расположен на землях категории 

промышленности. По факту проверки выяснилось, что сама территория 

предприятия, используемая для целей производственного использования, 

составляет 40% от общей площади, зарегистрированной в Едином 

государственном реестре недвижимости. Остальная часть представляет собой 

озеленённую санитарно-защитную зону вокруг предприятия и не генерирует 

самостоятельного дохода. Как должна проводиться оценка такого земельного 

участка? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12.05.2017 № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) оценка должна проводиться, исходя из оценки всей площади участка под 

производственное назначение 

2) оценка должна производиться, исходя из разделения участка до монофункции: 

40% – под производственное использование, 60% – занятых озеленённой 

санитарно-защитной зоной 

3) оценка должна производиться, исходя из затрат на межевание и оформление 

прав 

4) оценка должна производиться в соответствии с выбранным способом 

расчёта: в случае использования объектов-аналогов с подобным 

распределением долей на производственную и санитарно-защитную зоны, 

как единого объекта 

 

12. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Исходя из чего 
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осуществляется расчет кадастровой стоимости, если получение дохода 

невозможно?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12.05.2017 № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) исходя из затрат на межевание и оформление прав на земельные участки 

2) исходя из минимального УПКС земельных участков по району 

3) исходя из затрат на межевание  

4) исходя из затрат на межевание с учетом сервитутов 

 

13. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какая из единиц 

кадастрового деления не существует? 

 (Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития от 

24.11.2015 № 877 «Об утверждении порядка кадастрового деления территории 

Российской Федерации, порядка присвоения объектам недвижимости 

кадастровых номеров, номеров регистрации, реестровых номеров границ») 

1) кадастровый квартал 

2) кадастровый район 

3) кадастровый город 

4) кадастровый округ 

 

14. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какими способами могут 

определяться корректировки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) методом парных продаж 

2) расчетным (на основании анализа рынка) 

3) экспертным 

4) на основании аналитической информации 

5) всеми перечисленными способами 

 

15. Продолжите фразу, выбрав правильный вариант из предложенных: 

"Эталонный земельный участок обладает _______________". 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) наиболее вероятными характеристиками по отношению к земельным 

участкам, входящим в состав кластера 

2) наиболее выигрышными характеристиками по отношению к земельным 

участкам, входящим в состав кластера 

3) наиболее вероятными либо наиболее выигрышными характеристиками по 
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отношению к земельным участкам, входящим в состав кластера, в зависимости 

от применяемой методики 

4) в разрезе ценообразующих факторов наиболее вероятными 

характеристиками по отношению к земельным участкам, входящим в 

состав кластера 

 

16. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Учитывается ли 

преимущественная функция использования многофункционального комплекса 

при проведении его кадастровой оценки?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) многофункциональные комплексы все без исключения оцениваются в 

разбивке до монофункции. Удельный показатель кадастровой стоимости 

представляет собой средневзвешенную по площади стоимость всех составных 

частей многофункционального объекта 

2) в случае явного преобладания одной из функций, оценка может быть 

произведена по этой преимущественной функции использования, в 

остальных случаях – разбиением до монофункции 

3) удельный показатель кадастровой стоимости представляет собой 

средневзвешенную по площади стоимость всех составных частей 

многофункционального объекта 

 

17. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какими свойствами 

должна обладать выбранная для определения кадастровой стоимости 

статистическая модель?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) статистическая модель должна быть объяснимой с точки зрения 

рыночных данных и закономерностей ценообразования 

2) статистическая модель должна быть обладающей свойством 

статистической устойчивости (сбалансированности) 

3) статистическая модель должна быть способной изменять свои результаты при 

удалении из обрабатываемой выборки отдельных объектов недвижимости 

4) статистическая модель должна обладать всеми вышеперечисленными 

свойствами 

 

18. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Допускается ли при оценке 

объекта капитального строительства затратным подходом не учитывать 

величину прибыли предпринимателя? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 
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методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) Методические указания требуют учитывать прибыль предпринимателя для 

