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Состав примера оценочных средств1 

 

Раздел страница 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации 3 

2. Номер квалификации 3 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные 

требования, установленные федеральными законами и иными  

нормативными правовыми актами Российской Федерации 

3 

4. Вид профессиональной деятельности 3 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена 

3 

6. Спецификация заданий для практического этапа 

профессионального экзамена 

5 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных 

мероприятий 

5 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий 7 

9. Требования безопасности к проведению оценочных  

мероприятий (при необходимости) 

8 

10. Задания для теоретического этапа профессионального 

экзамена 

8 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки 

результатов теоретического этапа профессионального экзамена  и  

принятия решения о допуске (отказе в допуске) к  практическому 

этапу профессионального экзамена 

20 

12. Задания для практического этапа профессионального 

экзамена 

22 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена 

и принятия решения о соответствии квалификации соискателя 

требованиям к  квалификации 

24 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, 

использованных при подготовке комплекта оценочных средств 

(при наличии) 

24 

 

  

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

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

социальной защиты Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. N 601н 



3 

1. Наименование квалификации: «Руководитель организации 

(подразделения) по проведению государственной кадастровой оценки 

(7 уровень квалификации)» 

2. Номер квалификации: 10.01200.08 

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 

Планирование деятельности 

структурного подразделения 

по вверенному направлению 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

1 задание 

с выбором ответа  

Организация и планирование 

работ по направлениям 

деятельности структурных 

подразделений 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

2 задание 

с выбором ответа  

 

 

Обеспечение внедрения 

информационно-

аналитических, правовых 

систем и баз данных для 

определения кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

3,4 задания 

с выбором ответа  
 

 

 

 

Анализ нормативных 

правовых актов и 

методической документации, 

регламентирующей 

определение кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 
5, 6, 7, 8, 9 задания 

с выбором ответа  

Планировать и 

организовывать работы по 

1 балл за 

правильное 

10,11,12,13 задания 

с выбором ответа  
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вверенному направлению 

деятельности 

выполнение 

задания 

Разрабатывать 

антикоррупционную 

политику организации и 

внедрять меры по 

предотвращению коррупции 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

14, 15 задания 

с выбором ответа  

Законодательство Российской 

Федерации об оценочной 

деятельности 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

17,18 задания 

с выбором ответа  

Законодательство Российской 

Федерации о порядке 

рассмотрения обращений 

граждан 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

19,20,21 задания 

с выбором ответа  

Основы гражданского и 

налогового законодательства 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

22, 23 задания 

с выбором ответа  

Основы земельного, 

градостроительного, водного, 

лесного законодательства 

Российской Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

24, 25, 26, 27, 28 задания 

с выбором ответа  

Основы трудового 

законодательства Российской 

Федерации 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

29, 30, 31 задания 

с выбором ответа 

Основы процессуального 

законодательства Российской 

Федерации и практика его 

применения 

(административное 

судопроизводство) 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

32, 33 задания 

с выбором ответа  

Стандарты, методы и порядок 

определения кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

1 балл за 

правильное 

выполнение 

задания 

34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 

задания 

с выбором ответа  
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Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

количество заданий с выбором ответа: 40; 

количество заданий с открытым ответом: 0; 

количество заданий на установление соответствия: 0; 

количество заданий на установление последовательности: 0; 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 60 минут. 

 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального 

экзамена 

Трудовые функции, трудовые 

действия,  умения в соответствии 

с требованиями к квалификации, 

на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и  

№ задания 

1 2 3 

F/02.7 Планирование и 

организация деятельности 

структурного подразделения 

 

 

 

Анализ деятельности 

структурного подразделения по 

определению кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

Правильность расчета 

и соответствие 

полученной величины 

рыночной стоимости 

объектов 

недвижимости 

эталонному  

Задание № 1  

на выполнение 

трудовых 

действий в 

модельных 

условиях 

Разработка предложений по 

повышению качества работ по 

определению кадастровой 

стоимости объектов 

недвижимости 

Правильность расчета 

и соответствие 

полученной величины 

коэффициента 

капитализации 

 

 

 

Задание № 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): 
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7.3.1.  процессор «Intel Pentium 4» (или аналогичный) с тактовой частотой 

процессора не менее 1,8 Ггц, 

7.3.2.  размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) – 2 Гб. 

