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социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 
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1. Наименование квалификации: «Эксперт по кадастровой оценке                   

(7 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 10.01200.07 

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 

Проверка достоверности сведений 

об объектах недвижимости, 

приведенных в отчетах об 

определении рыночной стоимости 

объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1, 2, 3 задания 

с выбором ответа  

Проверка методов, подходов и 

расчетов рыночной стоимости 

объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

4, 5, 6 задания 

с выбором ответа  

  

Проверка отчета об оценке 

рыночной стоимости объектов 

недвижимости на соответствие 

требованиям законодательства РФ 

об оценочной деятельности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

7, 9 задания 

с выбором ответа  

8 задание 

на установление 

последовательности  

Выявлять ошибки и искажение 

использованных сведений об 

объектах недвижимости при 

проведении проверки отчета об 

определении рыночной стоимости 

объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

10, 11, 12 задания 

с выбором ответа  

Стандарты, правила и методология 

определения рыночной стоимости 

объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

13, 14, 15 задания 

с выбором ответа  

Требования к отчету о рыночной 

стоимости объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

16, 17, 18 задания 

с выбором ответа  
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Особенности ценообразования на 

рынке объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

19, 20, 21 задания 

с выбором ответа  

Порядок установления 

ценообразующих факторов и 

выявления качественных 

характеристик, влияющих на 

стоимость объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

22, 23, 24 задания 

с выбором ответа  

Методология проведения проверки 

отчета о рыночной стоимости 

объектов недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

25, 26, 27 задания 

с выбором ответа  

Порядок составления решения об 

определении рыночной стоимости 

объектов недвижимости по 

результатам проведенной проверки 

отчета 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

28, 29, 30 задания 

с выбором ответа  

Требования антикоррупционного 

законодательства Российской 

Федерации и ответственность за 

совершение коррупционных 

правонарушений 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

31, 32, 33 задания 

с выбором ответа 

Подготовка разъяснений, 

связанных с определением 

кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

34, 35, 36 задания 

с выбором ответа  

Подготовка проекта решения о 

пересчете кадастровой стоимости, в 

том числе в связи с наличием 

технической и (или) 

методологической ошибок, или 

проекта решения об отказе в 

пересчете кадастровой стоимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
37, 38, 39 задания 

с выбором ответа  

Рассмотрение и анализ обращений 

об исправлении технических и 

(или) методологических ошибок, 

допущенных при определении 

кадастровой стоимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

40 задание 

с выбором ответа  

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 
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профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 38; 

количество заданий с открытым ответом: 1; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 1; 

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 

E/04.7 Рассмотрение отчетов об 

оценке рыночной стоимости 

объектов недвижимости и 

определение возможности 

установления кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости в размере их 

рыночной стоимости 

 

 

 

Выявлять ошибки в расчетах, 

приведенных в отчете об 

определении рыночной стоимости 

объектов недвижимости 

Правильность расчета 

и соответствие 

полученной величины 

коэффициента 

капитализации 

 

 

 

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

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

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

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

чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

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), 
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7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

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

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

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

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

в количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

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

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

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

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

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 
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(трех) лет в сфере оценки персонала. 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий: 

Проведение обязательного инструктажа по правилам пожарной 

безопасности и поведению при пожаре. 
 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена 

 

1. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Каких принципов 

должен придерживаться оценщик при составлении отчета об оценке?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономпразвития РФ 

от 20.05.2015 № 299 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)") 

1) в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки 

зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки 

2) информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом 

влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена 

3) содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика 

оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а 

также не должно допускать неоднозначного толкования полученных 

результатов 

4) отчет об оценке не должен содержать информацию, не использующуюся при 

проведении оценки при определении промежуточных и итоговых результатов, 

если она не является обязательной согласно требованиям федеральных 

стандартов оценки и стандартов и правил оценочной деятельности, 

установленных саморегулируемой организацией, членом которой является 

оценщик, подготовивший отчет 

 

2. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какие расчетные 

величины могут дополнительно указываться в задании на оценку согласно 

Федеральному стандарту оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 25.09.2014 № 611 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Оценка недвижимости (ФСО № 7)" 

1) рыночная арендная плата (расчетная денежная сумма, за которую объект 

недвижимости может быть сдан в аренду на дату оценки при типичных 

рыночных условиях) 

2) состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации 

каждой из его частей (при наличии) 

3) характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на 

доступные для оценщика документы, содержащие такие характеристики 

4) затраты на создание (воспроизводство или замещение) объектов 

капитального строительства 
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3. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: Какие из перечисленных 

методов оценки недвижимости относятся к сравнительному подходу?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный стандарт оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержден приказом Минэкономразвития 

России от 25.09.2014 № 611) 

1) метод сравнения продаж 

2) метод прямой капитализации 

3) метод дисконтированных денежных потоков 

4) метод валового рентного мультипликатора 

5) метод сравнительной единицы 

 

4. Выберите все правильные варианты ответа на вопрос: На каких допущениях 

основана оценка рыночной стоимости объекта недвижимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный стандарт оценки 

«Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержден приказом Минэкономразвития 

России от 25.09.2014 № 611)  

1) о наилучшем использовании объекта оценки 

2) о совершении сделки купли продажи объекта типичным покупателем и 

типичным продавцом 

3) с учетом условий продажи, предлагаемых текущим собственником 

4) с учетом предполагаемого использования объекта покупателем 

5) с учетом обязательства продавца и покупателя заключить сделку в 

определенный срок 

 

5. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Сколько составляет 

накопленный износ, определяемый мультипликативным методом, если 

физический износ объекта оценки составляет 10%, функциональное устаревание 

составляет 15%, внешнее устаревание составляет 5%?  

(Учебное пособие «Оценка стоимости недвижимости», С.В. Грибовский,  

2009; Учебник «Оценка недвижимости», А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, 2002) 

1) 25,4% 

2) 27,3% 

3) 28,2% 

4) 29,5% 

 

6. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Укажите верную формулу 

расчета совокупного износа (Ксов) при применении мультипликативной модели 

износа, где Кфиз – коэффициент физического износа, Кфун – коэффициент 

функционального устаревания, Кэк – коэффициент экономического 

устаревания)? 

(Учебное пособие «Оценка стоимости недвижимости», С.В. Грибовский,  

2009; Учебник «Оценка недвижимости», А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, 2002) 
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1) Ксов = Кфиз + Кфун + Кэк 

2) Ксов = 1 - (Кфиз + Кфун + Кэк) 

3) Ксов = (1 - Кфиз) * (1 - Кфун) * (1 - Кэк) 

4) Ксов = 1 - (1 - Кфиз) * (1 - Кфун) * (1 - Кэк) 

5) Ксов = (1 - Кфиз) * (1 - Кфун) * (1 - Кэк) – 1 

 

7. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что такое эффективный 

возраст объекта недвижимости?  

(Учебное пособие «Оценка стоимости недвижимости», С.В. Грибовский,  

2009; Учебник «Оценка недвижимости», А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, 2002) 

1) временной период с текущего момента (или даты оценки) до момента, пока 

использование объекта является экономически целесообразным 

2) разница между сроком с момента создания объекта и сроком, в течение 

которого его использование является экономически целесообразным 

3) временной период, прошедший от сдачи объекта в эксплуатацию (или 

изготовления) до текущего момента (или даты оценки) 

4) разница между полным сроком экономической жизни объекта 

недвижимости и его оставшимся сроком экономической жизни 

 

8. Установите порядок (последовательность) подготовки и построения модели 

оценки кадастровой стоимости: 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.07.1998 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации) 

