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Введение 

  

Основные положения 

 Институт частной практики применяется в областях профессиональной 

деятельности, таких как адвокатская деятельность, нотариальная деятельность, частная 

медицинская практика. 

Основным отличием института профессиональной деятельности от института 

предпринимательской деятельности является осуществление субъектом 

профессиональной деятельности публично значимых функций, основанных на знаниях, 

опыте и квалификации. При этом размер вознаграждения субъекта профессиональной 

деятельности не может зависеть от результатов его деятельности. 

В настоящий момент оценщики, осуществляющие оценочную деятельность 

самостоятельно, вынуждены осуществлять постановку на налоговый учет как 

индивидуальные предприниматели. 

Для целей возможности осуществлять профессиональную оценочную деятельность 

в форме частной практики необходимо приравнять правовой статус оценщика с правовым 

статусом адвоката и нотариуса путем внесения изменений в Налоговый кодекс и Трудовой 

кодекс, Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

Внесение поправок в ст. 11.2, 23, 31, 54, 76, 83, 84, 86, 132, 135.2, 149, 226, 227, 227.1, 

346.12 Налогового кодекса позволит полностью регламентировать права и обязанности 

оценщиков как налогоплательщиков, а также процедуру постановки на налоговый учет и 

открытия расчетных счетов. 

Внесение поправок в ст. 20 Трудового кодекса позволит полностью 

регламентировать статус оценщика как работодателя (по аналогии с адвокатами и 

нотариусами) для целей возможности найма помощников оценщика и внедрения института 

предварительной профессиональной стажировки, предусмотренного п. 22 Дорожной карты. 

Статью 4 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» предлагается дополнить абзацем 3, в котором, по 
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аналогии с нормами ст. 21 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», ст. 8 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, предлагается определить 

основные права и обязанности частнопрактикующего оценщика: возможность открывать 

счета  в банках (в том числе валютные), иметь печать, штампы и бланки, нанимать и 

увольнять работников, распоряжаться поступившим доходом, использовать для 

осуществления оценочной деятельности жилые помещения, принадлежащие оценщику 

либо членам его семьи на праве собственности, осуществлять за счет получаемого 

вознаграждения профессиональные расходы (вычеты) на поддержание членства в СРОО, 

страхование профессиональной ответственности и иные расходы, связанные с 

осуществлением оценочной деятельности. 

Внесение поправок в ст. 10, 11 Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ 

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», ст. 2 Федерального 

закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством», ст. 6, 7, 11 Федерального закона 

от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации», ст. 2, 3, 9, 14, 16 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых 

взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 

Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 

позволит частнопрактикующим оценщикам пользоваться услугами системы 

государственного социального обеспечения, медицинского и социального страхования. 

Предполагается, что регламентация института частнопрактикующих оценщиков 

будет способствовать усилению ответственности оценщиков за счет придание ей публично-

правового характера, подразумевающего личную ответственность, что позволит 

реализовывать потребителям услуг оценщиков механизм имущественной ответственности, 

предусмотренный ст. 24.6 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 
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Сравнение режимов налогообложения 

индивидуальных предпринимателей и 

частнопрактикующих нотариусов, адвокатов, 

открывших адвокатский кабинет 

Позиция Конституционного суда об особом правовом статусе лиц, 

занимающихся частной практикой 

В тексте Постановления Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1999 г. № 18-П 

сформулирована следующая позиция: «Деятельность занимающихся частной практикой 

нотариусов, которые на профессиональной основе обеспечивают защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц, является особой юридической деятельностью. 

Деятельность, имеющую публично-правовой характер, осуществляют также адвокаты, на 

которых возложена публичная обязанность обеспечивать защиту прав и свобод человека и 

гражданина. Публично-правовые задачи обязывают адвокатов и занимающихся частной 

практикой нотариусов в установленных законом случаях обеспечивать льготное или 

бесплатное юридическое обслуживание социально незащищенных граждан. Выполнение 

этих публично значимых для общества и государства задач обусловливает необходимость 

предоставления соответствующих гарантий со стороны государства. Кроме того, 

деятельность адвокатов и занимающихся частной практикой нотариусов не является 

предпринимательством или какой-либо иной не запрещенной законом экономической 

деятельностью и не преследует цели извлечения прибыли. Исходя из этого, недопустимо 

избранное законодателем регулирование, уравнивающее их с другими категориями 

плательщиков страховых взносов, деятельность которых не носит особого публично-

правового характера и направлена на извлечение прибыли, а также не дифференцирующее 

тарифы страховых взносов в зависимости от получаемого заработка (дохода)». 

