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Ассоциация
<Самореryлируемая

организация оценщиков
<Экспертный совет>

На Jф

О рассмоI]ении обращений
На письма от 28 марта 20l8 г. М 2810З-6,

от 5 апреля 20l8 г. Ns 05/04-3

минэкономразвития России рассмотрело обращения по вопросам, связанным

с применением норм законодательства, реryлирующего оценочную деятельность

в Российской Федерации, и сообщает следующее.

согласно Положению о Министерстве экономического развития Российской

Федерации, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерачии

от 5 июня 2008 г. J,ф 437, Минэкономразвития России является федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию, в том числе в сфере оценочной

деяте;Iьности. В компетенцию Минэкономрzввития России не входит рrвъяснение

положений законодательства. В соответствии с Постановлением Конституционного Суда

Российской Федерации от 17 ноябр я 1997 г. Ns 17-П официальное разъяснение

или толкование положений нормативного правового аюа должно приниматься

и обнародоваться в порядке, установленном для таких актов. В связи с этим

минэкономразвития России вправе лишь высказать свое мнение по вопросам, указанным

в обращениях, которое не является обязательным для правоприменителя.

В обращениях запрашивается позиция о том, оценка каких объекгов оценки можеТ

проводиться в рамках каждого из направлений оценочной деятельности, укiванных
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в квlшификационном аттестате в области оценочной деятельности (далее

квал ификационный атгестат).

В части ответа по существу на вопросы, поставленные в обращениях, сообщаем

следующее.

В соответствии с положениями части третьей статьи 4 и абзаца четвертого части

второй статьи 24 Федерального закона от 29 июля 1998 г. Ns 135-ФЗ кОб оценочной

деятельности в Российской Федерации> (да,тее - Закон об оценочной деятельности)

оценщик может осуществлять оценочную деятельность только по направлениJIм,

укiванным в квалификационном аттестате.

Приказом Минэкономразви,гия России от 29 мая 20l'7 r. }l! 257 (Об }тверждении

Порядка формирования перечня экзаменационных вопросов для проведения

квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, Порядка проведения

и сдачи квалификационного экзамена в области оценочной деятельности, в том числе

порядка участия претендеЕта в ква.пификационном экзамене в области оценочной

деятельности, порядка определения результатов квалификационного экзамена в области

оценочной деятельности, порядка подачи и рассмотениJI апелляций, предельного размера

платы, взимаемой с претендента за прием ква,rификационного экзамена в области

оценочноЙ деятельности, типов, форм квалификационных аттестатов в области оценочной

деятельности, Порядка выдачи и анЕулирования квалификационного аттестата в области

оценочной деятельности) (далее _ прикzв N9 257) установлено, что кв1лификационные

аттестаты подрlвделяются на 3 типа:

квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности <оценка

недвижимости));

квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельности <Оценка

движимого имущества);

квалификационныЙ аттестат по направлению оценочной деятельности <Оценка

бизнесо>.

Отмечаем, что указанный приказ утвержден в целях ре:rлизации норм статей 21.1

и 21.2 Закона об оценочной деятельности и устанавливаgг Порядок формирования перечIffI

экзаменационных вопросов для проведения квалификационного экзамена, Порядок

проведения и сдачи ква:Iификационного экзамена, в том числе порядок участия

претендента в квалификационном экзамене, порядок определения результатов

квалификационного экзамена, порядок подачи и рассмотрения апелляций, предельного
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рaвмера платы, взимаемой с претендента за прием квiшификационного экзамена, типы,

формы ква:rификационных аттестатов, Порядок выдачи и ан}rулирования

квалификационного аттестата.

При этом приказ Nэ 257 не устанавливает перечень объекгов оценки, в отношении

которых оценщик может осуществлять оценку в рамках направления оценочной

деятельности, указанного в его квалификационном аттестате. Объекгы оценки, о которых

говорится в обращении, указаны в Порядке формирования переч}uI экзаменационных

вопросов для проведениJI квалификационного экзамена, }твержденном приказом NЬ 257,

и относятсЯ к темаМ экзаменациоНных вопросоВ длJI проведения квалификационного

экзамена.

