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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы заключения 

договоров на оказание услуг по оценке имущества, закрепленного 

за государственными учреждениями на праве оперативного управления. 

В контексте договора аренды и субаренды описываются случаи заключения 

договора на оказание услуг по оценке учреждением с условием об их оплате 

арендатором, а также непосредственно арендатором имущества в целях 

заключения договора субаренды, дается оценка их правомерности. 
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institutions on the right of operational management. In the context of a lease 
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Одной из важных задач в процессе управления государственным 

имуществом является эффективное управление объектами при передаче их 

в аренду. В настоящее время аренда является одним из способов использования 

имущества как государственной или муниципальной, так и частной форм 

собственности. Анализ практической деятельности государственных органов, 

наряду с арендой объектов частной собственности граждан и организаций, 

показывает, что проблема арендных отношений интенсивно изучается и, вместе 

с тем, планомерно усложняется [16]. 

В частности, преимущество аренды, как формы управления 

государственным имуществом, состоит в возможности увеличения доходности 

объектов движимого и недвижимого имущества по сравнению с классическим 

их закреплением за государственными учреждениями (унитарными 

предприятиями) на праве оперативного управления (хозяйственного ведения). 

Отношения, возникающие по поводу аренды имущества публично-

правовых образований, имеют ряд законодательно установленных особенностей 

и императивных требований. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 8 Федерального закона 

от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" 

(далее – Закон об оценочной деятельности) [4] при определении стоимости 

объектов оценки, принадлежащих Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации или муниципальным образованиям, в целях их передачи 

в аренду проведение оценки объектов является обязательным. По мнению Р.А. 

Попова, оценка имущества служит основанием прозрачности решений органов 

власти в механизме арендных отношений, противодействует формированию 

коррупционных схем по получению необоснованной выгоды от использования 

публичной собственности [17]. 

На примере деятельности Министерства имущества Хабаровского края 

(далее – край) по согласованию договоров аренды государственного имущества 

рассмотрим особенности организации и проведения оценочных процедур 

учреждениями, подведомственными органам исполнительной власти 

Хабаровского края. Стоит отметить, что краевые государственные унитарные 



предприятия также не ограничены законодательством в заключении договоров 

аренды имущества, принадлежащего им на праве хозяйственного ведения, 

однако в свете тенденций по приватизации имущества унитарных предприятий 

либо их реорганизации путем преобразования в учреждения, приводить какие-

либо различия не представляется существенным. 

Размер арендной платы за пользование имуществом, находящимся 

в собственности края, определяется в соответствии с постановлением 

Правительства Хабаровского края от 23.11.2015 № 405-пр "Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы за пользование 

имуществом, находящимся в государственной собственности Хабаровского 

края" [8], которым предусмотрено, что базовая годовая ставка рыночной 

величины арендной платы за один квадратный метр арендуемого здания, 

помещения определяется в соответствии с законодательством об оценочной 

деятельности. 

1. О возможности заключения договора на оказание услуг по оценке между 

тремя субъектами – краевым учреждением в качестве заказчика, 

профессиональным оценщиком – исполнителем, арендатором – плательщиком. 

Ч. 5 ст. 10 Закона об оценочной деятельности определено, что в отношении 

оценки объектов, принадлежащих Российской Федерации, субъектам 

Российской Федерации или муниципальным образованиям, договор 

на проведение оценки от имени заказчика заключается лицом, уполномоченным 

собственником на совершение сделок с объектами, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

На практике отмечены случаи, когда договоры на оказание услуг по оценке 

заключаются между учреждениями как правообладателями имущества 

(заказчиками) и профессиональными оценщиками (исполнителями), при этом 

в качестве плательщика услуг по договорам выступают арендаторы имущества, 

с которыми впоследствии заключаются договоры аренды без проведения торгов 

по одному из оснований, предусмотренных частями 1, 3 – 3.6, 9 статьи 17.1 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" [5]. 



В соответствии со статьями 779, 781 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия 

или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного 

оказания услуг [3]. 

Учреждения, в зависимости от организационно-правовой формы, 

осуществляют закупки товаров, работ и услуг в соответствии с нормами 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ), Федерального закона 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (далее – Закон № 223-ФЗ) [6; 7], а также бюджетного 

законодательства. 

В силу положений п. 1 ст. 313 ГК РФ [2] кредитор обязан принять 

исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если исполнение 

обязательства возложено должником на указанное третье лицо. Условиями 

договоров на оказание услуг по оценке сторонами возложено исполнение 

обязательства по оплате услуг на третьих лиц (арендаторов). 

Согласно правовой позиции, изложенной в п. 20 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 "О некоторых вопросах применения 

общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 

об обязательствах и их исполнении", даже при наличии обстоятельств, 

указанных в п. 1 ст. 313 ГК РФ, кредитор не обязан принимать исполнение, 

предложенное третьим лицом, и, соответственно, не считается просрочившим, 

если из закона, иных правовых актов, условий или существа обязательства 

вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично (п. 3 ст. 313 ГК 

РФ) [11]. 

Вопрос о возможности (правомерности) оплаты, оказанных заказчику 

(учреждению) услуг по оценке за счет третьей, заинтересованной стороны, 



а также о соответствии условий об оплате услуг по таким договорам 

антимонопольному законодательству был предметом рассмотрения 

Федеральной антимонопольной службы России, которой соответствующее 

обращение Министерства имущества Хабаровского края было перенаправлено 

в Министерство финансов Российской Федерации. 