Данный подход о признании особого правового характера деятельности нотариусов 

и адвокатов носит системный характер со стороны Конституционного суда и подтверждается 

в многочисленных иных позициях. 

Так в Определении Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 120-О в 

отношении нотариусов указано следующее: «Правовой статус частных нотариусов не 



АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА - СЕНТЯБРЬ 2015 5 

отождествляется с правовым статусом индивидуальных предпринимателей как физических 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (статья 23 ГК Российской Федерации). Это согласуется с Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате, в соответствии со статьей 1 которых 

нотариальная деятельность не является предпринимательством и не преследует цели 

извлечения прибыли. Деятельность занимающихся частной практикой нотариусов является 

особой юридической деятельностью, которая осуществляется от имени государства, чем 

предопределяется специальный публично-правовой статус нотариусов». 

В отношении оценщиков аналогичная позиция высказана в тексте Определении 

Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 461-О-О: «Так, федеральный 

законодатель может возложить на субъекты экономической деятельности, 

осуществляющие в том числе публичные функции, а следовательно, действующие не только 

в интересах извлечения прибыли, но и в целях удовлетворения общественных 

потребностей, в качестве условия осуществления их деятельности обязанность быть 

членами соответствующего профессионального объединения. Федеральный законодатель, 

возлагая на оценщиков эту обязанность, исходил из присущей данному виду деятельности 

публичной значимости. Хотя выбор оценщика и оплата оказываемых им услуг производятся 

на коммерческой основе в рамках гражданско-правового договора, т.е. опосредуются 

частноправовой формой, оценочная деятельность по своим целям, предназначению и 

функциям является деятельностью, осуществляемой в интересах неопределенного круга 

лиц и государства, т.е. в общественном интересе. Соответственно, отношения, 

возникающие при проведении обязательной оценки, в значительной мере имеют 

публично-правовой характер». 

Таким образом, по характеру своей деятельности оценщики приравнены к 

нотариусам и частнопрактикующим адвокатам, в связи с чем правовое регулирование 

деятельности оценщиков должно осуществляться по аналогичным принципам с 

предоставлением аналогичных прав в части налогообложения и уплаты социальных 

взносов. 
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Правовые основы налогообложения 

Основу системы налогообложения индивидуальных предпринимателей и 

частнопрактикующих нотариусов, адвокатов, открывших адвокатский кабинет, создают 

базовые нормы Налогового кодекса Российской Федерации. 

Индивидуальные предприниматели исчисляют налоговую базу по итогам 

каждого налогового периода на основе данных учета доходов и расходов и хозяйственных 

операций в порядке, определяемом Министерством финансов Российской Федерации (ст. 54 

НК РФ). 

Для индивидуальных предпринимателей Приказом Минфина РФ и МНС РФ от 13 

августа 2002 г. № 86н/БГ-3-04/430 «Об утверждении Порядка учета доходов и расходов и 

хозяйственных операций для индивидуальных предпринимателей» установлено 

следующее: 

 В доход включаются все поступления от реализации товаров, выполнения работ и 

оказания услуг, а также стоимость имущества, полученного безвозмездно. Стоимость 

реализованных товаров, выполненных работ и оказанных услуг отражается с учетом 

фактических затрат на их приобретение, выполнение, оказание и реализацию. 

Доходы от реализации основных средств и нематериальных активов определяются 

как разница между ценой реализации и их остаточной стоимостью. 

 Под расходами понимаются фактически произведенные и документально 

подтвержденные затраты, непосредственно связанные с извлечением доходов от 

предпринимательской деятельности. Расходы, непосредственно связанные с 

извлечением доходов от предпринимательской деятельности, подразделяются на 

материальные расходы; расходы на оплату труда; амортизационные отчисления; 

прочие расходы. 

В отношении индивидуальных предпринимателей применяются следующие виды 

налогообложения: общий режим налогообложения (НДФЛ – 13% от дохода), упрощенная 

система налогообложения (УСН), единый налог на вмененный доход (ЕНВД), патентная 

система налогообложения (ПСН), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН). 

Дополнительно при применении общей системы налогообложения 

индивидуальный предприниматель является плательщиком налога на добавленную 

стоимость (ст. 143 НК РФ). 
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В контексте осуществления индивидуальными предпринимателями оценочной 

деятельности целесообразно рассматривать только общий вид налогообложения (НДФЛ + 

НДС) и УСН, который бывает двух видов: 6% т доходов или 15% от доходов за минусом 

расходов. 