по вопросу о том, какие объекгы оценки может оценщик оценивать в рамках

направления оценочной деятельности, указанного в его квалификационном аттестате,

полагаем целесообразным выразить следующее мнение.

в соотвgгствии с нормами статьи 9 Закона об оценочной деятельности основанием

для проведения оценки объекга оценки является договор. обязательным требованием

к договору на проведение оценки в соответствии с положениями статьи 10 Закона

об оценочной деятельности явJIяется в том числе описание объекга или объекrов оценки,

позволяющее осуществить их идентификацию.

в связи с этим в зависимости от вида объеюа оценки (недвижимость, движимое

имущество, бизнес), укаванного в договоре и в задании на оценку, к проведению оценки

привлекается оценщик, имеющий квалификационный атгестат по соответствующему

направлению оценочной деятельности.

В отношении вопросов, связанных с оценкой бизнеса, отмечаем,

в соответствии с полоя(ениями Федерального стандарта оценки <оценка бизнеса

(ФСО Nч 8)>, утвержденного приказом Минэкономр.вв}rгия России от l июня

2015 г. Ns 326 (далее - ФСо Ns 8), пол бизнесом понимается предпринимательскаrl

деятельность организации, Еаправленнirя на извлечение экономических выгод. При

определении стоимости бизнеса определяется наиболее вероятнau расчетнм величина,

являющzшся денежным выражением экономических выгод от предпринимательской

деятельности организации. объекгами оценки моryт выступать акции, паи в паевых

фондах производственных кооперативов, доли в уставном (склалочном) капитчше.

имущественный комплекс организации или его часть как обособленное имуцество
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действующего бизнеса может являться объекгом оценки в соответствии с требованиями

ФСо Ns 8.

В соответствии с IryHKToM 1 статьи 48 Гражланского кодекса Российской Федерации

юридическим лицом признается организация, которая имеgг обособленное имущество

и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать

и осуществJuIть гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом

и ответчиком в суде.

отмечаем, что в соответствии с нормами статьи 132 Гражданского кодекса

Российской Федерации предприJIтием как объеюом прав признается имущественный

комплекс, используемый дIя осуществления предпринимательской деятельности.

При этом предприятие в целом или его часть мог}т быть объекгом купли-продФки, залога,

арендыиДрУГихсДелок'сВязанныхсУстаноВлением'изменениеМ
и прекращением вещных прав.

В то же время нормами статьи 133.1 Гражланского кодекса Российской Федерачии

установлено по}UIтие единого недвижимого комплекса. Единый недвижимый комплекс -

совокупность объединенных единым нtвначением зданий, сооружений и иных вещей,

нер:врывно связанных физически или технологически, в том числе линейных объекrов

(железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных

на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на недвижимое

имущество зарегистрировано право собственности на совокупность укiванных объекtов

в целом как одну недвижимую вещь. К единым недвюкимым комплексам применяются

правила о неделимых вещах.

в связи с этим под обособленным имуществом действующего бизнеса имеется

в виду часть имущественного комплекса организации (прелприятия), не являющмся

частью единого недвижимого комплекса.

полагаем целесообрaвным отметить, что если в задании на оценку ykttЗaнo

определение стоимости имущественного комплекса организации или его части в рамках

оценки бизнеса, то оценщику для проведения такой оценки потребуется нzчIичие

квалификационного аттестата по направлению оценочной деятельности (оценка бизнеса>.

отмечаем, что в соответствии с положениями части первой статьи 1l закона

об оценочной деятельности итоговым документом, составленным по результатам

определения стоимости объеIсга оценки независимо от вида определенной стоимости,

является отчет об оценке объекта оценки (далее также - отчет).



5

При этом обращаем внимание, что оценщики, подписавшие отчет об оценке объекга

оценки, несут за этот отчет солидарную ответственность. Оценщик, подписавший отчет,

не может нести ответственность только за какую-то его часть.

В связи с этим если объекгом оценки является имущественный комплекс,

вк.пючающий в себя объекгы движимого и недвюкимого имуществ4 но при этом оценка

проводится не в рамках оценки бизнеса, то такую оценку мохет проводить только

оценщик, имеющий квалификационные аттестаты по двум соответствующим

направлениям оценочной деятельности (<OueHKa движимого имущества) и <Оценка

недвижимости>),
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