всех объектов капитального строительства без исключения 

2) Методические указания допускают не рассчитывать прибыль 

предпринимателя для объектов культурного наследия 

3) Методические указания не конкретизируют обязательность или не 

обязательность учёта прибыли предпринимателя 

4) Методические указания допускают не рассчитывать прибыль 

предпринимателя для социальных объектов, объектов обороны и безопасности 

 

19. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Верно ли, что крестьянско-

фермерские хозяйства (КФХ) группируются в один сегмент и группу 

(подгруппу) и их оценка проводится по единой модели? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

экономического развития РФ от 12 мая 2017 г. № 226 “Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) верно, КФХ группируются в один сегмент и группу (подгруппу) и их оценка 

проводится по единой модели 

2) неверно, КФХ могут использоваться под животноводство, растениеводство и 

иные виды сельхозпроизводства, поэтому применение единой модели в оценки 

не приведёт к корректному результату 

3) неверно, помимо сельхозиспользования, де-факто, часто встречаются 

случаи регистрации дачных объединений под видом КФХ. При выявлении 

таких случаев, группировка проводится в соответствии с фактическим 

разрешённым использованием 

4)  верно, в случае единого набора ценообразующих факторов 

 

20. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Возможно ли в качестве 

исходных данных для моделирования, а также для установления кадастровой 

стоимости использовать результаты иных оценок – отчетов об определении 

рыночной стоимости объектов недвижимости?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

№ 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

1)  возможно использовать, кроме выполненных по заказу самих 

правообладателей, заинтересованных в минимизации налогообложения 

2)  возможно использовать, в том числе выполненных по заказу самих 

правообладателей данных объектов недвижимости 

3) возможно использовать в случае наличия положительной экспертизы 

саморегулируемой организации на такой отчет об оценке 

4) возможно использовать, кроме выполненных для целей получения 

банковского залога 

 

21. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какая методология 
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может быть использована для построения модели при определении кадастровой 

стоимости в соответствии с законодательством Российской Федерации?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 22.10.2010 № 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)" 

1) методология затратного подхода к оценке 

2) методология сравнительного подхода к оценке 

3) методология доходного подхода к оценке 

4) методология нормативного подхода к оценке 

5) все вышеперечисленные 

 

22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Учитываются ли сервитуты 

при определении кадастровой стоимости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 22.10.2010 № 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)" 

1) сервитуты не учитываются 

2) сервитуты учитываются 

3) сервитуты учитываются при наличии такой информации у оценщика 

4) сервитуты учитываются или не учитываются в соответствии с требованиями 

технического задания 

 

23. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие права приобретает 

лицо при переходе ему права собственности на здание, строение, сооружение, 

находящиеся на чужом земельном участке, в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1) право собственности 

2) право долгосрочной аренды 

3) право собственности или право долгосрочной аренды – на выбор покупателя 

4) те же права, что были и у прежнего собственника  

 

24. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Каким правом обладает 

собственник здания, строения, сооружения, находящихся на чужом земельном 

участке, в отношении такого земельного участка? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ)  

1) никаким правом не обладает 

2) преимущественным правом покупки или аренды 
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3) правом собственности на часть участка, занятым соответствующим зданием, 

строением, сооружением 

4) зависит от вида разрешенного использования конкретного здания, строения, 

сооружения 

  

25. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой подход 

преимущественно применяется при осуществлении расчета кадастровой 

стоимости объекта оценки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации при наличии достаточной и достоверной информации о ценах сделок 

и предложений по купле-продаже объектов оценки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт –  Приказ Минэкономразвития РФ 

от 22.10.2010 № 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)" 

1) сравнительный подход 

2) доходный подход 

3) затратный подход 

4) нормативный подход  

 

26. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие подходы могут 

использоваться в соответствии с законодательством Российской Федерации для 

построения модели оценки при определении кадастровой стоимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 22.10.2010 № 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)" 

