
       УТВЕРЖДЕНО 
Решением членов Совета  

ПО СРО «Палата профессиональных независимых оценщиков» 
Протокол № 3 от 19 октября 2018г. 

 
Решением годового  Общего собрания членов 

ПО СРО «Палата профессиональных независимых оценщиков» 
                    Протокол № 3 от 16 апреля    2019 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Комиссии по этике, контролю и проверкам 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 10 
января 2018 года № 133-VI «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан»  (далее 
ЗОД), Законом Республики Казахстан от 13 ноября 2015 года «О саморегулировании» 
иными нормативными актами действующего законодательства Республики Казахстан,  
Уставом ПО СРО «Палата профессиональных независимых оценщиков»  (далее - Палата) 
и определяет статус, порядок формирования и деятельности специализированного органа 
Палаты – Комиссии по этике, контролю и проверкам  за осуществлением оценочной 
деятельности членами Палаты  (далее – Комиссия по контролю). 

1. Статус, структура и порядок формирования Комиссии по контролю 

1.1. Комиссия по контролю является специализированным органом Палаты, реализующим 
контроль за осуществлением членами Палаты оценочной деятельности в части 
соблюдения ими требований законодательства об оценочной деятельности, 
законодательных актов Республики Казахстан в области оценочной деятельности,  
стандартов оценки, утвержденных уполномоченным органом, стандартов и правил, 
утвержденных регулирующим органом, стандартов и правил Палаты, условий членства в 
Палате, а также Кодекса деловой и профессиональной этики  оценщика, внутренних 
документов Палаты.  

1.2. Комиссия по контролю  является структурным подразделением Палаты и 
формируется её Председателем.  
1.3. Комиссия по контролю действует на основании настоящего Положения, 
утвержденного Советом Палаты и осуществляет свои функции самостоятельно. 
1.4. Комиссия по контролю осуществляет свою деятельность во взаимодействии со 
специализированными органами Палаты,  органами управления Палаты. 
1.5. Руководство Комиссии по контролю осуществляется её Председателем, который 
подотчетен Председателю Совета Палаты и Исполнительному Директору Палаты. 
1.6. Председатель Комиссии по контролю назначается на должность и освобождается от 
должности решением  Совета Палаты, и осуществляет свои функции в соответствии с 
настоящим Положением. 
1.7. В функции Комиссии  по контролю не входят функции, отнесенные к Экспертному 
Совету Палаты. 
1.8. Комиссия по контролю в своих действиях руководствуется  Требованиями к 
рассмотрению палатой оценщиков обращений касательно нарушения её членами 
требований Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года "Об оценочной 
деятельности в Республике Казахстан", стандартов и правил палаты оценщиков, 



утвержденных  Приказом  Министра финансов Республики Казахстан от 26 апреля 2018 
года № 487. 
   
2. Функции Комиссии по контролю 

1) рассматривает поступающие в адрес Палаты обращения и жалобы юридических и 
физических лиц на действия (бездействие) членов Палаты. В случае признания 
обращения/жалобы – не мотивированной или не соответствующей Требованиям к 
рассмотрению палатой оценщиков обращений касательно нарушения ее членами 
требований Закона Республики Казахстан от 10 января 2018 года "Об оценочной 
деятельности в Республике Казахстан", стандартов и правил палаты оценщиков, 
утвержденных  Приказом  Министра финансов Республики Казахстан от 26 апреля 
2018 года № 487 – подготавливается ответ с соответствующими разъяснениями или 
направляется юристу для подготовки ответа; 

2) рассматривает письма/определения суда о назначении специалиста,  в соответствии 
со статьями 77, 268 и 269  Гражданского процессуального кодекса Республики 
Казахстан (далее - ГПК), для дачи устной/письменной консультации. Специалист 
назначается Председателем Комиссии по контролю приказом, где определяется 
круг вопросов, поставленных на разрешение специалиста, в соответствии с 
письмом/определением суда. Рассмотрению специалистом подлежат только те 
вопросы, которые поставлены судом в письме/определении. Письменная 
консультация содержит: заключение специалиста на отчет об оценке, выполненный 
оценщиком, представительство в суде первой и второй инстанции, но не более двух 
раз. 

 В ходе проведения проверки исследованию подлежат только факты, указанные в 
письме/определении суда; 

3) контролирует осуществление членами Палаты оценочной деятельности путем 
проведения  проверки  на соблюдение ими требований законодательства РК в 
области оценочной деятельности,  стандартов  и правил, утвержденных 
уполномоченным и регулирующим органами, стандартов и правил Палаты, 
внутренних документов Палаты,  условий членства в Палата, а также Кодекса 
деловой и профессиональной этики оценщика (далее - Кодекс) в связи с 
поступившим обращением или жалобой на действия членов.   Специалист 
назначается Председателем Комиссии по контролю приказом, где определяется 
круг вопросов, поставленных на разрешение специалиста, в соответствии с 
поступившим обращением/жалобой на действия членов; 

В ходе проведения проверки исследованию подлежат только факты, указанные в 
обращении/жалобе; 

4) контролирует соблюдение  членами палаты обязательных условий членства в 
Палате,  в том числе: оплаты вступительных и членских взносов, наличие 
обязательного страхования гражданско-правовой ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности; предоставления ежеквартальной 
отчетности и иных требований, установленных законодательством Республики 
Казахстан  и Палатой путем взаимодействия с исполнительным  органом Палаты; 

