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Президенту
Некоммерческого партнерства

<Сапrореryлируем€ш организациrI
оценщиков (Экспертный coBeD)

Каллинскому А.В.

Хохловский пер., д. 13, стр. 1,

г. Москва, 109028
72./ tl!. Я,l/7 р/ - р/j9/

на ЛЬ 08/02 - 4 от 08.02.2017

Уважаемьй Алексей Владrпцирович !

Управление по контроJIю и надзору в сфере сЕu\dореryлируемьж
ОрГани3ациЙl, рассмотрев обращение 

- 
Некоммерческого партнерства

<Самореryлируемая организациrI оценщиков кЭкспертный совет>>2, сообщает
следующее.

Управление обеспечивает реализацию функции Росреестра по надзору
За исполнением самореryлируемыми организациями оценщиков требований
Федерального закона от 29.07.1998 Ns 135-ФЗ <Об оценочной деятельности
в Российской Федерации) и полномочий по формированию и ведению сводного
реестра членов самореryлируемьгх организаций оценщиков (ггрrкты 5.1.8,
5.1.34 Положения о Федеральной сrryжбе государственной регистрации,
кадастра и картографии, утвержденного постановлением Правительства
Российской ФедерацIIи от 0t.06.2009 Nч 457).

Росреестр не вправе давать разъяснениrI законодатеJъства Российской
Федерации, в том числе положений налогового з€lконодательства Российской
Федерации.

Вместе с тем в p€lN,IKax установленной компетеIIции полагаем возможным
пояснитъ следующее.

С 1 января 20t1 года вступили в сиJry отдельные положения
Федерального закона от 03.07.201б Ns 24З-ФЗ кО внесении изменениЙ
в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с
rrередачей налоговым органаIчI полномочий по ад\,1инистрированию страховьIх
взносов на обязательное пенсионное, соци€rльное и медицинское страхование) в

части порядка постановки на гIeT в напоговом органе частнопрактикующrх
оценщиков.

lДалее 
- Управление.

2Дшее 
- Партнерство.
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Налоговый орган обязан осуществить пocтalroвKy на )чет (снятие
с учета) занимающегося частной практикой оценщика по месту его жительства
в течение 5 дней со дIlrl поJгуIеЕия соответствующих сведений, сообщенньтх
Росреестром, и в этот же срок выдать (направить) указ€!ЕIrому лицу уведомление
о постtlновке на yIeT в налоговом органе физического лица в качестве
занимающего частной практикой оцеЕщика (абзац четвертьтй ггуrrкта 2 статьи 84
Налогового кодекса Российской ФедерацииЗ).

Приказом Федеральной налоговой службы от 10.01.2017
Ns MMB-7-1413@ <Об уIверждении форм и форматов предст.lвления сведений о
члеЕах с€tмореryлируемьIх организаций, BHeceHHbIx в сводные реестры TuIeEoB

сilN,Iореryлируемьж организаций, патентньн поверенных, зарегистрированных в
Реестре патентных поверенвьн Российской Федерации, регистрации (снятия с
регистрационного 1^leTa) застр€жованньж лиц в органах Пенсионного фонда
Российской Федерации> в том числе )тверждены форма <Сведения о wleнax
саN,Iореryлируемьж организаций оценщиков) и формат представления
Росреестром таких сведений в электронной форме.

Согласно указанной форме в ФНС России ЕаправJuIется в том числе
информаuия о напичии (отсутствии) в сводном реесlре чпенов
саl\.{ореryлируемьIх организаций оценщиков сведений о юридическом лице, с
которым оценщик зtlкпючиJI трудовой договор.

В соответствии с требованиями статьи 85 Ншrогового кодекса Росреестр,
начинaц с января 2017 года, не поздIlее 10-го числа кФкдого месяца
представлrIет в ФНС России соответствующие сведеIlия за предшествующий
месяц об оценщиках в электронной форме и в установленном формате.