1) затратный подход 

2) сравнительный подход 

3) доходный подход 

4) любой из подходов к оценке 
  

27. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как принимается вид 

разрешенного использования для застроенного земельного участка в целях 

определения кадастровой стоимости при отсутствии установленного вида 

разрешенного использования?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 22.10.2010 № 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)" 

1) принимается вид разрешенного использования, исходя из назначения 

объектов недвижимости (зданий, сооружений), расположенных в пределах 

данного земельного участка 

2) принимается вид разрешенного использования, который обеспечивает такому 

земельному участку максимальную рыночную стоимость с учетом 

территориального планирования и градостроительного зонирования 

3) принимается вид разрешенного использования, преобладающий в 
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окружающей застройке 

4) принимается наиболее вероятный вид разрешенного использования 

 

28. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой вид разрешенного 

использования принимается при проведении государственной кадастровой 

оценки для незастроенного земельного участка при отсутствии установленного 

вида разрешенного использования? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 22.10.2010 № 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)" 

1) который обеспечивает максимальную рыночную стоимость земельного 

участка с учетом территориального планирования и градостроительного 

зонирования 

2) который обеспечивает минимальную рыночную стоимость земельного 

участка 

3) который обеспечивает наиболее эффективное использование земельного 

участка 

4) который определен техническим заданием на оценку 

 

29. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какие методы 

относятся к методам сравнительного подхода?  

(Учебное пособие "Оценка бизнеса" под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А., 

216) 

1) метод компаний-аналогов (рынка капиталов) 

2) метод сделок 

3) метод отраслевых коэффициентов 

4) метод сравнительных доходов 

5) все вышеперечисленные 

 

30. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как определяется 

оценщиком стоимость объекта оценки при использовании метода капитализации 

дохода в рамках применения доходного подхода к оценке стоимости объекта 

оценки?  

(Учебное пособие "Оценка бизнеса" под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А., 

стр. 153-173) 

 

1) все доходы и расходы дисконтируются к нынешней стоимости 

2) доход и будущая перепродажа пересчитывается в стоимость 

3) будущая перепродажа пересчитывается в стоимость 

4) доход за один период пересчитывается в стоимость 

  

31. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какой из методов относится 

к методам доходного подхода? 
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(Учебное пособие "Оценка бизнеса" под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А., 

стр. 153-173) 

1) метод дисконтированных денежных потоков 

2) метод скорректированных чистых активов 

3) метод отраслевых коэффициентов 

4) все перечисленное верно 

 

32. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие данные не 

используются при расчете ставки дисконтирования по модели средневзвешенной 

стоимости капитала в рамках применения доходного подхода к оценке объекта? 

(Учебное пособие "Оценка бизнеса" под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А., 

стр.153-173) 

1) ставка налога на прибыль 

2) коэффициент бета 

3) ставка дохода на собственный капитал 

4) все данные необходимы для расчета 

 

33. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие виды износов или 

устареваний присущи объекту недвижимости, если в результате модернизации 

объекта недвижимости, его рентный доход не увеличился? 

(Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. 

М.: "Дело Лтд", 1995.-480с., стр. 317) 

1) неустранимое функциональное устаревание 

2) все виды износа и устареваний 

3) неустранимое функциональное или экономическое (внешнее) 

устаревание 

4) неустранимый физический износ 

 

34. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Чему равна рыночная 

стоимость улучшений в составе объекта оценки, представляющего собой 

земельный участок с улучшениями?  

(Грибовский С.В. "Оценка стоимости недвижимости": Учебное пособие. -

М.:Маросейка, 2009.-432с., стр.283) 

1) разнице рыночной стоимости всего объекта и рыночной стоимости земли 

2) затратам на воспроизводство 

3) затратам на замещение 

4) затратам на воспроизводство (замещение) (в зависимости от выбранной 

методики расчета) за вычетом накопленного износа и затратами на демонтаж 

объекта 

  

35. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что представляет собой 

разница между затратами на воспроизводство и затратами на замещение? 
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(Учебник «Оценка недвижимости» под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А.-М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 496 с., стр. 230) 

1. стоимостное выражение неустранимого физического износа 

2. стоимостное выражение функционального устаревания 

3. стоимостное выражение внешнего устаревания 

4. не является показателем наличия какого-либо типа износов или устареваний  

 

36. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что может рассчитываться 

капитализацией потерь в арендной плате? 

