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Самореrулируемая межрегиональная
ассоциация оценщиков

смАо

Хорошевское ш., д. З2А,
г. Москва, |2З007

О расомотрении обращения
На J\Ъ 001370и001З70и от 8 апреля
2016 г"

!епартамент финансово-банковской деятельности и инвеOтиционного рilзвития
МинистеРства экоНомическОго развиТия РоссИйскоЙ ФедерашИи (далее - !епартамент)

рассмотрел обращение и сообrцает следующее"

согласно Положению о Министерстве экономического развития Российской

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российокой Федерации

от 5 июня 2008 г. J\b 4З7, Минэкономразвития России является федеральным органом

исполниТельноЙ власти, осущестВляющиМ функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому регулированию в том числе в сфере оценочной

деятельности. В компетенцию Минэкономразвития России не входит разъяснение
положений законодательства. В связи с этим !епартамент вправе лишь высказать свое

мнение по вопросу, указанному в обращении, которое не является обязательным

для правоприменителя.

Ранее данный вогIрос рассматривrlJIся Минэкономразвития России и письмом

оТ 8 ноябрЯ 2011 г. Jф д06-5554 высказана llозиция, согласно которой кСтатьей 6

Федераrrьного закона от 29.07.1998 лЬ 135-ФЗ <Об оценочной деятельности в Российской

ФедерацИи> (далее - Закон j\b 135-ФЗ) установлено право Российской Федер ации, субъекта

Российской Федерации илИ муниципiLльного образования, физического лица и

юридич9ского лица на проведение оценщиком оценки любых rrринадл9жащих им объектов

оценки на основаниях и условиях, предусмотренных Законом N9 135-ФЗ.
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Статьей 9 Закона М 135-ФЗ установлено, что основаниом для проведения оценки

являетоя договор на проведение оценки указанных в ст. 5 Закона J\Ъ 135-ФЗ объектов,

заключенный заказчиком с оценlциком или с юридическим лицом, с которым оценщик

заключиJI труловой договор.

Таким образом, ст. б Закона Ns 135-ФЗ устанавливается право указанных в ней лиц

на проведение оценки принадлежащих им объектов. Однако содеря(ание указанной статьи,

по мнению Щепартамента, но влечет за собой ограничение круга лиц, которые вправе

выступать заказчиками оценки согласно ст. 9 Закона N9 135-ФЗ.

В этой связи, по мнению ,Щепартамента, заказчиком оценки может выступать как

собственник объекта оценки, так и любое другое лицо, заинтересованное в оценке

указанного объекта.>.

Заместитель директора
!епартамента финансово-банковской

деятельности и инвестиционного развития

С.А. Васильева
650 83 4l
отдел регулирования оценочной деятельности

Н.Н. Бабичева


