
Наименование и 

реквизиты  

профессионального 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка 

квалификации 

Наименование 

квалификации 

Уровень 

квалификации в 

соответствии с 

профессиональным 

стандартом 

Положения профессиональных стандартов Квалификационные 

требования, 

установленные 

Федеральными 

законами и иными 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, и 

реквизиты этих 

актов 

Перечень документов, необходимых 

для прохождения профессионального 

экзамена по соответствующей 

квалификации 

Срок действия 

свидетельства 

о 

квалификации 

Код 

трудовой 

функции 

Наименование 

трудовой функции 

Дополнительные 

сведения (при 

необходимости) 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности» 
Утвержден 

Приказом 

Министерства труда 
и социального 

развития 

Российской 
Федерации от 

04.08.2015 г. №539н 

Помощник 

оценщика 

5 А/01.5 

А/02.5 

 

Проведение 

вспомогательных 

работ при 
определении 

стоимостей. 

Осмотр и 
фотографирование 

объектов для 

определения 
стоимостей 

  1. Документ, подтверждающий 

наличие среднего образования по 

программам подготовки 
специалистов среднего звена по 

укрупненной группе 

специальностей и направлений 
подготовки «Экономика и 

управление» 

 
ИЛИ 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке, подтверждающий 
освоение искомой квалификации 

3 года 

«Специалист в 

оценочной 
деятельности» 

Утвержден 

Приказом 
Министерства труда 

и социального 

развития 
Российской 

Федерации от 

04.08.2015 г. №539н 

Оценщик 

объектов I 
категории 

сложности 

6 В/01.6 

В/02.6 
В/03.6 

В/04.6 

Определение 

стоимостей серийно 
выпускаемых в 

настоящее время 

транспортных 
средств 

(транспортные 

средства I категории 
сложности). 

Определение 

стоимостей массово 
(серийно) 

представленного 

движимого 
имущества 

(движимого 

имущества I 
категории 

сложности). 

Определение 
стоимостей 

недвижимого 

имущества, за 
исключением 

недвижимого 

имущества, 

 «…наличие высшего 

образования и (иди) 
профессиональной 

переподготовки в 

области оценочной 
деятельности» 

(Федеральный закон 

от 29 июля 1998 г. 
№135-ФЗ «Об 

оценочной 

деятельности в 
Российской 

федерации», ст. 24) 

 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 
ниже уровня бакалавриата. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке, подтверждающий 
освоение искомой квалификации. 

3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы в сфере 
определения стоимостей (оценки) 

не менее одного года. 

 
ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования не 

ниже уровня бакалавриата по 

укрупненной группе 
специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и 

управление». 
2. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 
не менее одного года. 

 

3 года 



относящегося ко II и 

к III категориям 
сложности 

(недвижимое 

имущество I 
категории 

сложности). 

Определение 
стоимостей 

предприятий, за 

исключением 

относящихся ко II и 

к III категориям 
сложности 

(предприятия I 

категории 
сложности). 

«Специалист в 

оценочной 

деятельности» 
Утвержден 

Приказом 

Министерства труда 
и социального 

развития 

Российской 
Федерации от 

04.08.2015 г. №539н 

Оценщик 

объектов II 

категории 
сложности 

7 C/01.7 

C/02.7 

C/03/7 
C/04.7 

Определение 

стоимостей  

транспортных 
средств, 

выпускаемых 

ограниченными 
сериями, а также 

тех, выпуск которых 

прекращен не более 
тридцати лет назад 

(транспортные 

средства II 
сложности). 

Определение 

стоимостей 
движимого 

имущества, 

выпущенного 
ограниченными 

сериями, а также 

извлеченных 
(добытых из недр) 

полезных 
ископаемых и сырья 

(движимое 

имущество II 
категории 

сложности). 

Определение 
стоимостей 

месторождений 

полезных 
ископаемых, 

 «…наличие высшего 

образования и (иди) 

профессиональной 
переподготовки в 

области оценочной 

деятельности» 
(Федеральный закон 

от 29 июля 1998 г. 

№135-ФЗ «Об 
оценочной 

деятельности в 

Российской 
федерации», ст. 24) 

 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 

ниже уровня специалиста. 
2. Диплом о профессиональной 

переподготовке, подтверждающий 

освоение искомой квалификации. 
3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 
не менее трех лет. 

