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Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Согласно статье 3 Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ оценочная деятельность является 
профессиональной. Однако на протяжении длительного 
периода времени оценщики оказались лишенными 
возможности заниматься частной практикой. 

• Например, в письме УФНС России по Московской области 
от 06.08.2007 г. № 16-15 07072 оценщику отказывается в 
постановке на налоговый учет по причине отсутствия у 
него статуса индивидуального предпринимателя.

• Если следовать логике указанного письма, то такой статус 
и не мог быть получен по причине того, что оценочная 
деятельность не подпадает под классификатор «ОКВЭД». В 
ОКВЭД есть указание лишь на предоставление 
посреднических услуг при оценке.  



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Письмом Минэкономразвития России № 185/1 от 4 апреля 2011 г. 
напротив, указывается, что налоговый контроль в отношении в 
отношении оценщиков, занимающихся частной практикой, 
регулируется нормами Налогового кодекса Российской Федерации в 
отношении индивидуальных предпринимателей. При этом не 
учитывается, что в соответствии с  Федеральным законом от 29 июля 
1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», деятельность 
оценщика является профессиональной, а не предпринимательской. 

• Большую ясность в рассматриваемом вопросе внесло Письмо 
Минфина России от 26 ноября 2008 г. № 03-04-06-01/354, 
применившее аналогию с порядком исчисления и уплаты налога на 
доходы физических лиц, предусмотренных для нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и других лиц. Такие лица, производят 
исчисление и уплату налога на доходы физических лиц по суммам 
доходов, полученных от такой деятельности, в соответствии со ст. 227 
НК РФ.  



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Согласно кодам ОКВЭД юридические лица оказывают 

посреднические услуги:

• 70.31.2 - Предоставление посреднических услуг при оценке 

недвижимого имущества;

• 70.31.21 - Предоставление посреднических услуг при оценке жилого 

недвижимого имущества;

• 70.31.22 - Предоставление посреднических услуг при оценке 

нежилого недвижимого имущества.

• Фактически деятельность юридического лица направлена на поиск 

потенциального заказчика, обсуждение с ним условий и результатов 

оценки и дальнейшую организацию и курирование самого процесса 

оценки, осуществляемого оценщиком.



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Эта неудачная правовая конструкция изначально была заложена в ст. 

4 и ст. 15.1. ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации».

• Согласно ст. 15.1 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» юридическому лицу предоставлено право заключения 

договора на проведение оценки. Однако каких-либо 

квалификационных требований к юридическому лицу действующим 

законодательством в области оценочной деятельности не 

установлено. И таких требований не может быть, т.к. по своей 

правовой природе юридические лица не могут быть субъектами 

профессиональной деятельности.

• При этом, действуя как посредник, юридическое лицо не несет 

никакой специальной ответственности, предусмотренной законом об 

оценке, – ни дисциплинарной, ни личной имущественной.



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Фактически юридическое лицо паразитирует за счет субъекта 
оценочной деятельности – оценщика - физического лица.

• Оценщик, приступая к выполнению оценки, связан обязательствами и 
в виде стандартов оценки, кодекса этики и одновременно в виде 
норм заключенного им трудового договора.

• Анализ деятельности юридических лиц показывает, что в большинстве 
случаев оценщик – физическое лицо, выполняя оценку, не имеет 
самостоятельного доступа к объекту оценки и самому заказчику 
оценки, включая собственника оцениваемого имущества, т.к. от 
имени юридического лица любые внешние контакты осуществляет 
непосредственно руководитель.

• В этой ситуации оценщик лишен возможности получения 
объективной информации об объекте оценки, т.к. вынужден 
осуществлять любое взаимодействие с внешними обладателями 
информации (заказчик, собственник, иные уполномоченные лица) 
только через своего работодателя – руководителя юридического лица.



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Как правило, руководитель юридического лица не является 

оценщиком и не состоит в членах СРОО, а, следовательно, не обязан 

соблюдать требования федеральных стандартов оценки. При этом 

само юридическое лицо не имеет мотивации и заинтересованности в 

соблюдении принципа независимости и объективности 

(непредвзятости) при проведении оценки, т.к. существует риск потери 

заказчика и потенциального дохода. Любое юридическое лицо (за 

исключением некоммерческих организаций) создается для 

осуществления предпринимательской деятельности, целью которой в 

соответствии со ст. 2 ГК РФ является систематическое получение 

прибыли от оказания услуг.



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Описанная выше ситуация создает возможность для реализации 

простейшей коррупционной схемы, когда заказчик оценки 

специально предоставляет в распоряжение юридического лица 

неполную информацию об объекте оценки с целью занижения 

стоимости. При этом оценщик самостоятельно лишен возможности 

затребовать дополнительную информацию.

• Указанная модель манипулирования стоимостью (искаженное 

формирование объектов оценки, ограничение фактической 

информации об объекте оценки) чаще всего используется при оценке 

государственного имущества.



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Вместе с тем наличие на рынке оценке юридических лиц, 

оказывающих посреднические услуги, свидетельствует о 

половинчатой реализации модели саморегулирования в области 

оценочной деятельности.

• Устанавливая субъектом оценочной деятельности физическое лицо, 

что полностью соответствует задачам профессиональной оценки, 

законодатель не наделил оценщика - физическое лицо конкретными 

правами и публичным статусом.