1) (2) определение состава ценообразующих факторов, включаемых в 

статистическую модель, с учетом местоположения объектов недвижимости 

2) (4) определение конкретного вида зависимостей переменной от 

ценообразующих факторов (с построением графиков) и расчет коэффициентов 

статистической модели 

3) (5) анализ показателей качества статистической модели 

4) (1) определение перечня ценообразующих факторов, описывающих влияние 

местоположения объектов недвижимости как составного фактора 

5) (3) определение общего вида функций, связывающих зависимую переменную 

с каждым из ценообразующих факторов 

 

9. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Верно ли, что Приказ 

Минэкономразвития России от 07.06.2016 № 358 "Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке" и Приказ 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226 "Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке" – это 

взаимодополняющие документы. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.07.1998 

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

закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке») 
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1) Приказ № 358 и Приказ № 226 Минэкономразвития РФ – это 

взаимодополняющие документы 

2) Приказ № 358 и Приказ № 226 Минэкономразвития РФ – это 

взаимоисключающие документы 

3) Приказ № 358 издан в рамках ФЗ № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности" 

и его требования распространяются на проведение кадастровой оценки 

субъектами оценочной деятельности, Приказ № 226 издан в рамках ФЗ № 

237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке" и его требования 

распространяются на проведение кадастровой оценки государственными 

бюджетными учреждениями 

4) Приказ № 226 Минэкономразвития РФ вносит изменения в Приказ № 358 

Минэкономразвития РФ 

5) Приказ № 226 Минэкономразвития РФ отменяет положения Приказа № 358 

Минэкономразвития РФ 

 

10. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что учитывается при оценке 

недвижимости для целей внесения стоимости в кадастр? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития 

России от 12 мая 2017 г. № 226 "Об утверждении методических указаний о 

государственной кадастровой оценке") 

1) учитываются публичные сервитуты 

2)  учитываются виды прав и ограничения (обременения) на объекты 

оценки, за исключением сервитутов 

3) учитывается фактическое использование объекта недвижимости 

 

11. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что является результатом 

оценки в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 № 298 

«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды 

стоимости»?) 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО № 2)») 

1) рыночная цена сделки с объектом оценки 

2) итоговая величина стоимости объекта оценки 

3) наиболее вероятная цена объекта оценки, по которой он должен быть продан 

на рынке 

4) рыночная цена сделки с объектом оценки 

 

12. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Верно ли, что кадастровая 

стоимость объекта недвижимости не должна превышать его рыночную 

стоимость на дату определения стоимости? 

(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) утверждение неверно, в основном кадастровая стоимость определяется 

раздельно: для земельного участка и для объекта капитального строительства, 

расположенного на этом участке (для застроенных участков).  

2) утверждение верно, так как рыночная стоимость единого объекта, помимо 

стоимости земельного участка и основного объекта капитального строительства, 

включает в себя прочие (вспомогательные) объекты, благоустройство 

территории, возможно, движимое имущество, долю бизнеса и НДС. Поэтому 

кадастровая стоимость, как сумма кадастровых стоимостей земельного участка 

и расположенного (-ых) на этом участке ОКС не может превышать рыночной 

стоимости единого объекта. 

3) утверждение верно, возможны исключения, когда рыночная стоимость 

конкретного объекта находится ниже определённого интервала рыночных 

цен и сумма кадастровых стоимостей земельного участка и расположенного 

(-ых) на этом участке объекта капитального строительства превысит 

индивидуальное значение, что является поводом для правообладателя для 

обращения с претензией в государственное бюджетное учреждение, 

комиссию и(или) суд 

4) утверждение неверно, сумма кадастровых стоимостей земельного участка и 

расположенного (-ых) на этом участке объекта капитального строительства 

может превышать рыночную стоимость единого объекта в случае, если вид 

разрешенного использования земельного участка допускает более эффективное 

его использование 

 

13. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Цены в районе 

расположения аналога на 30% выше, чем в районе объекта. Рассчитайте 

поправку на местоположение в виде коэффициента к стоимости аналога.  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

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

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) 1,30 

2) 0,70 

3) 0,77 

4) 0,3 

 

14. Выберите правильный вариант ответа на вопрос:  Верно ли, что сумма 

произведений кадастровых стоимостей объектов, содержащихся в Едином 

государственном реестре недвижимости (ЕГРН) (Государственном кадастре 

недвижимости (ГКН) на соответствующие этим объектам ставки налога на 

имущество не будет соответствовать сумме налоговых поступлений в бюджет. 

