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От 8 февраля 2019 г. № 405/319-Ю

В

Минэкономразвития

организации

«Российское

России

общество

обращение
оценщиков»

Общероссийской
по

вопросу

общественной

разъяснения

статуса

частнопрактикующего оценщика рассмотрено. По результатам рассмотрения сообщаем
следующее.
Согласно
Федерации,

Положению

утвержденному

о

Министерстве

постановлением

экономического
Правительства

развития

Российской

Российской

Федерации

от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России является федеральным органом
исполнительной

власти,

осуществляющим

функции

по

выработке

государственной

политики и нормативно-правовому регулированию, в том числе в сфере оценочной
деятельности.

В

компетенцию

Минэкономразвития

России

не входит

разъяснение

положений законодательства. В связи с этим Минэкономразвития России вправе лишь
высказать свое мнение по вопросам, указанным в обращении, которое не является
обязательным для правоприменителя.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон № 135-ФЗ)
субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами
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одной

из

саморегулируемых

организаций

оценщиков

и

застраховавшие

свою

ответственность в соответствии с требованиями Закона № 135-ФЗ.
Оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь
частной практикой, а также на основании трудового договора между оценщиком
и юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным статьей 15.1
Закона № 135-ФЗ.
Согласно

Положению

о

Федеральной

налоговой

службе,

утвержденному

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 г. № 506,
ФНС России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах.
На основании изложенного направляем копию письма ФНС России от 16 ноября
2018 г. № БС-4-11/22263@, содержащего позицию по вопросу постановки на учет
оценщиков, занимающихся частной практикой.
Дополнительно отмечаем, что в соответствии со статьей 84 Налогового кодекса
Российской Федерации налоговый орган обязан осуществить постановку на учет (снятие
с учета) занимающегося частной практикой оценщика по месту его жительства в течение
пяти дней со дня получения соответствующих сведений от уполномоченного федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего функции по надзору за деятельностью
саморегулируемых организаций оценщиков. Налоговый орган в тот же срок обязан выдать
(направить) уведомление о постановке на учет в налоговом органе, подтверждающее
постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве занимающегося
частной практикой оценщика (уведомление о снятии с учета в налоговом органе).
Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Федеральная налоговая служба в связи с письмом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 04.10.2018 № Д22и-992 по
вопросу уплаты страховых взносов оценщиками, включенными в сводный реестр
членов саморегулируемых организаций оценщиков, сообщает.
В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 135-ФЗ) оценщик может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно,
занимаясь частной практикой, а также на основании трудового договора между
оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным
статьей 15.1 настоящего Федерального закона.
Исходя из совокупности норм статьи 83 и 85 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – Кодекс) постановка на учет оценщиков, занимающихся частной
практикой, осуществляется налоговыми органами на основании сведений,
представляемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю (надзору) за деятельностью
саморегулируемых организаций оценщиков, об оценщиках, занимающихся частной
практикой, членах саморегулируемых организаций оценщиков, внесенных в
сводный реестр членов саморегулируемых организаций оценщиков.
В целях реализации указанных норм утвержден приказ ФНС России
от 10.10.2017 № ММВ-7-14/795@ «Об утверждении форм и форматов
представления сведений о членах саморегулируемых организаций, внесенных в
сводные реестры членов саморегулируемых организаций, патентных поверенных,
зарегистрированных в Реестре патентных поверенных Российской Федерации,
регистрации (снятии с регистрационного учета) застрахованных лиц в органах
Пенсионного фонда Российской Федерации в электронной форме». В утвержденной
форме и формате присутствует тип информации о наличии (отсутствии) в сводном
реестре членов саморегулируемых организаций оценщиков сведений о
юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор.
При предоставлении указанных сведений налоговые органы осуществляют
контроль за уплатой страховых взносов работодателем, осуществляющим выплаты
такому оценщику.
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В случае отсутствия в сводном реестре членов саморегулируемых
организаций оценщиков сведений о юридическом лице, с которым оценщик
заключил трудовой договор, такой оценщик признается плательщиком страховых
взносов в соответствии с подпунктом 1.2. пункта 1 статьи 419 Кодекса. При этом
исчисление и уплата страховых взносов данной категорией плательщиков страховых
взносов производится самостоятельно в соответствии со статьей 430 Кодекса. В
случае неуплаты (неполной уплаты) страховых взносов оценщиком, занимающимся
частной практикой, в установленный Кодексом срок, сумму страховых взносов,
подлежащую уплате за расчетный период, определяет налоговый орган.

Действительный государственный
советник Российской Федерации 2 класса
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