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Анализ смежного законодательства показывает, что в тех областях, где 

профессиональная деятельность была переведена полностью в 

формат деятельности физических лиц – результаты были 

положительными.

• Примерами могут служить деятельность адвокатов и нотариусов. В 

указанных областях проблемы общественного доверия к этим 

институтам профессиональной деятельности отсутствуют, равно как и 

проблемы демпинга, профессиональной ответственности и т.д. При 

этом и адвокат и нотариус являются полностью самостоятельными 

фигурами, обладающими широкими правами в области своей 

деятельности и четко обозначенными обязанностями.



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Стоит отметить, что профессионализм российских адвокатов 

признается как и внутри Российской Федерации (представление 

интересов государства в ЕСПЧ и т.д.) так и на международном уровне 

(представление интересов иностранных копаний).

• Для устранения указанных недостатков предлагается расширить права 

оценщиков - физических лиц в части организационно-правовых форм 

ведения профессиональной оценочной деятельности.



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Предлагаемые меры направлены на:

• наделение оценщиков публичным статусом и повышения доверия к 

их деятельности со стороны гражданского общества;

• расширение организационно-правовых форм осуществления 

профессиональной оценочной деятельности оценщиками –

физическими лицами;

• наделение оценщиков правовыми механизмами реализации функций 

по проведению независимой оценки;

• повышение уровня личной профессиональной ответственности 

оценщиков;

• ликвидация посреднических образований в области оценочной 

деятельности;

• повышение участия профессиональных оценщиков в разработке 

стандартов оценки.



Оценочная деятельность – деятельность

профессиональная или предпринимательская? 

• Для устранения отмеченного несовершенства законодательства об 

оценочной деятельности предлагается:

• исключить возможности подписания отчета об оценке лицами, не 

являющимися профессиональными оценщиками и (или) установить 

возможность подписания отчета об оценке уполномоченным 

оценщиком (при условии, что это же лицо подписывало и договор на 

проведение оценки);

• обеспечить возможность заниматься оценочной деятельностью 

посредством частной практики как это предусмотрено статьей 4 

Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» путем внедрения 

конструкции кабинета оценщика, опосредующей занятие оценщиком 

частной практикой.



РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕА ПО ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗРАБОТАНЫ ПОПРАВКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОТОРЫЕ ИСПРАВЯТ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ НЕСОВЕРШЕНСТВО. ДАННЫЕ ПОПРАВКИ :

• ОБЕСПЕЧАТ РАБОЧИЙ МЕХАНИЗМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА И 
САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

• СНИМУТ НЕОБХОДИМОСТЬ ВВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОЦЕНЩИКА.

• СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОСИИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СНИМЕТ СВОЕ 
ТРЕБОВАНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ, В ЧАСТИ 
ВВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСВЕННОСТИ ОЦЕНЩИКА.



НЕЗАВИСИМОСТЬ ОЦЕНЩИКА

• Из Закона об оценочной деятельности вытекает, что оценщик осуществляет свою 

деятельность на основе принципа независимости.

• Обеспечение независимости оценщика является важной проблемой в силу 

предназначения отчета об оценке- защиты прав собственности граждан и 

организаций.

• Зависимые оценщики (от работодателя) в силу объективных причин  не могут 

полноценно осуществлять профессиональную деятельность и нести 

ответственность. Очевидно, что для обеспечения их организационной 

самостоятельности; усиления гарантий независимости и самостоятельности 

оценщика, выполняющего предусмотренные Законом функции по определению 

достоверной стоимости объектов оценки; обеспечения оценочной деятельности 

высококвалифицированными кадрами требуется государственная поддержка.

• Независимость института оценки как независимость от работодателя, заказчика и 

др. диктуется задачей обеспечения защиты прав собственности, возложенной на 

оценщиков. Никто, кроме самих оценщиков, не может и не должен решать вопросы 

организации их деятельности, включая имущественную ответственность. 



ПЕТРОВСКАЯ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА

Исполнительный директор НП «АРМО»

В сфере оценки – 13 лет. Член Экспертно-
консультативного совета по оценочной
деятельности при Минэкономразвития РФ,
председатель Комитета по защите прав и
законных интересов СРОО Национального
совета по оценочной деятельности, член
Международного совета по оценочной
деятельности Фонда оценки США, Зав.
Лабораторией Проблем управления стоимостью
Московского Физико-технического института
(Государственного университета).



НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ 
ОЦЕНКИ»

� основано в 2004 году

� № 0002 в Едином государственном реестре саморегулируемых организаций 
оценщиков от 4 июля 2007 года

� более 2000 членов из 75 регионов России 

� 300 аккредитованных оценочных компаний

� совместные образовательные программы с ведущими ВУЗами России

� учредитель Национального Совета по оценочной деятельности

� член Международного Совета Оценки Фонда Оценки США (Appraisal Foundation)

� член Ассоциации распространителей финансово-экономической информации

КОНТАКТЫ:
� Почтовый адрес: 115184, г. Москва, а/я 10

� Адрес местонахождения: г. Москва, ул. Ленинская слобода, д. 19, Бизнес Центр "Омега Плаза"

� Тел.: (495) 269-27-29? (499) 372-72-73

� E-mail: armo@sroarmo.ru



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


