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Специалист по недвижимости – Агент. 

Обучение 

Требования к претенденту:  

 Опыт работы в сфере недвижимости не обязателен. 

 Образование – не ниже начально-профессионального. 

Требование к Подготовке: Программа не менее 72 часов, утвержденная ТОС. 

Выдаваемый документ: Свидетельство РГР или УЗ, обладающего лицензией на право подготовки 

Агентов, прошедшего аккредитацию в РГР (Москва) 

Аттестация 

 Сдача квалификационного экзамена. Тест утвержден ТОС. 

 Выдача Аттестата РГР «Специалист по недвижимости –Агент» – срок действия 3 года. 

 Внесение данных в Единый реестр аттестованных Агентов. (Представители учебных 

заведений обязаны в течение 10 дней подать сведения о специалисте.) 
 

Переаттестация 
Переаттестация возможна в двух вариантах: 

 

1 вариант: Автоматическая переаттестация, при условии Повышения квалификации, через 

участие в обучающих мероприятиях УЗ. 

 Для прохождения переаттестации, Агент должен подтвердить прохождение обучения в рамках 

повышения квалификации не менее 32 часов за 3 года, (не более 16 ак.ч. в год) согласно Условиям 

переаттестации, указанных в настоящем Положении. 

Стоимость процедуры автоматической переаттестации Агентов является единой для всех УЗ и 

составляет: 

 От 1 до 4 сотрудников от компании – 500 руб. 

 От 5 до 9 сотрудников от компании – 450 руб. 

 От 10 сотрудников от компании - 400 руб. 
 

2 вариант: Сдача квалификационного экзамена. В случае, если обладатель Аттестата Агента не 

повышал свою квалификацию в течение указанных сроков, то он имеет право самостоятельно 

осуществить подготовку и сдать квалификационный экзамен в УЗ. 

Стоимость процедуры переаттестации Агентов является единой для всех УЗ и составляет: 

 1 сотрудник компании или ИП – 1500 руб. 

 От 2 до 4 сотрудников от компании – 1400 руб. 

 От 5 до 9 сотрудников от компании – 1200 руб. 

 От 10 сотрудников от компании - 1000 руб. 

 
 

 

 

 



 

Условия автоматического прохождение переаттестации Агентов 

С даты выдачи документов об образовании, специалист Агент обязан повышать квалификацию на 

семинарах, тренингах, мастер-классах (организованных УЗ, в рамках СДС), а также 

профессиональных конференциях, форумах в общем объеме – 32 ак.ч.  в течение 3-х лет с даты 

выдачи документов. (не более 16 ак.ч. в год) Из которых: 

Не менее 12 ак. часов* - Изменение в законодательстве РФ в сфере операций с недвижимостью.  

 Гражданское, жилищное и семейное законодательство в сфере недвижимости, 

нотариальные действия при операциях с недвижимостью. 

 Учёт недвижимости, регистрация прав на недвижимость и сделок с ней. 

 Судебно-арбитражная практика в сфере недвижимости 

 Земельное законодательство 

 Налогообложение недвижимости.  

 Страхование на рынке недвижимости.  

 Ипотечное кредитование. 

 Государственные жилищные программы 

Не менее 8 ак. часов* - Технологии на рынке недвижимости. 

 Современные технологии оказания риэлторских услуг. 

 Маркетинговые инструменты продвижения объектов недвижимости. Реклама. 

Не менее 8 ак. ч*. - Менеджмент и психологические аспекты риэлторской деятельности  

 Психологические аспекты работы с Покупателем и Продавцом объекта недвижимости 

 Телефонные переговоры  

 Конфликтология. Работа с возражениями 

 Профессиональная уверенность.  

 Личная эффективность. 

Не менее 4 ак.ч.** - Участие в профессиональных мероприятиях рынка недвижимости: форумы, 

конгрессы. 

 

*Количество часов за пройденное обучение, которое берется в Зачет, равно фактическому 

количеству часов Мероприятия, но не более 8 ак. ч. за одно Мероприятие. (Пример: если Агент 

прошел Семинар, длительностью 3 ак.ч., то в Зачет идет 3 ак.ч. Если агент прошел тренинг, 

длительностью 16 ак.ч., то в Зачет идет только максимально возможное кол-во часов -8.) 

** За 3 года Агент обязан посетить не менее одного мероприятия рынка недвижимости (Камский 

форум, Конгресс и т.д.) Все мероприятия засчитываются, как одно, в кол-ве 4 ак.ч.  

 

При недостаточном объеме количества часов - обязательная сдача 

квалификационного экзамена в УЗ. 

 

 



Специалист по недвижимости – Брокер 

Обучение. 

Требования к претенденту: 

 Аттестованный Агент с подтвержденным стажем риэлторской деятельности не менее 3 года. 

 Образование – не ниже средне-специального. 

Исключение: Возможность пройти обучение «Специалист по недвижимости – Брокер», без 

предварительного обучения «Специалист по недвижимости – Агент» имеют: 

- Руководитель агентства (директор, генеральный директор, исполнительный директор, 

управляющий) с подтвержденным стажем риэлторской деятельности не менее 3 лет. Образование 

– не ниже средне-специального. 

- Специалист по недвижимости, со стажем риэлторской деятельности не менее 5 лет. Образование 

– не ниже средне-специального. Обязательна Рекомендация работодателя. 

Требование к Подготовке: Программа не менее 136 часов, утвержденная ТОС. 

Выдаваемый документ: Свидетельство РГР или УЗ, обладающего лицензией на право подготовки 

Агентов, прошедшего аккредитацию в РГР (Москва) 

Аттестация 

 Сдача квалификационного экзамена. Тест утвержден ТОС. 

