
4 января 2018 г. на Официальном интернет-портале правовой 

информации опубликовано постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1719 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2012 г. № 271» (далее – 

Постановление). 

В частности, постановлением предусматривается: 

- обязанность физических лиц, ранее аттестованных по заявленному 

направлению деятельности на право подготовки заключений экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий  

(далее – эксперты), по повышению квалификации по профилю, 

соответствующему направлению деятельности эксперта (не реже одного раза 

в 3 года, в организации, ведущей образовательную деятельность, требования 

к которой установлены Минстроем России), и направлению в Минстрой 

России подтверждающего документа (копии диплома, свидетельства, 

удостоверения) о повышении квалификации; 

- включение в перечень документов, представляемых экспертом в 

Минстрой России для прохождения переаттестации, документа о повышении 

квалификации по профилю, соответствующему заявленному направлению 

деятельности; 

- установление последовательной двухэтапной процедуры проверки 

знаний физических лиц, имеющих намерение получить право подготовки 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий (далее – претенденты), и экспертов в форме 

тестирования и устного экзамена – для претендентов (экспертов), имеющих 

намерение получить квалификационный аттестат или продлить срок 

имеющегося квалификационного аттестата на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации, подготовленной в отношении особо 

опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального 

строительства, объектов, в отношении которых государственная экспертиза 

проектной документации и (или) инженерных изысканий проводится 

федеральными органами исполнительной власти и организациями, 

уполномоченными на проведение государственной экспертизы 

федеральными законами и указами Президента Российской Федерации, 

объектов капитального строительства, финансирование которых 

осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, и (или) заключений экспертизы результатов инженерных 

изысканий, выполняемых для подготовки проектной документации в 

отношении таких объектов; 
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- изменение правил проверки знаний в форме тестирования. Так, 

уменьшено общее количество вопросов (с 200 до 120), на которые должен 

ответить претендент (эксперт), уменьшен период времени, в течение 

которого проводится тестирование (с 5,5 до 3 часов), при этом количество 

вариантов ответов, в том числе правильных, для каждого вопроса увеличено 

вдвое (с 3 до 6 и с 1 до 2 соответственно). Положительным результатом, 

дающим право на допуск к устному экзамену, является не менее 110 

правильных ответов; 

- введение процедуры досудебного обжалования результатов 

аттестации (переаттестации) в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

- наделение Минстроя России полномочием по приостановлению 

действия квалификационного аттестата в случае непредставления экспертом 

в Минстрой России документа о повышении квалификации. 

Кроме того, Минстрой России наделяется полномочиями по 

утверждению: 

- формы заявления о прохождении аттестации (переаттестации) 

физических лиц на право подготовки заключений экспертизы проектной 

документации и (или) инженерных изысканий; 

- требований к программам повышения квалификации экспертов 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, 

соответствующим направлениям деятельности. 

Также постановлением устанавливается, что физические лица, 

аттестованные в установленном порядке до 1 апреля 2018 г. Минстроем 

России на право подготовки заключений экспертизы проектной документации 

и (или) результатов инженерных изысканий, вправе осуществлять подготовку 

заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий по направлениям деятельности эксперта, указанным в 

квалификационном аттестате, до истечения срока действия 

квалификационного аттестата, а также пройти переаттестацию в соответствии 

с Положением, утвержденным Постановлением. 

Постановление вступает в силу с 1 апреля 2018 г. 