(Регулирующий нормативный правовой документ - Статьи 375, 378.2 НК РФ 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в 
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отношении отдельных объектов недвижимого имущества) 

1) да, верно. 

2) нет, неверно. В ЕГРН (ГКН) должны отражаться все объекты, поставленные 

на учёт, соответственно сумма произведений кадастровых стоимостей на 

соответствующую ставку налога по всем объектам даст ожидаемое налоговое 

поступление (при 100%-ной уплате налога). 

3) нет, неверно. В ЕГРН (ГКН) должны отражаться все объекты, поставленные 

на учёт, соответственно сумма произведений кадастровых стоимостей на 

соответствующую ставку налога по всем объектам может дать ожидаемое 

налоговое поступление, но только при условии исключения из рассмотрения 

объектов, не являющихся объектами налогообложения 

4) да, верно. Необходимо учитывать, что льготы по налогу и налоговые 

вычеты (для отдельных объектов) приведут к снижению суммы налоговых 

отчислений в бюджет 

 

15. Выберите правильный вариант ответа на вопрос:  Нужно ли проводить анализ 

наиболее эффективного использования (НЭИ) объектов кадастровой оценки при 

проведении государственной 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) анализ НЭИ должен проводиться в отношении вакантных не 

используемых земельных участков, а также для «избыточных» частей 

земельных участков, в случаях превышения земельным участком, стоящим 

на кадастровом учёте максимально допустимых размеров для этого вида 

использования  

2) анализ НЭИ проводится в отношении всех без исключения объектов 

кадастровой оценки 

3) при проведении государственной кадастровой оценки анализ НЭИ не 

проводится, так как это не влияет на величину кадастровой стоимости объектов 

кадастровой оценки 

4) анализ НЭИ проводится только в отношении всех объектов капитального 

строительства 

 

16. Продолжите фразу, выбрав все правильные варианты ответа на вопрос: «В 

соответствии с позицией судебной коллегии по административным делам 

Верховного суда РФ – определение от 15.02.2018 №5-КГ17-258, при оценке для 

целей оспаривания кадастровой стоимости ______________________»: 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Позиция судебной коллегии по 

административным делам Верховного суда РФ – определение от 15.02.2018 №5-

КГ17-258) 
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1) допускается использование событий после даты оценки 

2) НДС в обязательном порядке должен быть включен в итоговую цифру 

3) отчет, составленный в форме электронного документа, должен быть 

подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 

4) рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами 

капитального строительства, или объектов капитального строительства 

для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости 

оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого 

объекта 

 

17. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как проводится оценка для 

целей оспаривания кадастровой стоимости незастроенного земельного участка в 

соответствии с требованием п. 20 ФСО № 7? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 25.09.2014 № 611 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Оценка недвижимости (ФСО № 7)") 

1) участок оценивается исходя из вида фактического использования 

2) участок оценивается исходя из вида разрешенного использования, указанного 

в правоустанавливающих документах 

3) участок оценивается исходя из анализа наиболее эффективного использования 

 

18. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Верно ли, что минимально 

возможная стоимость земельных участков в государственной кадастровой 

оценке определяется затратами на межевание и регистрацию прав и одинакова 

для всех участков, которые не генерируют доход и(или) генерируют чистый 

капитализированный доход меньше, чем эти затраты, либо цена сделок 

(предложений) по которым меньше, чем указанные затраты? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

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

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) неверно, затраты на межевание и регистрацию прав различаются для 

