
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к Положению об Экспертном совете 

Палаты Оценщиков «Саморегулируемая организация 

«Центральное Объединение Оценщиков Казахстана 

«Bagalau Qazaqstan» 

 

 Представленное Положение об Экспертном совете Палаты разработано с 

учетом предложений и комментариев, поступивших от членов Палаты, по 

состоянию на 05 сентября 2019 года. 

 Нумерация первоначальной редакции Проекта Положения сохранена. После 

доработки нумерация изменится. 

 Были учтены следующие вопросы и изложены в новой редакции: 

 

Пункт 7: 

7.  Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

Экспертного совета Палаты осуществляется Палатой.  

 

Подпункт 17.1.: 

17.1. Организация работы Экспертного совета Палаты, в том числе привлечение 

конкретных членов Экспертного совета Палаты к проведению экспертизы отчетов 

об оценке объектов оценки в качестве экспертов и оппонентов; 

 

Подпункт 17.3. и 17.4.: 

17.3. Представление на основании доверенности интересов Палаты по вопросам, 

относящимся к функциям Экспертного совета Палаты, перед третьими лицами, в 

том числе в государственных и судебных органах, организациях любого вида и 

формы собственности, а также перед физическими лицами; 

17.4. Осуществление контроля над деятельностью членов Экспертного совета 

Палаты; 

 

Подпункт 17.7., 17.8., 17.9.: 

17.7. Обеспечивает и несет ответственность перед Общим собранием членов Палаты 

за выполнение планов деятельности и решений Экспертного совета Палаты; 

17.8. По поручению исполнительного органа Палаты представляет Экспертный 

совет Палаты на различных мероприятиях; 

17.9. Дает согласованные с Исполнительным органом Палаты комментарии от лица 

Экспертного совета Палаты в средствах массовой информации. 

 

Пункт 23.: 

23. Экспертиза отчета об оценке проводится в целях формирования мнения 

экспертов в отношении отчета, подписанного оценщиком или оценщиками, о 

соответствии требованиям законодательства Республики Казахстан об оценочной 

деятельности, стандартам оценки, правилам и стандартам палаты оценщиков, о 

величине стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке. 

 

Подпункт 27.1.: 

27.1. Подготовка повестки заседаний Экспертного совета Палаты по поручению 

Председателя Экспертного совета Палаты, с учетом п.61 настоящего Положения; 



 

Подпункт г), е) и ж) пункта 28.1.: 

г) принимать личное участие в заседаниях Экспертного совета Палаты и подготовке 

необходимых материалов для рассмотрения их на заседании Экспертного совета 

Палаты; 

е) выступать оппонентом в экспертизе отчета об оценке и готовить отзыв на 

экспертное заключение для Экспертного совета Палаты;  

ж) осуществлять иные указания и поручения Председателя Экспертного совета 

Палаты, направленные на обеспечение исполнения функций Экспертного совета 

Палаты. 

 

Подпункт 28.7. и 28.8.: 

28.7. За исключением предусмотренных законодательством случаев, не разглашать 

третьим лицам сведения, которые стали известны эксперту в связи с проведением 

экспертизы и которые могут нанести ущерб физическим или юридическим лицам 

либо составляют коммерческую или иную тайну, охраняемую законом; 

28.8. Обеспечивать сохранность полученных материалов; 

 

Подпункт 29.3.: 

29.3. Требовать предоставления дополнительных материалов заказчиком 

экспертизы, а также оценщиком, выдавшим отчет об оценке, в отношении которого 

проводится экспертиза; 

 

Подпункт 29.7. исключен. 

 

Подпункт 29.9.: 

29.9. Выражать свое мнение по вопросам, рассматриваемым Экспертным советом 

Палаты. 

