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Председателю
Государственной комиссии по обеспечению режима
чрезвычайного положения при Президенте Республики Казахстан
г-ну Мамину А.У.
Республика Казахстан, город Нур-Султан, проспект Мәңгілік ел, 6, «Үкімет үйі»
тел.: 8 (7172) 74-52-61
Копия: Министру финансов Республики Казахстан
г-ну Смаилову А. А.

Отправлено через блог-платформу первых руководителей государственных органов
egov.kz обращение зарегистрировано под номером «604171»

Копия: Национальная палата предпринимателей
Республики Казахстан «Атамекен»
Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, проспект Победы, 11
тел.: 8 (7172) 71-81-03, e-mail: info@atameken.kz

Уважаемый Аскар Узакпаевич!
Палата оценщиков «Саморегулируемая организация «Палата профессиональных
независимых оценщиков», БИН 180540013490, (далее - Палата) обращается к Вам от лица
всего оценочного сообщества, которое, наряду с другими секторами экономики,
переживает непростые времена.
Профессиональная деятельность субъектов оценочной деятельности направленна
на установление в отношении объекта оценки рыночной или иной стоимости на
определенную дату.
В настоящее время, мы не можем осуществлять свою деятельность, поскольку
оценка объектов движимого и недвижимого имущества предусматривает осуществление
непосредственного обследования объектов оценки, проведение которого не возможно в
условиях карантина, как и сбор документов в отношении объектов оценки. Кроме того,
сложившаяся экономическая ситуация снизила, если не исключила, потребность в
проведении процедур оценки.
Оценочная деятельность является
важнейшим элементом инфраструктуры
экономических отношений, и мы знаем, что вместе со всей страной преодолеем все
трудности, и с честью выйдем на новый этап нашего развития.
Однако, в настоящее время просим Вас оказать содействие и рассмотреть
возможность включить оценочную деятельность в перечень субъектов МСБ наиболее
пострадавших секторов экономики и отменить начисление и уплату налогов и
других платежей с фонда оплаты труда с 1 апреля до 1 октября.

В свою очередь, мы постараемся
выполнить поручение Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, и
• финансово и морально поддержать людей, которые изо дня в день работают вместе
с нами;
• оплатить нахождение людей во временных вынужденных отпусках;
• не увольнять наемных работников в период кризиса.
Мы приложим усилия, чтобы сохранив рабочие места, проявить свою солидарность с
обществом.

Исполнительный директор Палаты оценщиков
«Саморегулируемая организация
«Палата профессиональных независимых оценщиков»

Азнабаева Н. Э.