Учитывая возникшие проблемы с постановкой на ншrоговьй r{ет
оценщиков, зtlЕим€rющlrхся частной практикой, Росреестр обратился в ФНС
России и МинэкономразвитиrI России с просьбой высказать позицию по
поставлеЕЕым в обрацении Партнерства вопросаN,I. О результатах рассмотрениrI
Вам будет сообщеIrо дополнительно.

Одновременно информируем о следrющем.
Ведение сводного реестра членов самореryлируемьж оргакизаций

оценщиков осуществлrIется в порядке, установленном прикaвом
Минэкономразвития России от 23.07.2015 Ns 497 кОб утверждении перечIuI
сведений, вкпючаемьIх в сводный реестр членов саI\{ореryлируемьж
организациЙ оценщиков, порядка формирования, ведеIIиJI, оIryбликоваIrия
сводного реестра членов саI\{ореryлируемьж организаций оценщиков, порядка
представления сtлN.lореryлируемой организацией оценщиков в уполЕомочеЕный
федеральньтй оргаЕ исполнительной власти, осуществJuIющий ведение сводItого

реестра членов саI\,Iореryлируемьж организаций оценщиков, сведений о

внесении изменений в реестр члеЕов самореryлируемой организации оценщиков
и об осцованиrtх BHeceHIlJI таких изменений)4, на основании данньIх,
представляемьrх в Росреестр в том числе самореryлцруемьIми организациrIми

оценщиков5.

ЗДалее - Налоговый кодекс.
а,Щалее 

- прикш Миюкономр{ввитI,tя России от 23.07.20l5 Ns 497.
5пуъкг 2 Порялка формированлul, ведения, опубликования сводною реестра членов самореryлируемых

органrзаций оценщиков (приложение Nч 2 к приказу Минэкономразвшия России от 23.07.2015 Nч 497).
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Перечнем сведений, включаемьгх в сводный реестр членов
самореryлируемьж организаций оценщиков, и Порядцком представлениrI
самореryлируемой организацией оценщиков в уполномоченный федераЬНЫЙ
орган исполнительной власти, осуществляющий ведение сводIIого рееСТРа
членов с€ш\лореryлируемьж организаций оценщиков, сведений о ВНеСеНИИ

изменений в реестр Iшенов саI\,Iореryлируемой организации оценщикоВ и об
основаниях внесения таких изменений, утвержденными приказоМ
Минэкономр€lзвития России от 2З.07.2015 Ns 497, не предусмотрено внесение В

сводный реестр tuIeHoB сzll\4ореryлируемьж организаций оценщиков сведений об
оценщиках, заним€шощихся частной практикой, а также представление ТакИх
сведений самореryлируемыми организациrIми оценщиков в уполноМоЧеннъЙ
федершlьный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение сводного

рее стр а tшенов cullvIop еryлируемъгх организаций оценщиков.
В целях ре€lлизации положений Федерального закона оТ 03.07.2016

Ns 243_ФЗ Росреестр, руководствуясь гtунктом 1 Положения о МинистерсТВе
экономического p*""i"" Российской Федерации6, подготовил и 0З.02.2017

направил в Минэкономр€tзвития России предJIожения о внесении изМенениЙ В

приказ МинэкономрЕIзtsития России от 2ЭЮ-1.20ll5 -jф 497-в чаСти дополнениrI
Перечня сведений, вкJIючаемьIх в сводный реестр т[пенов самореryлирУеМьЖ
организаций оценщиков, пунктом кинформация об оценщиках, занимающlмся
частной практикой, дата нач€Lпа и прекращениrI оценщиком заIuIтия частноЙ
практикой>.

И.о. начальника Управления
по контролю и надзору в сфере
саI\лореryлируемьж организаций М.Г. Соколова

Мария Сергеевна Ларионова
8 495 53 l 08 00 (доб. 13-16)

бУтверждено постановлением Правrгельства Российской Федерации от 05.06.2008 Ns 431

кО Министерстве экономического рil]вития Российской Федерации>.