 

Подпункт 29.10.: 

29.10. Выступать в качестве члена Экспертного совета Палаты только по 

письменному направлению Палаты на основании разрешения Председателя 

Экспертного совета Палаты; 

 

Подпункт 29.11.: 

29.11. С письменного согласия Палаты законно использовать ранее обнародованные, 

либо на использование которых получено согласие собственника информации, 

материалы Экспертного совета Палаты, в том числе при решении своих основных 

профессиональных задач (при условии обязательного указания на факт подготовки 

материалов в рамках деятельности Экспертного совета Палаты); 

 

Пункт 30.: 

30. Члены Экспертного совета Палаты не вправе полностью или в какой-либо части 

передавать свои права и/или обязанности члена Экспертного совета другим лицам, в 

том числе другим членам Экспертного совета Палаты. 

 

Пункт 31.: 

31. В экспертизе отчета об оценке не может участвовать эксперт: 



 

Подпункт 4) пункта 31.: 

4) являющийся аффилированным лицом заказчика оценки и/или экспертизы отчета 

об оценке; 

 

Подпункт 6) и 7) пункта 31.: 

6) являющийся акционером, учредителем, работником, собственником, участником, 

кредитором, дебитором, спонсором юридического лица – заказчика оценки и/или 

экспертизы отчета об оценке, либо эксперт является близким родственником или 

свойственником заказчика оценки и/или экспертизы отчета об оценке - физического 

лица; 

7) являющийся работником юридического лица, в котором руководитель либо 

уполномоченное им лицо состоит в близких родственных или свойственных связях с 

заказчиком оценки и/или экспертизы отчета об оценке - физическим лицом и (или) 

руководителем либо уполномоченным лицом юридического лица; 

 

Пункт 9) пункта 31. – добавлен: 

9) которое состоит или состояло в течение года, предшествующего дате заключения 

договора на проведение экспертизы отчета об оценке, в близком родстве, свойстве 

или договорных отношениях с оценщиком, выполнявшим отчет об оценке, или с 

заказчиком экспертизы. 

 

 

Подпункт 33.1. и 33.2.: 

33.1. Предпринимать действия, создающие угрозу утраты независимости и ставящие 

под сомнение результат экспертизы; 

33.2. Использовать информацию, ставшую известной в ходе проведения экспертизы 

отчетов об оценке в личных целях, без письменного разрешения Палаты и если эта 

информация не была ранее обнародована либо без письменного согласия 

собственников информации; 

 

 

Пункт 35.: 

35. Не допускается воздействие (давление) на члена Экспертного совета Палаты при 

исполнении им обязанностей эксперта и проведении экспертизы.  

 

Пункт 35.1. – добавлен: 

35-1. Члены Экспертного совета Палаты обязаны уведомлять органы управления 

Палаты, Председателя Экспертного совета Палаты о фактах оказания на него (них) 

воздействия со стороны любых лиц в целях влияния на вывод (выводы), 

содержащийся (содержащиеся) в экспертном заключении. В случаях поступления от 

эксперта (экспертов), выполняющих экспертизу, информации о фактах оказания на 

него (них) воздействия со стороны любых лиц, могущего оказать влияние на его 

(их) выводы, содержащиеся в экспертном заключении, Палата вправе отказаться от 

выполнения соответствующей экспертизы, расторгнув договорные отношения. Если 

указанное давление осуществляется заказчиком экспертизы и принято решение о 

расторжении договорных отношений, поступившие в оплату такой экспертизы 

денежные средства не возвращаются.  



 

Пункты 36. и 37.: 

36. Члены Экспертного совета Палаты несут ответственность перед Экспертным 

советом Палаты, Палатой и заказчиком экспертизы в случае необъективности 

экспертного заключения и необоснованности своих выводов. Эксперты, 

работающие над одним экспертным заключением, как в качестве экспертов, так и в 

качестве оппонентов, несут солидарную ответственность за общие недостатки 

работы. 

37. Палата, возместив убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на 

проведение оценки, или имущественный вред, причиненный третьим лицам 

действиями (бездействием) оценщика или оценщиков вследствие установленного 

судом нарушения требований действующего законодательства Республики 

Казахстан в области оценочной деятельности при наличии положительного 

экспертного заключения, выданного Экспертным советом Палаты, имеет право 

регресса к членам Экспертного совета Палаты, подписавшим указанное экспертное 

заключение. 