(Учебник «Оценка недвижимости» под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А.-М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 496 с., стр. 232, 233) 

1) любой вид износа (устареваний) 

2) только внешний износ 

3) физический износ 

4) внешний износ, а также неустранимый функциональный износ 

5) неустранимый функциональный износ 

  

37. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как называется период 

времени, в течение которого улучшения недвижимости дают положительный 

вклад в стоимость собственности? 

(Учебник Оценка недвижимости. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А.-М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 496 с., стр. 225; Грибовский С.В. "Оценка 

стоимости недвижимости": Учебное пособие.- М.:Маросейка, 2009.-432с., 

стр.310) 

1) нормативный срок службы 

2) срок экономической жизни (экономическая жизнь) 

3) эффективный возраст 

4) хронологический возраст 

 

38. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Чему равен эффективный 

возраст здания? 

(Учебник Оценка недвижимости. Под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А.-М.: 

Финансы и статистика, 2005. - 496 с., стр. 225) 

1) эффективный возраст здания – величина, рассчитанная на основе 

хронологического возраста здания с учетом его технического состояния и 

сложившихся на дату оценки экономических факторов, влияющих на 

стоимость оцениваемого объекта 

2) эффективный возраст здания – время эксплуатации, в течение которого объект 

приносит доход 

3) эффективный возраст здания – период эксплуатации здания, в течение 

которого состояние несущих конструктивных элементов здания соответствует 

определенным критериям (конструктивная надежность, физическая 
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долговечность и т.п.) 

4) эффективный возраст здания – величина, рассчитанная на основе 

хронологического возраста здания без учета его технического состояния  

 

39. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: При оценке рыночной 

стоимости объекта недвижимости, представляющего собой земельный участок с 

улучшениями, как определяется рыночная стоимость входящего в его состав 

земельного участка? 

(Грибовский С.В. "Оценка стоимости недвижимости": Учебное пособие. - М.: 

Маросейка, 2009. -432с., стр. 282) 

1) рыночная стоимость определяется, исходя из варианта его наиболее 

эффективного использования как условно свободного 

2) рыночная стоимость определяется, исходя из фактического текущего 

состояния существующих улучшений 

3) рыночная стоимость равна кадастровой стоимости земельного участка 

4) рыночная стоимость такого участка отдельно не определяется 

 

40. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какая формула 

используется для расчета стоимости земельного участка методом капитализации 

дохода? 

(Учебник "Оценка стоимости земельных участков" под ред. М.А. Федотовой, 

В.И. Петров) 

1) Стоимость = Доход / Ставка капитализации 

2) Стоимость = Доход х Ставка капитализации 

3) Стоимость = Доход х Ставка дисконтирования 

4) Стоимость = Восстановительная Стоимость – Износ 

  

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, 4 1 балл 

2 3 1 балл 

3 2 1 балл 

4 5 1 балл 

5 4 1 балл 

6 1 1 балл 

7 1 1 балл 

8 3 1 балл 

9 2 1 балл 
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10 2 1 балл 

11 4 1 балл 

12 1 1 балл 

13 3 1 балл 

14 5 1 балл 

15 4 1 балл 

16 2 1 балл 

17 1,2 1 балл 

18 2 1 балл 

19 3 1 балл 

20 2 1 балл 

21 1,2,3 1 балл 

22 2 1 балл 

23 4 1 балл 

24 2 1 балл 

25 1 1 балл 

26 4 1 балл 

27 1 1 балл 

28 1 1 балл 

29 1,2,3 1 балл 

30 4 1 балл 

31 1 1 балл 

32 4 1 балл 

33 3 1 балл 

34 1 1 балл 

35 2 1 балл 

36 4 1 балл 

37 2 1 балл 

38 1 1 балл 

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). 



