Национальная палата
предпринимателей
Республики Казахстан
«Атамекен»
Министерство финансов Республики Казахстан (далее – Министерство
финансов), рассмотрев ваше письмо от 13 декабря 2018 года № 14056/16
касательно вопросов саморегулирования в области оценочной деятельности,
сообщает.
1. Согласно пункту 3 статьи 16 Закона статус палаты оценщиков
приобретается с даты ее внесения уполномоченным органом в области
оценочной деятельности в реестр саморегулируемых организаций оценщиков.
Справочно: до введения в действие Закона уполномоченным органом по государственному
регулированию являлось Министерство юстиции Республики Казахстан.

Министерством юстиции Республики Казахстан внесены в реестр
саморегулируемых организаций (далее – СРО) в установленном порядке
следующие палаты оценщиков:
- «Столичная палата профессиональных оценщиков», дата внесения
22 мая 2018 года;
- «Саморегулируемая
организация
«Палата
профессиональных
независимых оценщиков», дата внесения 17 мая 2018 года;
- «Саморегулируемая
организация
Казахстанская
ассоциация
оценщиков», дата внесения 15 июня 2018 года.
Таким образом, деятельность оценщиков указанных СРО является
легитимной.
Министерством финансов «Саморегулируемая организация «Центральное
Объединение Оценщиков Казахстана «Bagalau Qazaqstan» внесена в реестр
СРО 2 августа 2018 года в установленном законодательством порядке (первое
уведомление от 13 июля 2018 года № 004/2018/ОД отклонено письмом
от 26 июля 2018 года № КВГА-3-13/6729 по объективным основаниям).

Таким образом, нарушение законодательства по ведению реестра
Министерством финансов не допущено.
Вместе с тем, Министерством финансов будут приняты меры согласно
статье 29 Закона.
2. В соответствии с постановлением Правительства Республики
Казахстан от 24 сентября 2014 года № 1011 вопросы стратегического
планирования, налоговой и бюджетной политики входят в компетенцию
Министерства национальной экономики Республики Казахстан.
3. Касательно согласования уполномоченным органом в области
оценочной деятельности международных стандартов оценки в качестве
стандартов палаты оценщиков.
В соответствии с подпунктом 15) статьи 1 Закона стандарт палаты
оценщиков – документ, разрабатываемый и утверждаемый палатой оценщиков,
устанавливающий требования для многократного использования членами
палаты оценщиков единых и обязательных принципов, характеристик
к их услугам.
Согласно подпункту 25 статьи 1 Закона – международные стандарты
оценки – это стандарты оценки, принятые Международным советом по
стандартам оценки.
Законом прямое применение международных стандартов оценки не
предусматривается.
Кроме того, в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 17 Закона
палата оценщиков вправе по письменному разрешению Международного
совета по стандартам оценки осуществлять перевод международных стандартов
оценки, а также размещать их на своем интернет-ресурсе.
Таким образом, требуется соблюдение норм действующего Закона.
4. Согласно статье 22 Закона палата оценщиков осуществляет контроль
за соблюдением членами палаты требований Закона, иных нормативных
правовых актов, стандартов и правил палаты оценщиков, а также кодекса
деловой и профессиональной этики оценщиков, условий членства в палате.
Основанием для проведения палатой оценщиков проверки является
поступившее в палату оценщиков обращение, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 1 данной статьи.
Порядок организации, проведения проверок и рассмотрения обращений
в отношении членов палаты оценщиков устанавливается палатой оценщиков.
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