 

Пункты 40., 41., 42. и 43: 

40. Регистрация заявлений о проведении экспертизы отчета об оценке 

осуществляется секретарем Экспертного совета Палаты в Журнале регистрации 

заявлений о проведении экспертизы отчета об оценке. 

41. Экспертные заключения регистрируются секретарем Экспертного совета Палаты 

в Журнале регистрации экспертных заключений. 

42. При определении и назначении экспертов и оппонентов для проведения 

исследования (экспертизы) отчета об оценке, Председатель Экспертного совета 

издает распоряжение. 

43. Итоги исследования отчета об оценке и результаты проведенной экспертизы 

протоколируются. Протокол подписывается всеми членами Экспертного совета 

Палаты, принимавшими участие в заседании Экспертного совета, посвященного 

утверждению результатов экспертизы. Экспертное заключение утверждается 

Председателем Экспертного совета Палаты, члены Экспертного совета Палаты, 

принимавшие участие в экспертизе (как эксперты, так и оппоненты), подписывают 

экспертное заключение в конце экспертного заключения. 

Подпункт 5) пункта 51 – добавлен: 

5) документы, подтверждающие наличие спора в отношении отчета об оценке (факт 

оспаривания отчета об оценке). 

 

Пункты 53. и 55.: 

53. Назначение эксперта осуществляется с его согласия. 

55. Исполнительный орган Палаты готовит проект договора на проведение 

экспертизы и заключает договор с заказчиком экспертизы на проведение 

экспертизы.  

 

Пункт 57. – исключен. 

 

Пункт 58.: 

58. Взаимодействие между членами Экспертного совета Палаты осуществляется 

любыми доступными средствами связи. 



 

Пункты 61., 62. 63 и 64.: 

61. Необходимые материалы и проект повестки очередного заседания Экспертного 

совета Палаты формируется секретарем Экспертного совета Палаты по поручению 

Председателя Экспертного совета Палаты по согласованию с членами Экспертного 

совета Палаты в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения такого 

заседания. 

62. Решения Экспертного совета Палаты оформляются в виде протоколов. 

63. Решения Экспертного совета Палаты принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета Палаты. Каждый 

член Экспертного совета Палаты обладает одним голосом. Заседание считается 

состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 2/3 всех членов Экспертного 

совета (кворум). 

64. Допускается проведение заседаний Экспертного совета Палаты с 

использованием информационно-телекоммуникационных систем (в режиме 

удаленного доступа участников), а также проведение заочного голосования. 

Допускается проведение заседаний Экспертного совета Палаты, как в открытом, так 

и в закрытом формате. Формат проведения заседаний Экспертного совета Палаты 

определяется Председателем Экспертного совета Палаты. 

 

Пункты 66., 67. и 68.: 

66. Проверка  соблюдения  оценщиком  при  проведении  оценки  требований 

законодательства   Республики Казахстан об оценочной деятельности к форме и 

содержанию отчета об оценке состоит в проверке  наличия в отчете об оценке 

сведений, установленных требованиями законодательства РК, действовавшими на 

момент выпуска отчета. 

67. В ходе проверки достаточности использованной при проведении  оценки 

информации проверяется соблюдение условия, что использование 

дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик,  

использованных  при  определении  стоимости  объекта оценки и итоговой 

величины стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, факт 

наличия и доступности для оценщика этой дополнительной информации, а также 

обоснованность пропуска, исключения или непринятия к рассмотрению такой 

дополнительной информации. 

68. В ходе проверки достоверности информации,  использованной при проведении 

оценки, проверяется соблюдение  условия  о  том,  что  данная информация 

соответствовала действительности на дату оценки и позволяет пользователю отчета 

об оценке делать правильные  выводы  о  характеристиках,  исследовавшихся 

оценщиком при определении стоимости, и принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения в отношении стоимости  объекта оценки. 

 

Пункты 70., 71., 72.: 

70. При проведении проверки обоснованности сделанных в отчете об оценке 

допущений и ограничений проверяется аргументированность допущений и 

ограничений, использованных при определении  стоимости  объекта, их 

подтверждение анализом  рынка, к которому относится объект оценки, 

необходимыми расчетами, количественными и качественными характеристиками 

объекта оценки и другой достоверной и достаточной информацией. 