7.4. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров: 

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

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

7.5. Права на использование Программно-аппаратного комплекса, 

предназначенного для процедур независимой оценки квалификации, 

который должен осуществлять в автоматическом (цифровом) режиме 

следующие действия: 

7.5.1. регистрация соискателей, централизованный учет и сопровождение 

всех соискателей, 

7.5.2. прием и проверка документов, информирование соискателей о дате 

профессионального экзамена, 

7.5.3. организация и учет уплаты денежных средств от соискателей, 

7.5.4. запись и приглашение соискателей в места проведения 

профессионального экзамена, 

7.5.5. хранение и выгрузку в рандомном порядке для соискателей всей 

базы оценочных средств по соответствующему профессиональному 

экзамену, 

7.5.6. предоставление для соискателей демонстрационной версии 

профессионального экзамена, 

7.5.7. прохождение профессионального экзамена в электронном виде в 

местах проведения профессионального экзамена, 

7.5.8. формирование протокола профессионального экзамена, 

7.5.9. формирование свидетельства/заключения по результатам 

профессионального экзамена, 

7.5.10. направление протокола профессионального экзамена в центр оценки 

квалификаций (для членов экспертной комиссии), 

7.5.11. хранение электронных копий всех сопроводительных документов по 

сдаче профессионального экзамена 

7.5.12. осуществление контроля за процедурой независимой оценки 

квалификации и автоматический сбор статистических данных. 

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

чем 4 (четыре) мегабит в секунду. 

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, 
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7.8.3. видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой 

четкости с экранным разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 

720p) и не более – 1280х960 пикселей (HD 960p), 

7.8.4. сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть 

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

(MGPG-4 Part 10/AVC). 

7.9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения 

профессионального экзамена и передачи видеозаписи в 

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

7.10. Тексты информационных материалов в печатном варианте из Перечня 

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

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

в количестве не менее, чем соответствующем количеству соискателей, 

одновременно пришедших на профессиональный экзамен. 

7.11. НЕ допускается использование соискателем на профессиональном 

экзамене: 

- мобильного телефона и прочих средств связи; 

- электронных баз данных и поисковых сайтов в 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

разговаривать на всем протяжении профессионального экзамена. 

8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: 

8.1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене: 

8.1.1. ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для 

проверки документов, удостоверяющих личность соискателей, для 

составления протокола профессионального экзамена, для соблюдения 

порядка и визуального контроля за соискателями во время сдачи 

профессионального экзамена, 

8.1.2. технический работник с соответствующей квалификацией для 

обеспечения бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть 

«Интернет», для бесперебойной работы персональных компьютеров и 

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

помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 

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

минут для устранения возникших неполадок и неисправностей). 

8.2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, 

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 
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профессионального экзамена: не менее 5 (пяти) лет в сфере определения 

кадастровой стоимости объектов недвижимости, сведения о которых 

внесены в единый государственный реестр недвижимости и не менее 3 

(трех) лет в сфере оценки персонала. 

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 ответов на вопрос: Какие обязанности 

бюджетного учреждения предусмотрены законом?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке") 

1) исследовать документацию, необходимую для определения кадастровой 

стоимости; 

2) хранить отчеты и иные документы, формируемые в ходе определения 

кадастровой стоимости, на электронном носителе в форме электронных 

документов; 

3) заключать договоры на проведение оценки в качестве исполнителя в 

соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в 

Российской Федерации; 

4) представлять в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий государственный кадастровый учет и государственную 

регистрацию прав (далее – орган регистрации прав), имеющуюся в 

распоряжении бюджетного учреждения информацию, необходимую для 

ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

 

2. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В отношении каких из 

нижеперечисленных объектов проводится государственная кадастровая оценка? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке")  

1) в отношении всех без исключений, учтенных в ЕГРН на территории субъекта 

Российской Федерации, зданий, помещений, сооружений, объектов 

незавершенного строительства, машино-мест; 

2) в отношении всех без исключений, учтенных в ЕГРН на территории субъекта 

Российской Федерации, земельных участков; 

3) в отношении предприятий как имущественных комплексов; 

4) в отношении всех, учтенных в ЕГРН на территории субъекта Российской 

Федерации, зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного 

строительства, машино-мест за исключением случаев, когда в ЕГРН по 

состоянию на 1 января года проведения ГКО отсутствуют отдельные 

сведения об объекте недвижимости, определенные порядком формирования 
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и предоставления перечней объектов недвижимости. 