 

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 
ниже уровня специалиста по 

укрупненной группе 

специальностей и направлений 
подготовки «Экономика и 

управление». 

2. Документы, подтверждающие 
наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 
не менее трех лет. 

 

3 года 



участков недр и 

прав, связанных с 
ними (недвижимое 

имущество II 

категории 
сложности). 

Определение 

стоимостей 
предприятий 

добывающих 

отраслей, 

многопрофильных 

холдингов, за 
исключением 

предприятий, 

относящихся к III 
категории 

сложности 

(предприятия II 
категории 

сложности) 

«Специалист в 

оценочной 
деятельности» 

Утвержден 

Приказом 
Министерства труда 

и социального 

развития 
Российской 

Федерации от 

04.08.2015 г. №539н 

Оценщик 

интеллектуальной 
собственности I и 

II категории 

сложности 

7 С/05.7 Определение 

стоимостей 
интеллектуальной 

собственности, за 

исключением 
интеллектуальной 

собственности, 

относящейся к III 
категории 

сложности 

(интеллектуальная 
собственность I и II 

категории 

сложности) 

 «…наличие высшего 

образования и (иди) 
профессиональной 

переподготовки в 

области оценочной 
деятельности» 

(Федеральный закон 

от 29 июля 1998 г. 
№135-ФЗ «Об 

оценочной 

деятельности в 
Российской 

федерации», ст. 24) 

 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 
ниже уровня специалиста. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке, подтверждающий 
освоение искомой квалификации. 

3. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы в сфере 
определения стоимостей (оценки) 

не менее трех лет. 

 
ИЛИ 

 

1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования не 

ниже уровня специалиста по 

укрупненной группе 
специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и 
управление». 

2. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы в сфере 
определения стоимостей (оценки) 

не менее трех лет. 

3 года 

«Специалист в 

оценочной 
деятельности» 

Утвержден 

Приказом 

Оценщик 

культурных 
ценностей II 

категории 

сложности 

7 С/06.7 Определение 

стоимостей 
культурных 

ценностей, возраст 

которых более 

 «…наличие высшего 

образования и (иди) 
профессиональной 

переподготовки в 

области оценочной 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 
ниже уровня специалиста. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке, подтверждающий 

3 года 



Министерства труда 

и социального 
развития 

Российской 

Федерации от 
04.08.2015 г. №539н 

пятидесяти лет, но 

не более ста лет 
(культурные 

ценности II 

категории 
сложности) 

деятельности» 

(Федеральный закон 
от 29 июля 1998 г. 

№135-ФЗ «Об 

оценочной 
деятельности в 

Российской 

федерации», ст. 24) 
 

освоение искомой квалификации. 

3. Документы, подтверждающие 
наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 

не менее трех лет. 
 

ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 

ниже уровня специалиста по 

укрупненной группе 

специальностей и направлений 
подготовки «Экономика и 

управление». 

2. Документы, подтверждающие 
наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 

не менее трех лет. 

«Специалист в 
оценочной 

деятельности» 

Утвержден 
Приказом 

Министерства труда 

и социального 
развития 

Российской 

Федерации от 
04.08.2015 г. №539н 

Кадастровый 
оценщик 

7 D/01.7 
D/02.7 

Определение 
кадастровой 

стоимости 

земельных участков. 
Определение 

кадастровой 

стоимости объектов 
капитального 

строительства 

 «…наличие высшего 
образования и (иди) 

профессиональной 

переподготовки в 
области оценочной 

деятельности» 

(Федеральный закон 
от 29 июля 1998 г. 

№135-ФЗ «Об 

оценочной 
деятельности в 

Российской 

федерации», ст. 24) 
 

1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования не 

ниже уровня специалиста. 

2. Диплом о профессиональной 
переподготовке, подтверждающий 

освоение искомой квалификации. 

3. Документы, подтверждающие 
наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 

не менее трех лет. 
 

ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 

ниже уровня специалиста по 
укрупненной группе 

специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и 
управление». 

2. Документы, подтверждающие 
наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 

не менее трех лет. 

3 года 

«Специалист в 
оценочной 

деятельности» 

Утвержден 
Приказом 

Министерства труда 

и социального 

Эксперт-оценщик 
объектов III 

категории 

сложности 

8 Е/01.8 
Е/02.8 

Е/03.8 

Е/04.8 
Е/07.8 

F/01.8 

Определение 
стоимостей 

транспортных 

средств, выпуск 
которых прекращен 

более тридцати лет 

назад, и уникальных 

 «…наличие высшего 
образования и (иди) 

профессиональной 

переподготовки в 
области оценочной 

деятельности» 

(Федеральный закон 

1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования не 

ниже уровня специалиста. 