физических и юридических лиц, поэтому их величина не может быть одинакова 

в границах одного субъекта для всех объектов  

2) неверно, ранее зарегистрированные участки могут находиться на 

депрессивных территориях, поэтому, помимо различия для разного вида и 

юридической принадлежности объектов, возможна корректировка на 

внешнее устаревание для результата расчёта на величину внешнего 

(экономического) устаревания 

3) верно, в любом случае  

4) неверно, затраты на межевание и регистрацию прав различаются в 

зависимости от удалённости и масштаба объекта, поэтому их величина не может 

быть одинакова в границах одного субъекта для всех объектов 
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19. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие из нормативных 

документов действуют в настоящее время?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Министерства 

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

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

1) Приказ Росземкадастра N П/49 от 20.03.2003 «Об утверждении Методики 

государственной кадастровой оценки земель промышленности и иного 

специального назначения» 

2) Приказ Минэкономразвития России от 07.06.2016 N 358 «Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке» 

3) Приказ Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226 "Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке» 

4) все вышеперечисленные нормативные документы действуют в настоящее 

время 

 

20. Продолжите фразу, выбрав все правильные варианты ответа на вопрос: 

«Типовой (эталонный) участок определяется ______________________». 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Министерства 

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

методических указаний о государственной кадастровой оценке”) 

 

1) для каждой группы объектов оценки 

2) для рынка в целом 

3) для городских населенных пунктов 

4) для каждой подгруппы объектов оценки 

 

21. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что должно быть указано в 

отчете об оценке в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 29.07.1998 

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

1) дата составления и порядковый номер отчета 

2) основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки 

3) цель оценки 

4) дата определения стоимости объекта оценки 

5) все вышеперечисленное 

 

 

22. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каком случае итоговая 

величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанная в отчете, 

составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным 

законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
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Федерации», признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения 

сделки с объектом оценки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.07.1998 

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

1) если в судебном порядке не установлено иное 

2) если органом исполнительной власти субъекта РФ не установлено иное 

3) если нотариусом не установлено иное 

4) если заказчиком не установлено иное 

 

23. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Кем рассматриваются 

споры о достоверности величины стоимости объекта оценки, установленной в 

отчете, в соответствии с законодательством Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 29.07.1998 

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

1) Арбитражным судом 

2) Третейским судом 

3) Советом Национального совета по оценочной деятельности 

4) Уполномоченным органом по контролю за осуществлением оценочной 

деятельности 

5) всеми вышеперечисленными органами 

 

24. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: На каком основании 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность, оценщик может осуществлять оценочную 

деятельность на территории Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 29.07.1998 

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

1) самостоятельно, занимаясь частной практикой 

2) на основании договора с саморегулируемой организацией оценщиков 

3) на основании трудового договора между оценщиком и юридическим 

лицом, которое соответствует условиям статьи 15.1. Федерального закона от 

29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

4) на основании договора с профсоюзной организацией 

 

 

 

25. Продолжите фразу, выбрав правильный вариант ответа на вопрос: «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) 
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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 

 

26. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Можно ли отказаться от 

рассмотрения ценообразующих факторов, которые перечислены в 

Методических указаниях о государственной кадастровой оценке, без 

обоснования?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) можно отказаться, если данное требование не указано в техническом задании  

2) ценообразующие факторы должны быть рассмотрены в любом случае 

3) ценообразующие факторы могут быть рассмотрены на усмотрение 

бюджетного учреждения  

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

недвижимости, в отношении которых проводится государственная кадастровая 

оценка, являются земельные участки 

 

27. Выберите из представленных вариантов утверждений один верный. 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Методические указания о 

государственной кадастровой оценке, утвержденные приказом 

Минэкономразвития России от 12.05.2017 № 226) 

1) Метод моделирования на основе удельных показателей кадастровой 

стоимости (УПКС) применяется в случаях, когда отсутствует возможность 

применения метода статистического (регрессионного) моделирования, 

метода типового (эталонного) объекта недвижимости и индивидуального 

определения кадастровой стоимости вследствие отсутствия точной 

информации о местоположении объекта недвижимости и других его 

характеристиках 

2) Метод типового (эталонного) объекта недвижимости применяется в случаях, 

когда отсутствует возможность применения метода статистического 

(регрессионного) моделирования, метода моделирования на основе удельных 

показателей кадастровой стоимости (УПКС) и индивидуального определения 

кадастровой стоимости вследствие отсутствия точной информации о 

местоположении объекта недвижимости и других его характеристиках 
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3) Метод прямой капитализации применяется в случаях, когда отсутствует 