 

3. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какие материалы 

включаются в Перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной 

кадастровой оценке?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке") 

1) в перечень включаются любые материалы, необходимые для проведения 

государственной кадастровой оценки  

2) в перечень включаются сведения ЕГРН, актуальные по состоянию на 1 

января года проведения государственной кадастровой оценки  

3) в перечень включаются иные сведения и материалы в объеме, 

определенном порядком формирования и предоставления перечня 

4) материалы, включаемые в перечень, зависят от вида объектов недвижимости, 

в отношении которых проводится государственная кадастровая оценка 

 

4. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В соответствии с каким 

нормативным правовым документом осуществляется внесение в ЕГРН сведений 

о кадастровой стоимости? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке") 

 

1) в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года 

N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 

2) в соответствии с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ 

"О государственной кадастровой оценке" 

3) в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 12.05.2017 N 226 

"Об утверждении методических указаний о государственной кадастровой 

оценке" 

 

5. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какие принципы из 

нижеперечисленных положены в основу государственной кадастровой оценки? 

 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке"). 
 

1) принцип единства методологии определения кадастровой стоимости 

2) принцип непрерывности актуализации сведений, необходимых для 

определения кадастровой стоимости 

3) принцип законности и открытость процедур государственной кадастровой 

оценки на каждом этапе их осуществления 

4) принцип экономической обоснованности и проверяемости 

результатов определения кадастровой стоимости 
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6. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какие форматы файлов 

допускается использовать при составлении заявления об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, в форме электронного 

документа, а также в прилагаемых к заявлению электронных документах 

(электронные образы документов)? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке") 

1) TXT; 

2) DOC, DOCX; 

3) RTF, PDF; 

4) HTM, HTML; 

5) ODT, TIFF. 

 

7. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: На какие виды 

подразделяются перечни объектов недвижимости для целей определения 

кадастровой стоимости?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке") 

1) предварительный перечень объектов недвижимости, соответствующих 

принятому решению о проведении государственной кадастровой оценки; 

2) перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой 

оценке; 

3) перечень вновь учтенных, ранее учтенных в Едином государственном реестре 

недвижимости (далее - ЕГРН) объектов недвижимости, в сведения ЕГРН о 

которых внесены изменения в период с 1 января года проведения 

государственной кадастровой оценки объектов недвижимости соответствующих 

видов (категорий земель) до даты начала применения кадастровой стоимости, 

полученной по результатам проведения государственной кадастровой оценки; 

4) перечень вновь учтенных, ранее учтенных в ЕГРН объектов недвижимости, в 

сведения ЕГРН о которых внесены изменения 

5) все вышеперечисленные 

 

8. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В каких случаях при 

подтверждении в результате проверки недостоверности использованных 

сведений (или отсутствия существенных для определения стоимости 

характеристик) осуществляются соответствующие изменения кадастровой 

стоимости объекта недвижимости?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке") 

1) если такие сведения влияют на его кадастровую стоимость 

2) если такие сведения не влияют на его кадастровую стоимость 
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3) изменения осуществляются на усмотрение бюджетной организации 

4) во всех случаях без исключения 

 

9. Выберите правильный вариант ответа: В течение какого срока бюджетное 

учреждение рассматривает заявление об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке"). 

 

1) в течение десяти календарных дней со дня его поступления 

2) в течение двадцати календарных дней со дня его поступления 

3) в течение тридцати календарных дней со дня его поступления 

4) в течение тридцати рабочих дней со дня его поступления 

 

 

10. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какие характеристики 

должны быть дополнительно учтены в модели оценки кадастровой стоимости, 

если использованная при определении кадастровой стоимости объектов 

недвижимости модель оценки не учитывает таких характеристик? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке") 

1) обеспеченность объектов недвижимости подключением к коммунальным 

сетям (электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и водоотведения) 

2) класс офисных зданий 

3) отнесение жилых объектов к аварийному и ветхому фонду 

4) отнесение объектов недвижимости к объектам культурного наследия, 

если они подтверждены 

 

11. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок мотивированное мнение 

направляется в бюджетное учреждение?  

