
 

Приложение к Аналитической справке по 

вопросу исполнения требований Федерального 

закона от 30 декабря 2021 г. № 447-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» в 

части независимой оценки квалификации 

 

 

 

Уважаемые соискатели! 

 

Вступившие в законную силу 1 сентября 2022 года положения пункта 4 части 10 статьи 

55.5-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации закрепили обязанность для 

физических лиц, претендующих на осуществление профессиональной деятельности по 

организации выполнения работ по инженерным изысканиям, подготовке проектной 

документации, проходить не реже одного раза в пять лет независимую оценку 

квалификации. 

Таким образом, с 1 сентября 2022 года для включения сведений в национальный реестр 

специалистов заявитель в составе документов должен будет представить документ о 

прохождении независимой оценки квалификации. 

Согласно приказу Минстроя России от 30.06.2022 г. № 529/пр «О переносе сроков 

прохождения независимой оценки квалификации…», физические лица, подающие в период 

с 1 сентября по 31 декабря 2022 года в НОСТРОЙ заявления о включении сведений в 

национальный реестр специалистов, в составе документов вправе не предоставлять 

документ о прохождении независимой оценки квалификации (за исключением физических 

лиц, чей общий трудовой стаж в области строительства составляет от 5 до 10 лет). Такой 

документ должен быть представлен в течение 12 месяцев со дня включения сведений в 

национальный реестр специалистов. Для физических лиц, имеющих общий трудовой стаж в 

области строительства от 5 до 10 лет, при включении о них сведений в национальный 

реестр специалистов обязательно предоставление документа, подтверждающего 

прохождение независимой оценки квалификации. 

При этом с 1 сентября 2022 года требование о представлении в составе заявления документа 

о повышении квалификации не применяется. 

Если у физического лица, сведения о котором включены в национальный реестр 

специалистов до 1 сентября 2022 года, срок повышения квалификации истекает в период с 1 

сентября 2022 года по 31 декабря 2022 года, то такое лицо, согласно приказу Минстроя 

России от 30.06.2022 г. № 529/пр «О переносе сроков прохождения независимой оценки 

квалификации…», обязано пройти независимую оценку квалификации в течение одного 

года с момента истечения срока повышения квалификации. 

Физические лица, которые будут обращаться с заявлениями о включении сведений в 

национальный реестр специалистов после 1 января 2023 года, вместе с заявлением должны 

будут предоставить документ о прохождении независимой оценки квалификации. 

  



 
Специалист с 5-летним 

стажем обязан пройти 

НОК для внесения 

сведений о нем в НРС 

Определение необходимости прохождения независимой 

оценки квалификации специалистом по организации 

строительства 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

с 01 сентября 2022 г. 

Проверяем срок окончания удостоверения о 

повышении квалификации (УПК) 

Срок УПК 

истекает до 

01 сентября 

2022 г. 

Срок УПК 

истекает с 

01 января 

2023 г. и 

позднее 

до 31 августа 2022 г. 
(включительно) 

Срок внесения сведений о специалисте в НРС 

Специалист 

обязан пройти 

повышение 

квалификации. 

Если не прошел 

до 01 

сентября2022 г., 

то обязан 

пройти НОК до 

01 сентября 

2023 г. 

(отсрочка по 

Приказу № 

529/пр) 

Действует 

отсрочка 

прохождения 

НОК по 

Приказу № 

529/пр 

на 12 месяцев 

со дня 

окончания 

срока действия 

УПК 

Срок УПК 

истекает в 

период с 01 

сентября по 31 

декабря 2022 г. 

Специалист обязан проходить НОК не 

реже 1 раза в 5 лет. 

 

Согласно п. 5 Приложения № 5 к Приказу 

№ 286/пр непрохождение НОК не 

является основанием для исключения 

сведений из НРС до истечения 5 лет со 

дня прохождения повышения 

квалификации 

Специалист с 10-летним 

стажем обязан пройти 

НОК в течение 12 

месяцев после внесения 

сведений о нем в НРС 

(Приказ № 529/пр), если 

включается в НРС до 

31 декабря 2022 г. 
(включительно) 