возможность применения метода статистического (регрессионного) 

моделирования, метода моделирования на основе удельных показателей 

кадастровой стоимости (УПКС) и индивидуального определения кадастровой 

стоимости вследствие отсутствия точной информации о местоположении 

объекта недвижимости и других его характеристиках 

4) Метод сравнительной стоимости единицы применяется в случаях, когда 

отсутствует возможность применения метода статистического (регрессионного) 

моделирования, метода моделирования на основе удельных показателей 

кадастровой стоимости (УПКС) и индивидуального определения кадастровой 

стоимости вследствие отсутствия точной информации о местоположении 

объекта недвижимости и других его характеристиках 

 

28. Выберите правильные варианты ответов на вопрос: Какие требования 

установлены к отчету об оценке объекта оценки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим оценочную 

деятельность?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 29.07.1998 

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

1) отчет должен быть пронумерован постранично 

2) отчет должен быть прошит (за исключением случаев составления отчета 

в форме электронного документа) 

3) отчет должен быть подписан оценщиком или оценщиками, которые 

провели оценку 

4) отчет должен быть депонирован у нотариуса 

 

29. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие требования 

устанавливаются Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об 

оценке (ФСО № 3)»?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 299 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)") 

1) исключительно к составлению и содержанию отчета об оценке 

2) исключительно к информации, используемой в отчете об оценке 

3) исключительно к описанию в отчете об оценке применяемой методологии и 

расчетам 

4) к составлению и содержанию отчета об оценке, информации, 

используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об оценке 

применяемой методологии и расчетам 

 

30. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Каким критериям 

должна отвечать рыночная информация, используемая при определении 
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кадастровой стоимости, в соответствии с положениями законодательства 

Российской Федерации, регулирующего оценочную деятельность? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 22.10.2010 № 508 "Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)") 

1) рыночная информация должна быть достаточной 

2) рыночная информация должна быть достоверной 

3) рыночная информация должна соответствовать сложившемуся на дату 

проведения оценки уровню рыночных цен 

4) рыночная информация должна быть исчерпывающей 

 

31. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что является целью  при 

определении стоимости объекта оценки в соответствии с положениями 

Федерального стандарта оценки «Об утверждении федерального стандарта 

оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки (ФСО №1)»?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО  

№ 1)" 

1) справедливая цена объекта оценки 

2) рыночная цена сделки с объектом оценки 

3) расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату оценки 

в соответствии с выбранным видом стоимости 

4) наиболее вероятная цена объекта оценки, по которой он должен быть продан 

на рынке 

 

32. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что является целью оценки 

в соответствии с законодательством Российской Федерации? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО № 2)») 

1) определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в 

задании на оценку 

2) определение цены объекта оценки, которая отражает вид стоимости, 

определенный в задании на оценку 

3) получение наиболее адекватного результата стоимости, отражающего 

мотивацию сторон, рыночные условия и соответствующего заданию на оценку 

4) постановка задания на оценку и его выполнение 

 

33. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что является подходом к 

оценке? 
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(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО  

№ 1)" 

1) совокупность этапов оценки, объединенных общей методологией 

2) согласованный инструментарий, состоящий из различных моделей оценки, в 

основу которых заложена общепринятая методология 

3) совокупность методов оценки, объединенных общей методологией 

4) согласованная процедура применения различных этапов оценки, 

объединенных в метод оценки 

 

34. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Выберите из 

предлагаемых вариантов понятие, эквивалентное по смыслу понятию «дата 

оценки». 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО  

№ 1)" 

1) дата проведения оценки 

2) дата осмотра 

3) дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки 

4) дата составления отчета об оценке 

 

35. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: На чем основана 

совокупность методов оценки стоимости объекта оценки в затратном подходе? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО  

№ 1)" 

1) на определении затрат, необходимых на создание объекта оценки с 

корректировкой на стоимость строительства и величину наколенного износа 

2) на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения 

объекта оценки с учетом амортизации и текущих ремонтов 

3) на определении будущих расходов от использования объекта оценки 

4) на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний 

 

36. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: На чем основана 

совокупность методов оценки стоимости объекта оценки в доходном подходе? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО  

№ 1)" 
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1) на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки 

2) на прогнозировании ожидаемых дисконтирований по объекту оценки 

3) на определении будущих расходов от использования объекта оценки 

4) на расчете доходов от продажи объекта оценки на дату оценки 

 

37. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: На чем основана 

совокупность методов оценки стоимости объекта оценки в сравнительном 

подходе? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО  

№ 1)" 

1) на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки 

2) на сравнении ожидаемых доходов по объекту оценки со среднерыночной 

доходностью или доходностью по объектам - аналогам, в отношении которых 

имеется информация 

3) на сравнении будущих доходов и расходов от использования объекта оценки 

со среднерыночным уровнем данных показателей 

4) на прогнозировании доходов от продажи объекта оценки и их 

дисконтировании на дату оценки 

 

38. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что признается объектом – 

аналогом объекта оценки для целей оценки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки 

"Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО  

№ 1)" 

1) объект, аналогичный объекту оценки по структуре капитала и составу 

собственников/акционеров 

2) объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость 

3) объект, аналогичный объекту оценки по ценовым, факторным, структурным, 

капитальным и другим характеристикам, определяющим его стоимость 

4) объект, сходный объекту оценки по множеству факторов стоимости, 

влияющих на его спрос, предложение и ценообразование  

 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации при определении 

инвестиционной стоимости объекта оценки? 

(Регулирующий нормативный правовой акт - Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО № 2)») 
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1) расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой 

данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, 

меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда 

продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества 

2) наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на 

дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

3) стоимость для конкретного лица или группы лиц при установленных 

данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта 

оценки 

4) Ничего из вышеперечисленного 

 

40. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Каково основное 

содержание «Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 

(ФСО № 2)»? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития РФ 

от 20.05.2015 № 298 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Цель 

оценки и виды стоимости (ФСО № 2)») 

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

определяет общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 

оценки, применяемые при осуществлении оценочной деятельности 

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

содержит требования к определению кадастровой стоимости объектов 

недвижимости 

3) Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 

2)» раскрывает цель оценки, предполагаемое использование результата 

оценки, а также определение рыночной стоимости и видов стоимости, 

отличных от рыночной 

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

устанавливает требования к составлению и содержанию отчета об оценке, 

информации, используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об 

оценке применяемой методологии и расчетам 

  

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 1,2,3 1 балл 

2 1, 4 1 балл 

3 1,4 1 балл 

4 1,2 1 балл 
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5 2 1 балл 

6 4 1 балл 

7 4 1 балл 

8 4, 1, 5, 2, 3 1 балл 

9 3 1 балл 

10 2 1 балл 

11 2 1 балл 

12 3 1 балл 

13 3 1 балл 

14 4 1 балл 

15 1 1 балл 

16 3,4 1 балл 

17 1 1 балл 

18 2 1 балл 

19 3 1 балл 

20 1, 4 1 балл 

21 5 1 балл 

22 1 1 балл 

23 1,2 1 балл 

24 1,3 1 балл 

25 1 1 балл 

26 2 1 балл 

27 1 1 балл 

28 1,2,3 1 балл 

29 4 1 балл 

30 1,2,3 1 балл 

31 3 1 балл 

32 1 1 балл 

33 3 1 балл 

34 1,3 1 балл 

35 4 1 балл 

36 1 1 балл 

37 1 1 балл 

38 2 1 балл 

39 3 1 балл 

40 3 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 
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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 

 