 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке") 

 

1) в течение пятнадцати дней со дня получения соответствующего 

требования 

2) в течение двадцати рабочих дней со дня получения соответствующего 

требования 

2) в течение двадцати дней со дня получения соответствующего требования 

3) в течение тридцати дней со дня получения соответствующего требования 

 

12. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: В какой установленный 

законом срок сведения, материалы и пояснения, истребованные при 



12 

осуществлении мониторинга проведения государственной кадастровой оценки, 

представляются бюджетным учреждением?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке"). 

1) в течение пяти дней со дня его составления 

2) в течение семи дней со дня его составления 

3) в течение десяти дней со дня его составления 

4) в течение десяти рабочих дней со дня его составления 

 

13. Выберите правильный вариант ответа: В какой срок бюджетное учреждение 

оценки обязано уведомить орган регистрации прав, что текущая версия проекта 

отчета считается отчетом?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке").  

1) в течение пяти календарных дней после завершения срока размещения 

текущей версии проекта отчета в фонде данных государственной 

кадастровой оценки 

2) в течение пяти рабочих дней после завершения срока размещения текущей 

версии проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки; 

3) в течение десяти календарных дней после завершения срока размещения 

текущей версии проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой 

оценки 

4) в течение десяти рабочих дней после завершения срока размещения текущей 

версии проекта отчета в фонде данных государственной кадастровой оценки 

 

14. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Какие меры по 

предупреждению коррупции может разработать и внедрить бюджетное 

учреждение?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон "О 

противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ). 

1) стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы организации 

2) кодекс этики и служебного поведения работников организации 

3) предотвращение и урегулирование конфликта интересов 

4) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов 

5) все вышеперечисленное 

 

15. Выберите все правильные варианты ответа: В каких случаях сведения о лице, 

к которому было применено взыскание в виде увольнения (освобождения от 

должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения, исключаются из реестра?  
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон "О 

противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ). 

 

1) отмена акта, явившегося основанием для включения в реестр сведений о 

лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение коррупционного 

правонарушения 

2) истечения пяти лет с момента принятия акта, явившегося основанием 

для включения в реестр сведений о лице, уволенном в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения 

3) сведения о лице, уволенном в связи с утратой доверия за совершение 

коррупционного правонарушения, из реестра не исключаются при любых 

условиях 

 

16. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какие требования из 

нижеперечисленных обязано соблюдать бюджетное учреждение?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон "О 

противодействии коррупции" от 25.12.2008 N 273-ФЗ) 

 

1) требования Федерального закона от 03.07.2016 N 237-ФЗ "О 

государственной кадастровой оценке" 

2) требования постановлений Верховного Суда Российской Федерации 

3) требования международных соглашений в части проведения кадастровой 

оценки 

4) требования иных актов, регулирующих отношения, возникающие при 

проведении государственной кадастровой оценки. 

 

17. Выберите правильный вариант ответа: Подлежат ли государственной 

регистрации утвержденные федеральные стандарты оценки и методические 

указания о государственной кадастровой оценке?  

(Регулирующий нормативный правовой акт - Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О государственной кадастровой оценке")  

1) подлежат регистрации в любом случае 

2) не подлежат регистрации в любом случае 

3) решение о регистрации принимает уполномоченный орган 

4) решение о регистрации принимает федеральный орган исполнительной власти 

 

18. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Подлежит ли обязательному 

рассмотрению обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 02.05.2006 



14 

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации"). 

1) подлежат обязательному рассмотрению 

2) не подлежат обязательному рассмотрению 

3) решение о рассмотрении принимает государственный орган, орган местного 

самоуправления  

4) решение о рассмотрении принимает должностное лицо, в адрес которого 

поступило обращение 

 

19. Выберите все правильные варианты ответов на вопроса: В каком порядке 

подается жалоба на принятое по обращению решение или на действие 

(бездействие) в связи с рассмотрением обращения?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 02.05.2006 

N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации")  

1) порядок подачи жалобы не установлен 

2) жалоба подается в административном порядке 

3) жалоба подается в судебном порядке 

4) жалоба подается путем электронного сообщения в соответствующий орган 

 

20. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Как определяется налоговая 

база в отношении помещения в случае, если определена кадастровая стоимость 

здания, в котором расположено помещение, являющееся объектом 

налогообложения, но при этом кадастровая стоимость такого помещения не 

определена?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

1) на основании заявления о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости; 

2) на основании обращения о предоставлении разъяснений, связанных с 

определением кадастровой стоимости. 

