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По результатам состоявшегося обсуждения вопро-

сов, поднятых на первом расширенном заседании По-

стоянной рабочей группы Экспертно-консультатив-

ного совета по оценочной деятельности при Минэко-

номразвития России по совершенствованию законо-

дательства, направляем позицию Департамента кор-

поративного управления по вопросу осуществления

оценочной деятельности в качестве индивидуального

предпринимателя.

Согласно Положению о Министерстве экономиче-

ского развития и торговли Российской Федерации,

утвержденному постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 27 августа 2004 г. № 443, Ми-

нистерство не уполномочено давать разъяснения

нормативных правовых актов за исключением норма-

тивных правовых актов, утвержденных Минэконом-

развития России. В связи с этим Департамент вправе

высказывать только мнение по соответствующим во-

просам.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон), под оценочной

деятельностью понимается профессиональная дея-

тельность субъектов оценочной деятельности, напра-

вленная на установление в отношении объектов оцен-

ки рыночной или иной стоимости.

Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ

«О саморегулируемых организациях» разделяет ин-

дивидуальных предпринимателей и субъекты про-

фессиональной деятельности. Согласно пункту 3 ста-

тьи 2 указанного закона, под субъектами профессио-

нальной деятельности понимаются физические лица,

осуществляющие профессиональную деятельность,

регулируемую в соответствии с федеральными зако-

нами.

Согласно статье 4 Федерального закона, субъекта-

ми оценочной деятельности признаются физические

лица, являющиеся членами одной из саморегулируе-

мых организаций оценщиков и застраховавшие свою

ответственность – субъекты профессиональной дея-

тельности (далее – оценщики).

Федеральным законом не предусмотрено объеди-

нение в СРО оценщиков субъектов предпринима-

тельской деятельности, поскольку, в соответствии с

российским законодательством об оценочной дея-

тельности, как это было отмечено выше, оценщик яв-

ляется субъектом профессиональной деятельности.

При этом физическое лицо, занимающееся професси-

ональной оценочной деятельностью, может одновре-

менно осуществлять предпринимательскую деятель-

ность в статусе индивидуального предпринимателя.
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