Департамент бюджетной политики в сфере контрактной системы 

Минфина России разъяснил, что Закон № 44-ФЗ регулирует отношения, 

касающиеся, в том числе, планирования закупок товаров, работ, услуг, 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и заключения 

государственных контрактов. П. 3 ст. 219 Бюджетного кодекса РФ 

предусмотрено, что получатель бюджетных средств (учреждение) принимает 

бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных 

обязательств [1]. В целом, Закон № 44-ФЗ регулирует отношения, связанные 

с расходованием бюджетных средств при заключении заказчиками 

соответствующих гражданско-правовых договоров (контрактов) в соответствии 

с доведенным до учреждения объемом прав в денежном выражении. 

Однако Департамент не обратил внимание, что учреждениями 

заключались гражданско-правовые договоры на оказание услуг (а не 

государственные контракты), предметом которых становилось государственное 

имущество. Также уполномоченным органом не подверглись анализу положения 

Закона № 223-ФЗ по существу сложившихся отношений. 

Из указанного следует, что на практике (а, полагаем, подобные случаи 

не являются единичными) возможно заключение договоров на оказание услуг 

по оценке государственного имущества с возложением обязательства по оплате 

на арендатора. С точки зрения финансовой деятельности учреждений, 

как казенных, так и бюджетных или автономных, такая практика, как следует 

из вышесказанного, правомерно является способом минимизации издержек, 

связанных с проведением усложненных закупочных процедур, в условиях 

целевого финансирования их деятельности. 

В доктрине гражданского права осталась неизменной общая презумпция 



о том, что передача исполнения на третье лицо рассматривается как надлежащее 

исполнение. Как отмечают М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, основания 

исполнения обязательства за должника третьим лицом делятся на две группы: 

по его воле (возложение исполнения) и по инициативе третьего лица, 

в предусмотренных законом случаях (помимо воли должника) [15]. Праву 

должника (учреждения) возложить исполнение на третье лицо корреспондирует 

обязанность кредитора (исполнителя-оценщика) принять соответствующее 

исполнение. Такое возложение не влечет за собой изменения субъектного 

состава в обязательстве [14]. 

2. О возможности (правомерности) заключения договора на оказание услуг 

по оценке арендатором государственного имущества с условием об оплате услуг 

собственными средствами в целях заключения договора субаренды. 

Согласно п. 2 ст. 615 ГК РФ к договорам субаренды применяются правила 

о договорах аренды, если иное не установлено законом или иными правовыми 

актами. 

На рассмотрение в Министерство имущества края поступило обращение 

подведомственного министерству казенного учреждения о согласовании 

проведения оценочных процедур по определению рыночной стоимости 

арендной платы арендатором краевого имущества в целях заключения договоров 

субаренды. 

Ранее письмом министерства указанная сделка была согласована 

предварительно. Одним из условий согласования договора о передаче 

в субаренду недвижимого имущества является размер ежегодной арендной 

платы за пользование краевым государственным имуществом, который должен 

быть определен по результатам рыночной оценки в соответствии Законом 

об оценочной деятельности. 

Статьей 6 названного Закона определено, что Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, физические 

и юридические лица имеют право на проведение оценщиком оценки любых 

принадлежащих им объектов оценки на основаниях и условиях, 



предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

Основанием для проведения оценки является договор на проведение 

оценки, заключенный заказчиком с оценщиком (статья 9 настоящего Закона). 

Таким образом, ст. 6 Закона об оценочной деятельности устанавливается 

право указанных в ней лиц на проведение оценки принадлежащих им объектов. 

Однако содержание данной статьи не влечет за собой ограничение круга лиц, 

которые вправе выступать заказчиками оценки, и не запрещает арендатору 

или иному лицу выступать заказчиком по договору на проведение оценки. 

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заказчиком оценки может 

выступать как собственник объекта оценки, так и любое другое лицо, 

заинтересованное в оценке указанного объекта (Письма Министерства 

экономического развития РФ от 24.06.2010 № Д06-1930, от 08.11.2011 № Д06-

5554) [9; 10]. 

Согласно правовой позиции, изложенной в Определении Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 23.09.2015 № 56-

КГ15-17 [12], ч. 5 ст. 10 Закона об оценочной деятельности устанавливаются 

требования к полномочиям лица, заключающего договор на проведение оценки 

от имени собственника объектов. В то же время в силу положений ст. 6 

названного Федерального закона оценка объекта может быть проведена 

по заказу лица, которому объект оценки принадлежит на праве аренды. Ч. 5 

ст. 10 Закона об оценочной деятельности, ст. 173.1 ГК РФ не содержат прямого 

указания на то, что договоры на оценку могут заключаться исключительно 

по инициативе собственника (Определение Верховного Суда РФ от 13.10.2015 

№ 309-ЭС15-12755 по делу № А50-18749/2014) [13]. 

Учитывая вышеприведенные положения законодательства об оценочной 

деятельности, немногочисленную сложившуюся судебную практику 

по описываемому вопросу, а также полученные разъяснения Департамента 

бюджетной политики в сфере контрактной системы Минфина России, 

проведение оценочных процедур в целях заключения договоров субаренды 

считается возможным как непосредственно арендатором государственного 



имущества, так и государственным учреждением, посредством возложения 

обязательства по оплате услуг на арендатора (в том числе, потенциального 

субарендатора). 
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