3) кадастровая стоимость такого помещения не определяется 

4) налогообложение определяется на основании кадастровой стоимости здания 

 

21. Выберите правильный вариант ответа: Как определяется налоговая база в 

отношении помещения в случае, если определена кадастровая стоимость здания, 

в котором расположено помещение, являющееся объектом налогообложения, но 

при этом кадастровая стоимость такого помещения не определена? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Налоговый кодекс Российской 

Федерации (вторая часть) от 5 августа 2000 года N 117-ФЗ)  

1) как доля кадастровой стоимости здания, в котором находится помещение, 

соответствующая доле, которую составляет площадь помещения в общей 
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площади здания 

2) налоговая база в отношении такого помещения признается равной нулю 

3) кадастровая стоимость такого помещения не определяется 

4) налогообложение определяется на основании кадастровой стоимости здания 

 

22. Выберите правильный вариант ответа: Может ли являться недвижимой 

вещью в соответствии со ст. 133.1 ГК РФ единый недвижимый комплекс? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ) 

1) может в любом случае 

2) не может, если он участвует в обороте как единый объект 

3) может, если он участвует в обороте как единый объект 

 

23. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: На какие категории 

из нижеперечисленных подразделяются земли в Российской Федерации по 

целевому назначению?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ ) 

1) земли сельскохозяйственного назначения 

2) земли поселений 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики  

4) земли для обеспечения космической деятельности 

5) земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения 

6) земли особо охраняемых территорий и объектов 

 

24. Выберите все правильные варианты ответа: В каких случаях земельные 

участки, включенные в границы зон с особыми условиями использования 

территорий, не изымаются у собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 

Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ) 

1) всегда изымаются; 

2) никогда не изымаются; 

3) не изымаются, если иное не предусмотрено федеральным законом 

4) не изымаются, если договор купли-продажи или договор аренды заключен 

более 10 лет назад 

 

25. Выберите правильной вариант ответа на вопрос: Какие объекты являются 

водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными 

объектами?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Земельный кодекс Российской 
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Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ) 

 

1) поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности 

2) все поверхностные водные объекты 

3) поверхностные водные объекты не являются водными объектами общего 

пользования ни при каких условиях 

 

26. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Каким требованиям 

должен отвечать лесной участок?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Лесной кодекс Российской 

Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ ) 

1) земельный участок, который расположен в границах лесничеств и образован в 

соответствии с требованиями земельного законодательства 

2) земельный участок, который расположен в границах лесничеств и образован в 

соответствии с требованиями лесного кодекса 

3) все вышеперечисленное верно 

 

27. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Что в соответствии с 

градостроительным законодательством является объектом капитального 

строительства? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ)  

1) здание, строение, сооружение,  

2) объекты, строительство которых не завершено 

3) некапитальные строения, сооружения 

4) неотделимые улучшения земельного участка (замощение, покрытие и другие) 

 

28. Выберите правильный вариант ответа: Кто несет ответственность за 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ):  

1) руководители и иные должностные лица организаций 

2) учредители организаций 

3) сотрудники предприятий 

4) работники, с которыми заключены трудовые договоры 

 

29. Выберите правильный вариант ответа: С какого возраста по общему правилу 

допускается заключение трудового договора?  
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(Регулирующий нормативный правовой акт – Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ) 

1) с лицами, достигшими возраста четырнадцати лет, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами 

2) с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами 

3) с лицами, достигшими возраста восемнадцати лет, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами 

 

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

могут быть предусмотрены основания расторжения трудового договора с лицом, 

осуществлявшим руководство бюджетным учреждением в течение календарного 

года?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ)  

1) Трудовым кодексом Российской Федерации 

2) трудовым договором 

3) решением работодателя в случаях, предусмотренным Федеральным 

законом о государственной кадастровой оценке 

 

31. Выберите правильный вариант ответ: Какая глава Кодекса 

административного судопроизводства РФ регулирует оспаривание результатов 

определения кадастровой стоимости?   

