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Уважаемый Валерий Анатольевич! 
 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета Банка России 

рассмотрел Ваше обращение б/н от 27.11.2020 (вх. ОЭ-211983 от 30.11.2020) и 

в пределах своей компетенции сообщает следующее.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 29.07.1998                                    

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» субъектами 

оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами 

одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою 

ответственность в соответствии с требованиями данного Федерального закона 

(далее – оценщики). Оценщик может осуществлять оценочную деятельность 

самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также на основании 

трудового договора между оценщиком и юридическим лицом. 

Согласно пунктам 2.2 и 2.3 Инструкции Банка России от 30.05.2014             

№ 153-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам 

(депозитам), депозитных счетов»  текущие счета открываются физическим 

лицам для совершения операций, не связанных с предпринимательской 

деятельностью или частной практикой, расчетные счета открываются 

юридическим лицам, не являющимся кредитными организациями, а также 
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индивидуальным предпринимателям или физическим лицам, занимающимся 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной 

практикой. 

В случае если физическое лицо осуществляет оценочную деятельность 

самостоятельно, занимается частной практикой, то для учета поступления и 

расходования денежных сумм такому лицу в соответствии с пунктом 4.30 

части II Положения Банка России от 27.02.2017 № 579-П «О Плане счетов 

бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения» 

в кредитной организации открывается расчетный счет на балансовом счете               

№ 40802 «Индивидуальные предприниматели». 

Таким образом, с точки зрения нормативных актов Банка России по 

бухгалтерскому учету Вам должен быть открыт расчетный счет на балансовом 

счете № 40802 «Индивидуальные предприниматели». 
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