E/04.7 Трудовая функция. Рассмотрение отчетов об оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости и определение возможности установления 

кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной 

стоимости 

 

Трудовое действие. Выявлять ошибки в расчетах, приведенных в отчете об 

определении рыночной стоимости объектов недвижимости 

 

Задание: Стоимость расположенного на земельном участке здания (объекта 

капитального строительства – ОКС) составляет 3 000 тыс. руб., оставшийся 

срок его экономической жизни - 25 лет. Норма возмещения капитала 

определяется по прямолинейному методу. Ставка дохода на инвестиции 

составляет 18 %. Чистый операционный доход (ЧОД) от объекта в первый год 

эксплуатации составил 700 тыс. руб. Определите рыночную стоимость 

земельного участка (рублей). 

(Ответ представить в цифровом формате без пробелов и сокращений, округлив 

до целого числа, например, 123456) 

 

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 

Рыночная стоимость земельного участка: 

222222 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 
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Алгоритм решения: 

Определение коэффициента капитализации (ККокс) для ОКС по формуле: 

ККокс = Ставка дохода + Норма возмещения капитала, где: 

 

Норма возмещения капитала (Нв.к) рассчитывается по методу Ринга: 

Нв.к = 1/ЭЖост. (ЭЖост. - оставшийся срок его экономической жизни) 

Определение чистого операционного дохода (ЧОД) ОКС по формуле:  

ЧОД окс = С окс × КК окс, где: 

С окс - стоимость расположенного на земельном участке здания 

Определение ЧОД земельного участка по формуле: 

ЧОД зу = ЧОД – ЧОД окс 

Определение рыночной стоимости земельного участка (С зу) по формуле: 

С зу = ЧОД зу / Ставка дохода 
 

Решение: 

1. Коэффициент капитализации для ОКС = 18 % + 1/25 × 100 % = 22 % 

2. Чистый операционный доход ОКС = 3 000 × 22 % = 3 000*0,22 = 660 тыс. 

рублей 

3. Чистый операционный доход ЗУ = 700 – 660 = 40 тыс. рублей 

4. Стоимость ЗУ = 40 000 / 18 % = 40 000 / 0,18 = 222222 рублей 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ  

 

E/04.7 Трудовая функция. Рассмотрение отчетов об оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости и определение возможности установления 

кадастровой стоимости объектов недвижимости в размере их рыночной 

стоимости 

 

Трудовое действие. Выявлять ошибки в расчетах, приведенных в отчете об 

определении рыночной стоимости объектов недвижимости 

 

Задание: Данные анализа рынка объектов недвижимости, аналогичных 

оцениваемому: аналог 1 может быть продан по цене 100 000 руб., приносит 

чистый операционный доход (ЧОД) 5000 руб.; аналог 2 - по цене 250 000 руб., 

ЧОД - 15 000 руб.; аналог 3 - по цене 80 000 руб., ЧОД - 3 500 руб. Весовые 

коэффициенты аналогов: 0,35, 0,2, 0,45 соответственно.  

Рассчитать коэффициент капитализации для оцениваемого объекта 

недвижимости. 

Ответ представить в формате десятичной дроби, округлив до сотых. 

 

Условия выполнения задания: 

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

экзаменационный центр Центра оценки квалификации) 
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2. Максимальное время выполнения задания: 15 мин 

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

калькулятор 

 

 

Критерии оценки 

Введите полученный коэффициент капитализации: 

4,92 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

 

Решение: 

Коэффициент капитализации КК= Σ ЧОДi/Ci*Весi = 4,92%;  

суммирование ведется по аналогам i от 1 до 3;  

соответственно ЧОДi, Сi и Весi - чистый операционный доход, цена продажи 

и вес i - ого аналога. 

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 «Эксперт по кадастровой оценке (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; 
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– 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»; 

– Учебное пособие «Оценка стоимости недвижимости», С.В. Грибовский, 2009;  

–  Учебник «Оценка недвижимости», А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, 2002; 

 

 

 
 

 


