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В .Щепартаменте нaшоговой и таможенной политики рассмотрено обращение
от 08.02.2017 Nэ 08/02-5 и по вопросам, входящим в сферу ведения.Щепартамента,
сообщается следующее.

l. Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - Кодекс) не

определяются правовые основы реryлирования оценочной деятельности, ее

содержание и квалификация в качестве предпринимательской или иной

деятельности,
Статьей З Федерального закона от 29.07.1998 Jt/Ъ 135-ФЗ <Об оценочной

деятельности в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон Ns l35-ФЗ)

установлено, что для целей указанного Федерального закона под оценочной

деятельностью понимается профессионаJIьная деятельность субъектов оценочной

деятельности, напраыIенная на установление в отношении объектов оценки

рыночной, кадастровой, ликвидациоt{ной, инвестиционной или иной
предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости.

согласно статье 4 Федерального закона Ns 135_Фз субъектами оценочной

деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из

самореryлируемых . организаций оценщиков и застрЕIховавшие свою
ответственность в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно,

занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между

оцеЕIIшкоМиюриДическиМлицоМ'коТороесооТВетстВУетУслоВияМ'
установленным статьей 15l Федерального закона Jф 135-ФЗ,

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

05.06.2008 Ns 437 <о Министерстве экономического развития Российской

Федерации> федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
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реryлированию в сфере оценочной деятельности, является Минэкономразвития
России.

Полагаем, что заинтересованное лицо вправе обратиться в
МинэкономразвитиrI Россилr по вопросу о том' подлежит ли физическое лицо,
осуществляющее оценочную деятельность самостоятельно, заниммсь частной
практикой, государственной регистрации в качестве индивиду€шьного предприни
мателя.

2. В связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов, указанных в пункте З статьи 8 Кодекса,
по,требовалось внесение в Кодекс изменений, предусматривающих постановку на

}п{ет в налоговых органах оценщиков, занимающихся частной практикой, на
основании сведениЙ,, сообщаемых в соответствии с пунктом 4l статьи 85 Кодекса

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю (надзору) за деятельностью
самореryлируемых организаций оценщиков.

З. Согласно гryнкту 1 статьи З4612 Кодекса упрощенЕую систему
нaшогообложения вправе применrIть налогоплательщики - организации и
индивидуzrльные предприниматели.

Следовательно, в сл}rчае государственной регистрации прецращения

физическим лицом деятельности в качестве индивидумьного предпринимателя
одновременно это физическое лицо утрачивает право применять упрощенную
систему налогообложения.

Заместитель директора .Щепартамента В.В. Сашичев