2. Диплом о профессиональной 
переподготовке, подтверждающий 

освоение искомой квалификации. 

3. Документы, подтверждающие 

3 года 



развития 

Российской 
Федерации от 

04.08.2015 г. №539н 

транспортных 

средств 
(транспортные 

средства III 

категории 
сложности). 

Определение 

стоимостей 
уникального и 

представленного в 

единичных образцах 

движимого 

имущества 
(движимое 

имущество III 

категории 
сложности). 

Определение 

стоимостей земель 
особо охраняемых 

территорий и 

объектов, 
памятников 

архитектуры и 

объектов 

культурного 

наследия9 

относящихся к 
недвижимому 

имуществу) и прав, 

связанных с ними 
(недвижимое 

имущество III 

категории 
сложности). 

Определение 

стоимостей 
кредитных и 

некридитных 

финансовых 
организаций, 

транснациональных 

организаций 
(организации III 

категории 

сложности). 
Руководство 

группой 

специалистов при 
определении 

от 29 июля 1998 г. 

№135-ФЗ «Об 
оценочной 

деятельности в 

Российской 
федерации», ст. 24) 

 

наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 
не менее пяти лет. 

 

ИЛИ 
 

1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 
ниже уровня специалиста по 

укрупненной группе 

специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и 

управление». 
2. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 
не менее пяти лет. 



стоимостей объектов 

(по направлениям). 
Экспертиза/проверка 

итогового документа 

об определении 
стоимостей (по 

направлениям). 

«Специалист в 
оценочной 

деятельности» 

Утвержден 

Приказом 

Министерства труда 

и социального 
развития 

Российской 

Федерации от 
04.08.2015 г. №539н 

Эксперт-оценщик 
культурных 

ценностей III 

категории 

сложности 

8 Е/06.8 
Е/07.8 

F/01.8 

Определение 
стоимостей 

культурных 

ценностей, возраст 

которых превышает 

сто лет (культурные 

ценности III 
категории 

сложности). 

Руководство 
группой 

специалистов при 

определении 
стоимостей объектов 

(по направлениям). 

Экспертиза/проверка 
итогового документа 

об определении 

стоимостей (по 
направлениям). 

 «…наличие высшего 
образования и (иди) 

профессиональной 

переподготовки в 

области оценочной 

деятельности» 

(Федеральный закон 
от 29 июля 1998 г. 

№135-ФЗ «Об 

оценочной 
деятельности в 

Российской 

федерации», ст. 24) 

1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования не 

ниже уровня специалиста. 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке, подтверждающий 

освоение искомой квалификации. 

3. Документы, подтверждающие 
наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 

не менее пяти лет. 
 

ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 

ниже уровня специалиста по 
укрупненной группе 

специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и 
управление». 

2. Документы, подтверждающие 

наличие опыта работы в сфере 
определения стоимостей (оценки) 

не менее пяти лет. 

3 года 

«Специалист в 
оценочной 

деятельности» 

Утвержден 
Приказом 

Министерства труда 

и социального 
развития 

Российской 

Федерации от 
04.08.2015 г. №539н 

Оценщик-
методолог 

8 G/01.8 Методологическая 
деятельность в 

области определения 

стоимостей 

 «…наличие высшего 
образования и (иди) 

профессиональной 

переподготовки в 
области оценочной 

деятельности» 

(Федеральный закон 
от 29 июля 1998 г. 

№135-ФЗ «Об 

оценочной 
деятельности в 

Российской 

федерации», ст. 24) 

1. Документ, подтверждающий 
наличие высшего образования не 

ниже уровня специалиста. 

2. Диплом о профессиональной 
переподготовке, подтверждающий 

освоение искомой квалификации. 

3. Документы, подтверждающие 
наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 

не менее пяти лет. 
 

ИЛИ 

 
1. Документ, подтверждающий 

наличие высшего образования не 

ниже уровня специалиста по 
укрупненной группе 

специальностей и направлений 

подготовки «Экономика и 

3 года 



управление». 

2. Документы, подтверждающие 
наличие опыта работы в сфере 

определения стоимостей (оценки) 

не менее пяти лет. 

 