5) в  случае многократного нарушения (более трех раз) членом Палаты требований 
законодательства РК в области оценочной деятельности,  стандартов  и правил, 
утвержденных уполномоченным и регулирующим органами, стандартов и правил 
Палаты, внутренних документов Палаты,  условий членства в Палата, а также 
Кодекса деловой и профессиональной этики оценщика (далее - Кодекс) (далее – 



установленные требования), передать материалы  в Дисциплинарную комиссию 
для применения мер воздействия;   

6) в случае поступления в Палату частного определения суда в отношении члена 
Палаты, допустившего нарушения  требований законодательства РК в области 
оценочной деятельности,  стандартов  и правил, утвержденных уполномоченным и 
регулирующим органами, стандартов и правил Палаты, внутренних документов 
Палаты,  условий членства в Палата, а также Кодекса деловой и профессиональной 
этики оценщика (далее - Кодекс),   председатель Комиссии по  контролю приказом  
назначает специалиста для проведения проверки. В случае подтверждения наличия 
нарушений - материалы проверки передаются в Дисциплинарную комиссию для 
применения мер воздействия. В случае отсутствии фактов нарушения членом 
Палаты установленных требований – специалист проводит разъяснительную 
работу с членом Палаты и выносит предупреждение, о чем фиксируется в Решении 
Комиссии. В  случае многократного нарушения (более трех раз) членом Палаты 
установленных требований – материалы очередной проверки передаются в 
Дисциплинарную комиссию для применения мер воздействия;  

7) совместно с Дисциплинарной комиссией вносит предложения/рекомендации в 
Совет Палаты, в случае принятия  решения о применении меры дисциплинарного 
взыскания, требующей рассмотрения и утверждения/отклонения Советом Палаты 
или Общим собранием членов Палаты по заключению об имеющихся нарушениях 
членом Палаты; 

8) совместно с Дисциплинарной комиссией осуществляет контроль за выполнением 
её решений; 

9) осуществляет контроль за устранением  нарушений, выявленных в ходе проверок; 

10)  представляет на рассмотрение членов Совета Палаты предложения по 
совершенствованию внутренних документов Палаты в рамках своей компетенции; 

11) передает на  хранение и архивирование документации Комиссии по контролю в 
исполнительный орган Палаты. Срок хранения документов – 5 лет; 

12) проводит анализ и обобщение  ошибок, выявленных в ходе проведения проверок; 
13)  проводит  подготовку специалистов по проведению контроля за осуществлением 

оценочной деятельности членами Палаты в Представительствах Палаты; 
14)  иные полномочия в соответствии с действующим законодательством, Уставом 

Палаты, настоящим Положением и иными внутренними документами Палаты. 

3. Требования к специалисту Комиссии по контролю 

1) опыт работы в оценочной деятельности не менее 10 лет, подтверждается датой 
выдачи первоначальной лицензии по соответствующей специализации; 

2) высокая квалификация, подтверждается наличием сертификатов, дипломов, 
свидетельствующих о повышении квалификации на постоянной основе; 

3) независимость специалиста; 
4) специалист не может проводить проверку отчета об оценке, если: является 

исполнителем проверяемого отчета об оценке, работником или директором 
юридического лица, утвердившим отчет об оценке; в отношении объекта оценки 
имеет либо приобретает вещные или обязательственные права;   имеет 
имущественный интерес к объекту  оценки; является аффилированным лицом 
заказчика обращения/жалобы; заказчик обращения/жалобы является его 
кредитором,  акционером, учредителем, работником, собственником, участником, 
дебитором  - это влечет возникновение конфликта интересов или создает угрозу 



возникновения такого конфликта, за исключением обязательств, возникающих                                  
из заключенных публичных договоров. 

5) Специалисты, осуществляющие проверку, обязаны информировать Совет Палаты о 
фактах, которые могут повлечь за собой невозможность соблюдения принципов 
конфиденциальности и независимости, а также привести к конфликту интересов. 

 

3.1.  Комиссия по контролю имеет право: 

1) истребовать у органов управления Палаты, структурных подразделений Палаты, 
членов Палаты и третьих лиц необходимую для осуществления своих функций 
материалы, информацию и документы; 

2) доступа к документам и материалам, на основании которых проводилась оценка 
членом Палаты, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну 
юридического лица или заказчика либо иной конфиденциальной информации; 

3) пользоваться базами данных Палаты исключительно для целей обеспечения 
деятельности Комиссии по контролю; 

4) по итогам проверки отчета об оценке выработать рекомендации, которые позволят 
члену Палаты повысить качество отчетов об оценке 

3.2. Ответственность специалиста Комиссии по контролю: 

1) специалисты Комиссии по контролю несут ответственность за неразглашение и 
нераспространение сведений, полученных в ходе проведения проверки; 
2) специалисты Комиссии по контролю несут ответственность, если их вина доказана 
судом. 
3. Отчетность Комиссии по контролю 

Ежегодно (до проведения годового общего собрания членов Палаты) Председатель 
Комиссии по контролю подготавливает письменный отчет за прошедший период и 
предоставляет его на рассмотрение  членам Совета Палаты. 

Председатель Комиссии  по контролю должен учесть все замечания и предложения 
членов Совета, отраженные в Протоколе членов Совета, в своей деятельности. 

4. Заключительные положения 

4.1.Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся Советом Палаты и 
вступают в силу на следующий рабочий день с момента их утверждения Советом Палаты. 

4.2. Иные условия и порядок деятельности Комиссии по контролю, не урегулированные 
настоящим Положением, определяются Уставом Палаты и действующим 
законодательством Республики Казахстан. 
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