(Регулирующий нормативный правовой акт – Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ) 

1) глава 10 

2) глава 25 

3) глава 27 

4) отдельной главы не предусмотрено 

 

32. Выберите правильный вариант ответ: Что является основанием для 

пересмотра результатов определения кадастровой стоимости?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Кодекс административного 

судопроизводства Российской Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ)? 

1) недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при 

определении его кадастровой стоимости; 

2) установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на 

дату, по состоянию на которую установлена его кадастровая стоимость; 

3) верны оба варианта ответа 
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33. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: Какие требования 

предъявляются к заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости, поданном на бумажном носителе?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Росреестра от 06.08.2020 

N П/0286 "Об утверждении формы заявления об исправлении ошибок, 

допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к 

заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении 

кадастровой стоимости") 

 

1) заявление должно быть заполнено черными чернилами (шариковой ручкой) 

2) заявление должно быть заполнено печатными буквами 

3) заявление должно быть заполнено разборчиво 

 

34. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: В отношении каких 

объектов из нижеперечисленных не проводится государственная кадастровая 

оценка? 

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

1) в случае отсутствия в ЕГРН по состоянию на 1 января года проведения 

государственной кадастровой оценки отдельных сведений об объекте 

недвижимости, определенных порядком формирования и предоставления 

перечней объектов недвижимости 

2) единых недвижимых комплексов 

3) машино-мест 

4) предприятий как имущественных комплексов 

 

35. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: При каком условии 

изменяется актуальная кадастровая стоимость объектов недвижимости, 

характеризующихся соответствующим индексом рынка недвижимости, путем ее 

умножения на индекс рынка недвижимости, за исключением случаев, если такая 

стоимость установлена в размере рыночной?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Федеральный закон от 03.07.2016 

N 237-ФЗ "О государственной кадастровой оценке") 

1) в случае изменения величины индекса рынка недвижимости в сторону 

уменьшения более чем на тридцать процентов по сравнению с величиной 

индекса рынка недвижимости года, следующего за годом проведения 

последней государственной кадастровой оценки, включающей объекты 

недвижимости соответствующих видов, категорий земель, назначений 

зданий и помещений 

2) в случае изменения величины индекса рынка недвижимости в сторону 

увеличения более чем на тридцать процентов по сравнению с величиной индекса 

рынка недвижимости года, следующего за годом проведения последней 

государственной кадастровой оценки, включающей объекты недвижимости 
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соответствующих видов, категорий земель, назначений зданий и помещений 

3) в случае изменения величины индекса рынка недвижимости, актуальная 

кадастровая стоимость объекта недвижимости не меняется в течение года, 

следующего за годом проведения последней государственной кадастровой 

оценки 

 

36. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: Что предполагает 

определение кадастровой стоимости?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития 

России от 12.05.2017 N 226 (ред. от 09.09.2019) "Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке") 

1)  расчет вероятной суммы типичных для рынка затрат, необходимых для 

приобретения объекта недвижимости на открытом и конкурентном рынке 

2) определения кадастровой стоимости в рамках государственной кадастровой 

оценки, предусмотренного законодательством о государственной кадастровой 

оценке 

3) определение кадастровой стоимости проводится только в целях 

налогообложения объектов оценки 

 

37. Выберите правильный вариант ответа на вопрос: По состоянию на какую дату 

определяется кадастровая стоимость в соответствии с методическими 

указаниями о государственной кадастровой оценке?   

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития 

России от 12.05.2017 N 226 (ред. от 09.09.2019) "Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке") 

1)  1 января года, следующего за годом утверждения кадастровой стоимости, 

определенной в рамках государственной кадастровой оценки, предусмотренного 

законодательством о государственной кадастровой оценке 

2) 1 января года определения кадастровой стоимости в рамках 

государственной кадастровой оценки, предусмотренного 

законодательством о государственной кадастровой оценке 

3) 1 января года, предшествующего году утверждения кадастровой стоимости, 

определенной в рамках государственной кадастровой оценки, предусмотренного 

законодательством о государственной кадастровой оценке  

4) на дату фактического проведения кадастровой оценки 

 

38. Выберите все правильные варианты ответов на вопрос: На основе чего 

осуществляется определение кадастровой стоимости при отсутствии рынка 

объектов недвижимости или при наличии недостатка наблюдаемых рыночных 

цен на соответствующей территории?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития 

