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Щепартамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития

МинэкономрчIзвития России (далее - !епартамент) рассмотрел обращение по вопросу

rrрименения отчета об оценке (далее * обращение) и сообщает.

Согласно Полоя<ению о Министерстве экономического развития Российской

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации

ОТ 5 июня 2008 г. Ns 437, Минэкономрilзвития России является федеральным органом

исПолнительноЙ власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-гIравовому реryлированию в том числе в сфере оценочной

ДеЯТеЛьности. В компетенцию Минэкономразвития России не входит разъяснение

ПОложениЙ деЙствующого законодательства, за исключением актов, утвержденных
Минэкономразвития России. В связи с этим !епартамент вгIраве лишь высказать свое

МНеНИе ПО Вопросам, укilзанным в обращении, которое не является обязательным для

правоприп{енителя.

В соответствии со статьей 4З2 Гражданского кодекса Российской Федерации

Договор считается закJIюченным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих

случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

СущественныN{и являются условия о предмете договора, условия, которые названы в

Законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров

данного вида, а также все те условия, относительно которых rrо заявлению одной из сторон
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должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии со статьей 9 ФедерtLльного закона от 29 июля 1998 г. J\b 135-Фз
(об оценочноЙ деятельности в Российской Федерации> (даrrее Закон J\Ъ 135-Фз)

основанием для проведения оценки является договор на rrроведение оценки объекта

ОЦеНКИ, ЗаКЛЮЧенныЙ заказчиком с оценщиком или с юридическим лицом, с которым

оценщик заключил труловой договор.

Согласно статье 11 Закона J\Ъ 135-ФЗ итоговым документом, составленным по

результатам опредоления стоимости объекта оценки независимо от вида оrrределенной

стоимости, является отчет об оценке объекта оценки.

при этом законодательством об оценочной деятельности не установлены
последствия расторжения договора на гIроведение оценки применительно к отчеry об

оценке, подготовленному в рамках указанного договора.

в связи с этим рассмотрение вопроса о признании отчета об оценке
недействительным требует анаJIиза договора на проведение оценки во взаимосвязи с
положениями гражданского законодательства.
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