Частнопрактикующие нотариусы и адвокаты, открывшие адвокатские кабинеты 

применяют систему налогообложения, рассчитываемую по суммам доходов, полученных от 

такой деятельности (ст.227 НК РФ). При этом они имеют право на профессиональные 

вычеты. 

Размер налоговой ставки для частнопрактикующих нотариусов и адвокатов, 

учредивших адвокатский кабинет, составляет 13% от дохода минус профессиональные 

вычеты. 

Примеры расчетов 

Исходная информация: ИП, адвокат и нотариус за отчетный период получили доход 

от своей деятельности в размере 100000 (сто тысяч) руб. Расходы, связанные с 

осуществлением деятельности составляют 58% (включая аренду, расходы на осмотр, 

специализированное программное обеспечение для оценки – платные базы данных, 

канцелярские принадлежности, бумагу, картриджи для принтера и т.д.). НДС в примере не 

берется к зачету. 

Таблица 1 

Индивидуальный предприниматель Нотариус/адвокат, учредивший 

адвокатский кабинет 

ОСН (НДФЛ) 

13% от доходов минус 

расходы 

Плюс налог НДС 

УСН НДФЛ 

13% от доходов минус расходы 
6% от 

доходов 

15% от 

доходов 

минус 

расходы 

Итого 

налоги: 

5460 руб. + 

18000 руб. 

НДС = 23460 

руб. 

6000 руб. 6300 руб. 5460 руб. 
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Цифры из представленной таблицы демонстрируют, что система налогообложения, 

применяемая нотариусами и адвокатами, выгоднее чем система налогообложения для ИП, 

применяющих ОСН и УСН. 

В течение 26-27 августа 2015 г. был проведен опрос оценщиков о применении 

систем налогообложения. В опросе приняли участие 168 оценщиков – индивидуальных 

предпринимателей. Все 100% опрошенных оценщиков применяют УСН. Их них 68% платят 

6%, а 32% - 15% от доходов минус расходы. 

При этом, результаты опроса показали, что те оценщики, которые платят 6%не 

используют специализированных программных продуктов для оценки (например платную 

базу WinNer – 15000 руб. за 3 месяца), не ведут учета расходов, и сама их деятельность во 

многом носит «серый» характер, что не может не влиять на качество оказываемых услуг. 

Те оценщики, которые наоборот используют систему налогообложения 15% от 

доходов мину расходы считает ее максимально удобной в контексте оценочной 

деятельности, т.к. учет подтвержденных расходов от профессиональной деятельности 

позволяет существенно снизить налогооблагаемую базу. 

Учитывая, что налоговая ставка для нотариусов и адвокатов составляет 13% от 

доходов минус расходы, ее применение для оценщиков, применяющих УСН, является более 

выгодной. 

Повышение ответственности 

Как указано в тексте Определения Конституционного Суда РФ от 22 января 2014 г. № 

119-О «гражданин требовать в судебном порядке от оценщика возмещения причиненных 

ему убытков на основании, в частности, положений статьи 24.6 "Обеспечение 

имущественной ответственности при осуществлении оценочной деятельности" 

Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в системной 

связи с положениями статей 15 и 1064 ГК Российской Федерации». 

Однако на сегодняшний день норма ст. 24.6. Закона об оценочно деятельности не 

работает, т.к. в подавляющем большинстве оценщики работают по трудовому договору, 

ответственность за которых несет работодатель. 

Те же оценщики, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных 

предпринимателей, фактически являются субъектами предпринимательской деятельности, 
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а не профессиональной. Норма ст. 24.6. в отношении них также ни разу не была 

реализована. 

Предполагается, что закрепление статуса частнопрактикующих оценщиков 

переведет деятельность индивидуальных оценщиков публичную плоскость, что позволит в 

полной мере реализовать механизм имущественной ответственности. 

 

Заключительный вывод 

 Учитывая вышеизложенное, в целях реализации системного подхода по 

установлению порядка осуществления оценочной деятельности в форме частной практики 

предлагается утвердить изменения в Дорожную карту. 

Для согласования предлагаемых изменений необходимо провести консультации с 

уполномоченными органами исполнительной власти, в том числе с Министерством 

финансов Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации, Министерство здравоохранения Российской Федерации. 


