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Департамент налоговой и таможенно-тарифной поли-

тики рассмотрел письмо ООО по вопросу налогообложе-

ния сумм оплаты организацией-работодателем за своих

работников-оценщиков взносов, установленных саморе-

гулируемыми организациями, и страхования ответст-

венности оценщика и, в соответствии со ст. 34.2 Налого-

вого кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс),

разъясняет следующее.

Согласно п. 1 ст. 236 Кодекса объектом налогообложе-

ния единым социальным налогом для налогоплательщи-

ков, производящих выплаты физическим лицам, при-

знаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые

налогоплательщиками в пользу физических лиц по тру-

довым, гражданско-правовым договорам, предметом ко-

торых является выполнение работ, оказание услуг (за

исключением вознаграждений, выплачиваемых инди-

видуальным предпринимателям, адвокатам, нотариу-

сам, занимающимся частной практикой), а также по ав-

торским договорам.

Статьей 4 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федера-

ции» (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 157-

ФЗ) (далее – Закон) определено, что субъектами оце-

ночной деятельности признаются физические лица, яв-

ляющиеся членами одной из саморегулируемых органи-

заций оценщиков (далее – СРО) и застраховавшие свою

ответственность. Кроме того, оценщик, согласно ст. 15

Закона, обязан уплачивать взносы, установленные СРО,

а также, в соответствии со ст. 24.6 Закона, обязан внести

в компенсационный фонд, формируемый СРО на осно-

вании ст. 22.2 Закона, взнос в размере не менее чем три-

дцать тысяч рублей.

Согласно ст. 15.1 Закона, юридическое лицо, которое

намерено заключить с заказчиком договор на проведе-

ние оценки, обязано иметь в штате не менее двух лиц,

соответствующих требованиям ч. 2 ст. 24 Закона.

Оплата организацией за оценщиков вступительных и

членских взносов в СРО, обязательного взноса в компен-

сационный фонд СРО и страхования ответственности

оценщика не является выплатой указанным лицам по

трудовым и гражданско-правовым договорам, предме-

том которых является выполнение работ, оказание услуг.

Статья 41 Кодекса определяет доход как экономиче-

скую выгоду в денежной или натуральной форме, учи-

тываемую в случае возможности ее оценки и в той мере,

в которой такую выгоду можно оценить, и определяе-

мую для физических лиц в соответствии с гл. 23 «Налог

на доходы физических лиц» Кодекса.

Оплата организацией за своих работников-оценщи-

ков взносов, установленных СРО, и страхования ответ-

ственности оценщика не может быть признана экономи-

ческой выгодой (доходом) работников, поскольку ука-

занная оплата производится в интересах самой органи-

зации.

Таким образом, суммы оплаты организацией-работо-

дателем за своих работников-оценщиков вступительных

и членских взносов в СРО, обязательного взноса в ком-

пенсационный фонд СРО и страхования ответственности

оценщика не подлежат налогообложению единым соци-

альным налогом и налогом на доходы физических лиц.
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