
СПРАВКА О ПРОХОЖДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ на право подготовки заключений 
экспертизы проектной документации по направлениям: 
⁃ по направлению 17.1. "Ценообразование и сметное нормирование" (Экспертиза 
проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости) для организаций негосударственной экспертизы (форма проверки - 
тестирование) (п. 17.1 введен Приказом Минстроя России от 17.09.2018 N 581/пр); 
⁃ по направлению 35.1. "Ценообразование и сметное нормирование" (Экспертиза 
проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости) для органов государственной экспертизы и финансировании объектов из 
средств бюджетной системы РФ (форма проверки - устный экзамен и тестирование) (п. 
35.1 введен Приказом Минстроя России от 17.09.2018 N 581/пр) 
 
Для претендентов (экспертов), имеющих намерение получить квалификационный 
аттестат (продлить срок действия соответствующего квалификационного аттестата) на 
право подготовки заключений экспертизы проектной документации в части проверки 
достоверности определения сметной стоимости по направлению "Ценообразование и 
сметное нормирование в строительстве" проверка знаний проводится в форме устного 
экзамена и тестирования (направление 35.1) или тестирования (направление 17.1). 
 
При проведении проверки знаний в форме устного экзамена претендент (эксперт) 
отвечает аттестационной комиссии на вопросы, указанные в билете. Аттестационная 
комиссия вправе задать претенденту (эксперту) не более 3 дополнительных вопросов. 
Билет для устного экзамена содержит 3 вопроса в области законодательства 
Российской Федерации о градостроительной деятельности и 3 вопроса в части, 
касающейся непосредственно вопросов ценообразования и сметного нормирования. 
Решение о результатах устного экзамена принимается аттестационной комиссией 
путем голосования. 
 
При проведении проверки знаний в форме тестирования претендент (эксперт) в 
присутствии членов аттестационной комиссии отвечает на вопросы при помощи 
персонального компьютера. 
При проведении проверки знаний в форме тестирования претендент (эксперт) должен 
ответить на 70 вопросов в области законодательства Российской Федерации о 
градостроительной деятельности и 50 вопросов в области ценообразования и 
сметного нормирования.  
На каждый вопрос предусматривается не менее 6 вариантов ответов, не менее 2 из 
которых являются правильными. Для ответов на вопросы при тестировании 
претенденту (эксперту) отводится не более 3 часов. 
 
При проведении проверки знаний в форме тестирования положительное решение о 
соответствии претендента (эксперта) требованиям к знанию актов (документов) 
принимается аттестационной комиссией, если претендент (эксперт) дал в 
совокупности не менее 110 правильных ответов на 120 вопросов билета. При 
положительном результате компьютерного тестирования заявитель допускается к 
устному экзамену. 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТУ (выборочно): 
⁃ иметь высшее образование по профилю, соответствующему заявленному 
направлению деятельности эксперта.  
 
ВНИМАНИЕ! Профили образования по направлению "Ценообразование и сметное 
нормирование" сейчас еще только определяются!!! Методических руководств, 
определяющих соответствие специальности (профиля) по диплому о высшем 
профессиональном образовании определенному направлению деятельности эксперта, 
не имеется. 
 
⁃ иметь стаж работы в сфере подготовки сметной (проектно-сметной) документации по 
заявленному направлению деятельности эксперта не менее чем 5 лет или стаж 
работы на соответствующих должностях в органах либо организациях, проводящих 
экспертизу сметной (проектно-сметной) документации не менее чем 3 года. 
 
Эксперт может быть переаттестован на право подготовки заключений экспертизы 
проектной документации в части проверки достоверности определения сметной 
стоимости при условии, если не реже одного раза в 3 года проходит повышение 
квалификации в организации, ведущей образовательную деятельность, требования к 
которой установлены Минстроем России. Для прохождения переаттестации эксперт 
представляет в Минстрой документ о повышении квалификации по профилю.  
Действие квалификационного аттестата приостанавливается в случае 
непредставления в Министерство экспертом подтверждающего документа (копии 
диплома, свидетельства, удостоверения) о повышении квалификации по профилю, 
соответствующему направлению деятельности эксперта, до даты представления 
указанного документа в Министерство. 
 
Порядок проведения аттестации установлен Положением об аттестации, 
переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации 
и (или) результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. N 271 "О порядке 
аттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) результатов инженерных изысканий". 
 
Всем удачи! 
 
Президент Союза 
инженеров-сметчиков 
П.В. Горячкин 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ для тестирования экспертов в хорошем качестве. Вопросы по 
направлению "Ценообразование и сметное нормирование в строительстве" 
(Экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения 
сметной стоимости) 
В форме тестирования №№ 9174-9296  
В форме устного экзамена №№ 784-798 



Текст: 
https://1drv.ms/b/s!AqKUBDk1T8lKiLkStmad9mdcdpbjsA 
(Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 08.04.2019 № 211/пр "Об утверждении перечней вопросов для 
проведения проверки знаний в форме тестирования и устного экзамена на право 
подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) экспертизы 
результатов инженерных изысканий" (Зарегистрирован 21.05.2019 № 54680) 
 
Президент Союза инженеров-сметчиков Павел Горячкин:  
"В нашем Методическом пособии по сметному делу (http://posobie.kccs.ru/) в июне 
выходит специализированная Глава-файл II-21 "Аттестация на право подготовки 
заключений экспертизы проектной документации в части проверки достоверности 
определения сметной стоимости", а 21 июня в Казани на курсе повышения 
квалификации по теме «Ценообразование и сметное нормирование. Аттестация 
экспертов» мною будет сделан профильный доклад. 
 
Перечень вопросов в форме устного экзамена не должен вызывать особых 
затруднений у грамотного сметчика. Что касается вопросов в форме тестирования, то 
по номерам с 9280 по 9296 вопросы основаны и приведены в последовательности 
изложения главы I-5 "ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПО СМЕТАМ И 
АКТАМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ" нашего МЕТОДИЧЕСКОГО 
ПОСОБИЯ-ПРИЛОЖЕНИЯ по сметному делу и включают понятия из области учетной 
политики, налогового и гражданского права. По другим вопросам, также есть 
соответствующий базовый методический материал в других главах Пособия". 
 


