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Об изменениях в порядке проведения 

аттестации / переаттестации на право 

подготовки заключений экспертизы 

Антонов Василий Владиславович 

Заместитель директора Департамента – начальник отдела 

разрешительной деятельности департамента разрешительной 

деятельности и контроля Минстроя России 



Через 20 рабочих дней 
эксперт может забрать 
аттестат * * 

 

* * 

Претендент направляет документы на аттестацию В случае допуска к прохождению 
аттестации/переаттестации эксперт/ претендент 
(относится к государственным и негосударственным 
экспертизам) должен явиться для прохождения 

проверки знаний в форме тестирования*  в 
назначенное время и место 

 

Порядок прохождения аттестации/переаттестации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и 
(или) экспертизы результатов инженерных изысканий,  

утвержденный постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1719 

Эксперт направляет документы на переаттестацию 

Срок действия аттестата составляет 5 лет 

1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 4 года и 6 
месяцев 

4 года и 9 
месяцев 

Документы для прохождения переаттестации представляются в 
указанный период (не ранее чем за 6 месяцев и не позднее чем 
за 3 месяца до даты окончания срока действия 
квалификационного аттестата). 

Минстрой 
России 

Эксперт/претендент не 
прошел тестирование 
(относится к 
государственным и 
негосударственным 
экспертизам) 

Эксперт/претендент 
прошел тестирование  
(относится к 
государственным и 
негосударственным 
экспертизам)  

Эксперт 
негосударственной 
экспертизы направляет 
заявление о выдаче 
аттестата 

Эксперт/ претендент 
допускается к устному 
экзамену (относится к 
государственным 
экспертизам) 

Эксперт прошел устный 
экзамен (относится к 
государственным 
экспертизам) 

Эксперт/претендент не 
прошел устный экзамен  
(относится к 
государственным 
экспертизам) 

Эксперт государственной  
экспертизы направляет 
заявление о выдаче 
аттестата 

Через 6 месяцев 
претендент вправе 
повторно направить 
документы на 
аттестацию 

* Эксперт/претендент должен правильно ответить  не менее, чем 
на 110 вопросов из 120 вопросов билета. 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. 
Ответ на вопрос считается правильным, в случае выбора 
претендентом/экспертом всех правильных вариантов ответов, 
содержащихся в вопросе. 
 Эксперт должен не реже одного раза в 3 года проходить 
повышение квалификации по профилю, соответствующему 
направлению деятельности эксперта. Действие 
квалификационного аттестата приостанавливается в случае 
непредставления в Министерство экспертом документа (копии 
диплома, свидетельства, удостоверения) о повышении 
квалификации по профилю, соответствующему направлению 
деятельности эксперта. 
 
 
 
 

** 