 Выдача Аттестата РГР «Специалист по недвижимости –Брокер» – срок действия 3 года. 

 Внесение данных в Единый реестр аттестованных Агентов. (Представители учебных 

заведений обязаны в течение 10 дней подать сведения о специалисте.) 

Переаттестация Брокера. 

Переаттестация возможна в двух вариантах. 

1 вариант: Автоматическая переаттестация, при условии Повышения квалификации, через 

участие в обучающих мероприятиях УЗ. 

 Для прохождения переаттестации, Брокер должен подтвердить прохождение обучения в рамках 

повышения квалификации не менее 40 часов, согласно Условиям переаттестации, указанных в 

настоящем Положении 

Стоимость процедуры автоматической переаттестации Агентов является единой для всех УЗ и 

составляет: 

 От 1 до 4 сотрудников от компании – 500 руб. 

 От 5 до 9 сотрудников от компании – 450 руб. 

 От 10 сотрудников от компании - 400 руб. 
2 вариант: Сдача квалификационного экзамена. В случае, если обладатель Аттестата Брокера не 

повышал свою квалификацию в течение указанных сроков, то он имеет право самостоятельно 

осуществить подготовку и сдать экзамен в УЗ 

Стоимость процедуры переаттестации Брокеров является единой для всех УЗ и составляет:  

 1 сотрудник компании или ИП – 2500 руб. 

 От 2 до 4 сотрудников от компании – 2400 руб. 

 От 5 до 9 сотрудников от компании – 2200 руб. 

 От 10 сотрудников от компании - 2000 руб. 



 

Условия автоматического прохождение переаттестации Брокеров  

С даты выдачи документов об образовании, специалист Брокер обязан повышать квалификацию на 

семинарах, тренингах, мастер-классах (организованных УЗ, в рамках СДС), а также 

профессиональных конференциях, форумах в общем объеме – 40 ак. часов в течение 3-х лет с даты 

выдачи документов. (не более 16 ак.ч. в год) Из которых: 

Не менее 12 ак. часов* - Изменение в законодательстве РФ в сфере операций с недвижимостью.  

 Гражданское, жилищное и семейное законодательство в сфере недвижимости, 

нотариальные действия при операциях с недвижимостью. 

 Учёт недвижимости, регистрация прав на недвижимость и сделок с ней. 

 Судебно-арбитражная практика в сфере недвижимости 

 Земельное законодательство 

 Налогообложение недвижимости.  

 Страхование на рынке недвижимости.  

 Ипотечное кредитование. 

 Государственные жилищные программы 

Не менее 12 ак. часов* - Технологии на рынке недвижимости  

 Современные технологии оказания риэлторских услуг. 

 Маркетинг и PR технологии риэлторских услуг 

Не менее 12 ак. ч*. Менеджмент и психологические аспекты риэлторской деятельности  

 Риэлторская фирма и организация её деятельности. 

 Управление персоналом в риэлторских компаниях.  

 Маркетинг и PR технологии риэлторской компании  

 Психологические аспекты риэлторской деятельности. 

 Психология управления 

Не менее 4 ак.ч.** - Участие в профессиональных мероприятиях рынка недвижимости: форумы, 

конгрессы  

 

*Количество часов за пройденное обучение, которое берется в Зачет, равно фактическому 

количеству часов Мероприятия, но не более 8 ак. ч. за одно Мероприятие. (Пример: если Брокер 

прошел Семинар, длительностью 3 ак.ч., то в Зачет идет 3 ак.ч. Если Брокер прошел тренинг, 

длительностью 16 ак.ч., то в Зачет идет только максимально возможное кол-во часов -8.) 

** За 3 года Брокер обязан посетить не менее одного мероприятия рынка недвижимости (Камский 

форум, Конгресс и т.д.) Все мероприятия засчитываются, как одно, в кол-ве 4 ак.ч.  

 

 

При недостаточном объеме количества часов - обязательная сдача 

квалификационного экзамена в УЗ. 

 

 



 

Процедура прохождения переаттестации Агента/Брокера. 

          Агент/Брокер имеет право пройти переаттестацию в любом Лицензированном и   

Аккредитованном учебном заведении. 

Переаттестуемый обязан за 1 месяц до окончания срока действия Аттестата предоставить в УЗ 

следующие документы: 

 1. Заявление о прохождении процедуры переаттестации.  

 2. Оригинал Аттестата. 

 3. Подтверждение непрерывного стажа риэлторской деятельности 3 года. (справку от 

работодателя, для ИП- выписка из ИФНС) 

 4.  Документы, подтверждающие пройденное обучение в УЗ (оригиналы)*.  

5. Заключение договора и оплата. 
 

 

*в случае утери Свидетельств или Сертификатов об обучении в рамках Повышения 

квалификации, Агент/Брокер может заказать в УЗ Справку (утвержденного образца) о пройденном 

обучении.  Стоимость справки составляет 200 рублей. 
 

 

Порядок замены квалификационных аттестатов. 

В случаях изменения паспортных данных, а также утери или приведения в негодность 

квалификационного Аттестата, его замена производится на срок, не превышающий срок действия 

утраченного Аттестата. Стоимость процедуры составляет 400 рублей, исходя из стоимости 

необходимых материалов и затраченной работы. 

 

Присвоение номеров Аттестатам РГР. 

Каждое УЗ ведет свой реестр выдаваемых Аттестатов РГР с присвоением №№. При переаттестации 

или замене бланка, номер Аттестата сохраняется. 

 

 

 

 

 

 

 

  