России от 12.05.2017 N 226 (ред. от 09.09.2019) "Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке") 
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1)  кадастровая стоимость определяется на основе рыночно 

ориентированной модели оценки кадастровой стоимости  

2) кадастровая стоимость определяется с учетом всех экономических 

характеристик объекта недвижимости 

3) кадастровая стоимость определяется на основе доступной рыночной 

информации 

 

39. Выберите правильный вариант ответа: При каком условии осуществляется 

определение кадастровой стоимости объекта недвижимости на основе 

определенных (установленных) для него видов использования?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития 

России от 12.05.2017 N 226 (ред. от 09.09.2019) "Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке") 

1)  на основе принципа его наиболее эффективного использования, что 

приводит к максимизации его стоимости 

2) в зависимости от фактического использования, что приводит к максимизации 

его стоимости 

3) определенные для объекта недвижимости виды использования не влияют на 

величину кадастровой стоимости данного объекта  

4)  на основе принципа его наиболее эффективного использования, что приводит 

к минимизации его стоимости 

 

40. Выберите правильный вариант ответа: Должны ли учитываться права на 

пользование недрами при определении кадастровой стоимости земельного 

участка?  

(Регулирующий нормативный правовой акт – Приказ Минэкономразвития 

России от 12.05.2017 N 226 (ред. от 09.09.2019) "Об утверждении 

методических указаний о государственной кадастровой оценке") 

1)  обязательно учитываются 

2) не должны учитываться 

3) могут учитываться в случае, если право пользования предоставлено органами 

федеральной исполнительной власти субъекта Российской Федерации  

4) должны учитываться, если право пользования предоставлены Правительством 

Российской Федерации 

 

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 1,2,4 1 балл 

2 4 1 балл 
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3 2,3 1 балл 

4 1 1 балл 

5 1,2,4 1 балл 

6 2,3,5 1 балл 

7 5 1 балл 

8 1 1 балл 

9 3 1 балл 

10 1,3,4 1 балл 

11 1 1 балл 

12 1 1 балл 

13 1 1 балл 

14 5 1 балл 

15 1,2 1 балл 

16 1,4 1 балл 

17 1 1 балл 

18 1 1 балл 

19 2,3 1 балл 

20 2 1 балл 

21 1 1 балл 

22 3 1 балл 

23 1,3,4,5,6 1 балл 

24 3 1 балл 

25 1 1 балл 

26 3 1 балл 

27 1,2 1 балл 

28 1 1 балл 

29 2 1 балл 

30 1,2,3 1 балл 

31 2 1 балл 

32 3 1 балл 

33 2,3 1 балл 

34 1,2,4 1 балл 

35 1 1 балл 

36 1 1 балл 

37 2 1 балл 

38 1,2 1 балл 

39 1 1 балл 

40 2 1 балл 

 

Теоретический этап профессионального экзамена содержит 40 заданий.  

За правильное выполнение каждого задания теоретического этапа экзамена 

соискатель получает 1 (один) балл.  
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Максимальное количество набранных баллов– 40 (100%).   

Решение о допуске к практическому этапу профессионального экзамена 

принимается при правильном выполнении не менее чем 29 заданий (более 72% 

от максимально возможной суммы баллов). 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

 

ЗАДАНИЕ № 1 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

F/02.7 Трудовая функция. Планирование и организация деятельности 

структурного подразделения 

 

Трудовое действие. Анализ деятельности структурного подразделения по 

определению кадастровой 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, 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 

  

F/02.7 Трудовая функция. Планирование и организация деятельности 

структурного подразделения  

 

Трудовое действие. Разработка предложений по повышению качества работ 

по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости 

 

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. 
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Критерии оценки 

Введите полученную величину коэффициента капитализации 

 

1,087 

 

принимается только один вариант ответа, критерий: 

правильно – 1 балл; 

неправильно – 0 баллов 

 

 

Решение: 

Снижение стоимости аналога по сравнению с объектом оценки:  

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

Корр = 1/0,92 = 1,087% 
 

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 – 2 (100%). 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям 

к квалификации «Руководитель организации (подразделения) по проведению 

государственной кадастровой оценки (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)»; 
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- 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; 

 

 

 
 

 


