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Правовой департамент Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации рассмотрел обращение 

Ассоциации «Саморегулируемая организация «Казанское объединение 
проектировщиков» от 17 мая 2022 г. № 26 (зарегистрировано в Минстрое России 
17 мая 2022 г. за № 63972/МС) и по поставленным в нем вопросам сообщает 
следующее. 

Квалификационные требования о наличии независимой оценки квалификации 

на соответствие положениям профессионального стандарта, устанавливающего 
характеристики квалификации, необходимой работнику для осуществления 
соответствующего вида профессиональной деятельности, выполнения трудовых 
функций, должностных обязанностей, установленных статьей 55.5-1 

Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), проводимая 
в соответствии  с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации» (далее – Федеральный закон № 238-ФЗ, независимая оценка 
квалификации соответственно), предъявляемые к физическим лицам, претендующим 
на включение сведений о них в национальный реестр специалистов в области 
инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования 
или в национальный реестр специалистов в области строительства (далее – 

национальный реестр), вводятся взамен повышению квалификации в соответствии 
с пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс, 
Федеральный закон № 447-ФЗ соответственно) с 1 сентября 2022 года. 

В этой связи профессиональные стандарты, утверждаемые приказами 
Минтруда России, на соответствие которым проводится независимая оценка 
квалификации специалистов по организации инженерных изысканий, специалистов 
по организации архитектурно-строительного проектирования, специалистов 
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по организации строительства, актуализируются в соответствии с положениями 
Федерального закона № 447-ФЗ. 

При этом Минстроем России в соответствии с частью 13 статьи 55.5-1 Кодекса 
в редакции Федерального закона № 447-ФЗ утвержден приказ от 15 апреля 2022 г. 
№ 286/пр, которым в целях обеспечения плавного перехода на новые 
квалификационные требования для физических лиц, сведения о которых включены 
в национальный реестр до 1 сентября 2022 года, предусмотрена возможность 
прохождения такой оценки в любое время до истечения 5 лет со дня повышения 
ими квалификации по направлению подготовки в области строительства.  

Стоимость услуг устанавливается центром оценки квалификации с учетом 
Методики определения стоимости работ по оценке квалификации, утвержденной 
решением Национального совета при Президенте Российской Федерации 
по профессиональным квалификациям (протокол от 20 мая 2015 г. № 10). Следует 
также отметить, что действующее законодательство не содержит прямого запрета 
на проведение теоретической части профессионального экзамена для специалистов, 
в том числе указанных в Федеральном законе № 447-ФЗ, в дистанционном формате. 
Национальными объединениями саморегулируемых организаций ведется работа 
по переходу на проведение теоретической части профессионального экзамена 
дистанционно, что также позволит снизить затраты на его проведение. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2016 г. 
№ 1204 утверждены Правила проведения центром оценки квалификаций 
независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена (далее – 

Правила), в соответствии с которыми комплекс заданий, критериев оценки, 
используемых центрами оценки квалификаций при проведении профессионального 
экзамена (оценочные средства для проведения независимой оценки квалификации) 
утверждаются советом по профессиональным квалификациям и размещаются в целях 
информирования граждан и организаций о проведении профессионального экзамена 
на официальных сайтах центра оценки квалификаций и совета по профессиональным 
квалификациям в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
и в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации (пункты 4 и 11 

Правил). При этом ограничения по месту прохождения соискателем 
профессионального экзамена по соответствующим квалификациям Правилами 
не установлены. 

Контроль за деятельностью центров оценки квалификации согласно пункту 5 
части 4 статьи 7 Федерального закона № 238-ФЗ осуществляется советом 
по профессиональным квалификациям по определенному виду профессиональной 
деятельности (орган управления, наделенный в соответствии с указанным 
Федеральным законом полномочиями по организации проведения независимой 
оценки квалификации по определенному виду профессиональной деятельности). 

Следует обратить внимание на то, что в соответствии с пунктом 2 Правил 
подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 
власти и их государственной регистрации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009, письма 
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федеральных органов исполнительной власти не являются нормативными правовыми 
актами.  

Таким образом, письма Минстроя России и его структурных подразделений, 
в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, 
не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену 
правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться 
в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного 
или временного характера. 

 

 

Заместитель директора 

Правового департамента                Т.Н. Бармина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп.: Стуканов Н.М.  
Тел.: 8 (495) 647-15-80, доб. 61020 


