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001748 от 20 мая 2015 г.
Уважаемая Алина Владимировна

Щепартамент финансово-банковской деятельности
(далее

-

!

и инвестиционного

рЕввития

Щепартамент) совместно с Правовым департаментом Минэкономрtввития России

рассмотрел Ваше обращение по вопросу обеспечения конфиденциtLпьности информации
и сообщает.

согласно

Положению

о Министерстве

экономического

Российской

рiввития

Федерации, утвержденномУ постановЛениеМ Правительства Российской Федерации
от 5 июня 2008 г. Ns 4З'7, Минэкономразвития России является федеральным органом

по выработке государственной
реryлированию, в том числе в сфере оценочной

исполниТельноЙ власти, осущестВляющиМ функциИ

политики

и

нормативно-правовому

деятельности. В

Минэкономразвития

компетенцию

положений действующего законодательства.

В

связи

России

не входит рiвъяснение

с этим !епартамент

вправе лишь

высказать свое мнение по вопросу, указанному в Вашем обращении, которое не является
обязательным для правоприменителя.

В Российской Федерации признаются государственная, коммерческая,

банковская,

нtlпоговая тайна и иные виды тайн.

требования об обеспечении конфиденциальности информации закреплены
в рчlзличных нормативных правовых актахэ к примеру, закреплены: l) конфиденциальность
порсонiLльных данных (статья
<О персонilJIьных данныa>);

7

2)

Федорального закона

ограничение доступа

к

от

2,7

.07

.2006 J\ъ

152-ФЗ

информации, содержащейся

паспортах безопасности объектов топливно-энергетического комплекса (статья 8
Федерального закона от 2| июля 2011 г. J\b 25б-ФЗ (обезопасности объектов топливно-

в

2

ЭНерГетического комплекса>); 3) конфиденциiLпьность информации, полученной членами

СаМОРеryлируемоЙ организации

в

области энергетического обследования

ПРОВеДения энергетического обследования (статья 18 Федерального закона от

в

ходе

23 ноября

2009 г. Ns 261-ФЗ (Об энергосбережении и о повышении энергетической эффекгивности
и о внеQении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации>).

В

соответствии

Ns 98-ФЗ

<<О

с пунктом 2

коммерческой

СВеДения любого

тайне>>

статьи

3

закона от 29 июля 2004

Федер€tльного

г.

информация, составляющая коммерческую тайну,

-

характера (производственные, технические, экономические,

Организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуilJIьной деятельности
В

научно-технической сфере, а

также

сведениlI о

способах осуществлениlI

ПРофессиональноЙ деятельности, которые имеют действительную или потенциЕLльную

комм9рческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц
нет свободного доступа на законном основаниии в отношении которых обладателем таких

сведений введеЕ режим коммерческой тайны.

Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определен в рtlзделе II
Закона Российской Федерации от 21 иIоля 1993 г.

В соответствии со статьей

М

5485-1 <О государотвенной тайне>.

15.1 Федерального закона

М

l35-ФЗ юридическое лицо,

котороо намерено заюIючить с закiвчиком договор на проведение оценки, обязано, в том
числе, предоставлять самореryлируемой организации оц9нщиков, членом которой является

оценщик, для проведения контроля за осуществлением им оценочной деятельности доступ

к отчетам, документам и материалам, на основании которых проводилась

оценка,

за исключением информации, которая составляет коммерческую тайну юридического лица

или зак€шчика, либо иной информации, в отношении которой установлено требование
об обеспечении ее конфиденци€Lпьности.

на

Таким образом, юридическое лицо вправе закJIючить договор с зак€вчиком
проведение оценки объекта оценки, содержащий условие о соблюдении

тайну

данного

в отношении

которой

конфиденциЕtльности информации, составляющей коммерческую
юридического лица или зак€}зчика, либо иной информации,
установлено требование об обеспечении ее конфиденциtlJIьности.

В
обязан,

соответствии

в том

числе9

с частью 1 статьи 15

представлять

ежеквартально

ФедерtLльного закона JФ 135-ФЗ оценщик
в порядке,

внутренними

установленном

документами самореryлируемой организации оценщиков, информацию

о

подписанЕых

им в укitзанный период отчетах с укiванием даты составления отчета и его порядкового

з

номера, объекта оценки, вида определенной
стоимости; кроме того, оценщик обязан

не рilзглашать информацию, в отношении
которой установлено требование об
обеспечении

ее конфиденци{lJIьности и которая получена
от заказчика

в ходе проведения оценки,
заискJIюЧениеМ случаев, предусмОтренныХ
законодательством Российской Федерации.
В соответствии со статьей 24.З Федерального
закона j\b 1з5-ФЗ член самореryлируемой
организации оцеrrщиков обязан представить
для проведения проверки необходимые
документы И информацию по запросу саморегулируемой
организации оценщиков
в порядке, установленном внутренними
документами саморегулируемой организации
оценщиков.

при этом в соответствии с пунктом 2 статьи 168
Гражданского кодекса Российской

Федерации сделка, нарушающая требованIФI
закона или иЕого правового акта и при
этом
посягающая на публичные интересы либо
права и охраняемые законом интересы
третьих
ЛИЦ, ничтожна, если из закона не следует,
что TaKaJI сделка осrrорима или должны
применяТься другИе последСтвиlI нарУшения,
не связаНные С недействительностью сделки.

В

соответствии

со статьей 180

Гражданского кодекса Российской Федерации
недействительность части сделки не влечет
недействительности прочих ее частей, если

iviожно предгiоjlожить,

что сделка была бы совершена

ее части.

и без включения

недействительной

Таким образом, с учетом положений пункта
2 статьи 168 Гражданского кодекса
Российской Федерации, договор на проведение
оценки объекта оценки, содержащий
положениrI о }I€шожении обязанности на оцеrrщика
по соблюдению

информации, содержащейся
информации и матери€Lлов,

конфиденци€Lльrrости

В отчете об оценке объекта оценки, а также

любой

связанных с исполнением договора на проведение
оценки
объекта оценки, нарушающий требования
Федерального закона J\b 135_Фз, является
ничтожным в его соответствующей части.

Врио !иректора {епартамента
финансово-банковской деятельности
и инвестиционцого
развитиJI
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