22 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

ЗАДАНИЕ №1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 
 

E/01.7 Трудовая функция. Определение (пересчет) кадастровой стоимости 

методами массовой оценки 

Трудовое действие. Разработка моделей определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в рамках индивидуального расчета 

Задание: Какова стоимость объекта недвижимости (в рублях) при следующих 

условиях: чистый операционный доход от эксплуатации объекта 

недвижимости 50 000 руб., требуемая инвестором норма дохода на 

инвестиции в подобные объекты 15%, оставшийся срок экономической жизни 

20 лет, стоимость земельного участка 30 000 руб. Стоимость участка 

предполагается неизменной в течение всего срока жизни объекта. 

Использовать линейный закон возмещения стоимости улучшений (метод 

Ринга).  

Ответ представить в цифровом формате, без сокращений и пробелов. 

Условия выполнения задания. 

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

или экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут 

3. Можно использовать в печатном варианте необходимые материалы из 

Перечня нормативных правовых и иных документов, использованных при 

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

материалы (листы бумаги А4, ручка, карандаш) 

 

Критерии оценки 

Введите стоимость объекта недвижимости: 

 

257500 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

Решение: 

С использованием метода остатка для улучшений.  

Доход, приходящийся на земельный участок:  

ЧОДзу = Сзу*R = 30000*15% = 4500 руб.; 

доход, приходящийся на улучшения:  

ЧОДул = ЧОДон-ЧОДзу = 50000-4500 = 45500; 

Ставка капитализации для улучшений кроме дохода на инвестиции включает 

норму возврата на вложенный капитал: Rул = R+1/T = 15%+1/20 = 20%;  

тогда стоимость улучшений Сул = ЧОДул/Rул = 45500/20% = 227500 руб.,  

а стоимость всего объекта Сон = Сзу+Сул = 30000+227500 = 257500 руб. 
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ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

  

E/02.7 Определение (пересчет) кадастровой стоимости в рамках 

индивидуального расчета 

Трудовое действие. Разработка моделей определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости в рамках индивидуального расчета 
 

Задание: В аналогичном офисном здании 40 % помещений выходит окнами 

на свалку, что приводит к снижению арендной ставки для этих помещений на 

20 %. Валовый рентный мультипликатор для такого типа объектов составляет 

8. Определите корректировку  

(Ответ представьте в формате десятичной дроби, округлив до тысячных). 

 

Условия выполнения задания: 

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

экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 

2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин 

3. Расходные материалы: листы бумаги формата А4, ручка, карандаш, 

калькулятор. 
 

Критерии оценки 

Введите полученную величину коэффициента капитализации 

 

1,087 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

не правильно – 0 баллов 

 
 

Решение: 

Снижение стоимости аналога по сравнению с объектом оценки:  

1) 0,4*0,2 = 0,92 

Корр = 1/0,92 = 1,087% 
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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 «Кадастровый оценщик (7 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) 

 

- Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297; 

- Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298; 

- Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299; 

- Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 г. № 508 «Об утверждении 

Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО 

№ 4)»; 

- Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 

утвержден приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611; 

- Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 

кадастровой оценке»; 

- Приказ Минэкономразвития РФ от 12.05.2017 № 226 «Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке»; 

- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; 

- Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 

- Приказ Росреестра от 06.08.2020 № П/0280 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости, в том числе формы предоставления 

таких разъяснений»; 

- Приказ Росреестра № П/0286 от 06.08.2020 «Об утверждении формы 

заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости, требований к заполнению заявления об исправлении 

ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости»; 
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- Учебник «Оценка стоимости земельных участков» под ред. М.А. Федотовой, 

В.И. Петров; 

- Учебное пособие "Оценка стоимости недвижимости", Грибовский С.В.; 

- Учебник «Оценка недвижимости» под ред. Грязновой А.Г., Федотовой М.А. 

 