71.  В Экспертном заключении должны быть раскрыты сделанные экспертом 

ограничения при проведении экспертизы  отчета  об  оценке  и  формировании 

выводов. 

72.  При  проведении  экспертизы  отчета  об  оценке не должны рассматриваться 

события, произошедшие или ставшие известными после даты проведения оценки. 

 

Пункт 73. – исключен. 

 

Пункт 74. – исключен. 

 

Пункт 78. - исключен.  

 

Пункт 79.: 

79. Член Экспертного совета Палаты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

истечения срока, установленного договором, подготавливает оформленный в 

соответствии с требованиями по проведению экспертизы отчетов об оценке проект 

экспертного заключения в электронном виде и направляет эксперту-оппоненту и 

Председателю Экспертного совета Палаты. 

 

Пункт 81. – исключен. 

 

Пункт 82.: 

82. Экспертиза считается завершенной после передачи заказчику экспертизы 

экспертного заключения и подписания с ним акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

 

Пункт 83.: 

83. При проведении экспертизы, в случае отсутствия достаточной информации для 

всестороннего исследования, эксперт (эксперты) может (могут) направить 

оценщику, проводившему оценку и чей отчет исследуется в данной экспертизе, 

запрос, не противоречащий целям и порядку проведения экспертизы, о 

предоставлении недостающей информации и документации. 

 

Пункт 86.: 

86. Выявленные технические ошибки, допущенные оценщиком при составлении 

отчета об оценке, но не приведшие к нарушению требований законодательства 

Республики Казахстан об оценочной деятельности и стандартов палаты оценщиков, 

и не повлиявшие на стоимость объекта оценки, определенной оценщиком в отчете 

об оценке, описываются в экспертном заключении с оговоркой, что они не являются 

основанием для составления отрицательного экспертного заключения. 

 

Пункт 92.: 

92. Не допускается вмешательство заказчика экспертизы отчета об оценке либо 

иных заинтересованных лиц в деятельность членов Экспертного совета Палаты. 

 

Пункт 95.: 

95. 40% делится следующим образом: 10% - Председателю Экспертного совета 

Палаты, 30% делится поровну между экспертами, проводившими экспертизу и 

экспертами-оппонентами. 



 

Пункт 96.: 

96. На экспертизу принимаются отчеты об оценке в печатном виде. 

 

Пункт 97. – исключен. 

 

 

Пункт 98.: 

98. Копии отчетов об оценке, неполные отчеты, содержащие не все страницы, на 

экспертизу не принимаются. 

 

Пункт 99. – исключен. 

 

Пункт 100. – исключен. 

 

Глава 12: 

Глава 12. Ответственность членов Экспертного совета Палаты 

 

Пункт 101. – исключен. 

 

Пункты 104., 105., 106., 107. и 108.: 

104. Член Экспертного совета Палаты должен быть застрахован в страховой 

компании. Договор добровольного страхования ответственности эксперта 

заключается на срок не менее одного года с условием возмещения ущерба, 

причиненного в период осуществления им деятельности в Экспертном совете 

Палаты.  

105. Объектом страхования по договору страхования ответственности эксперта при 

осуществлении деятельности по проведению экспертизы отчетов являются 

имущественные интересы, связанные с риском возникновения ответственности 

эксперта за убытки, причиненные его деятельностью Палате. 

106. Страховым случаем по договору добровольного страхования ответственности 

эксперта, подготовившего положительное экспертное заключение на отчет об 

оценке, является подтвержденный факт возмещения Палатой за счет средств Палаты 

ущерба, причиненного заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или 

имущественного вреда, причиненного третьим лицам действиями (бездействием) 

оценщика или оценщиков.  

107. Размер страховой суммы в договоре страхования ответственности эксперта не 

может быть менее 2 500 месячного расчетного показателя. Страхование 

ответственности эксперта осуществляется экспертом лично. 

108. Сумма страхового возмещения экспертом ущерба Палате, перечисляются в 

Палату. 

 

Пункт 111.: 

111. - исключен. 
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Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об Экспертном совете Палаты Оценщиков 

«Саморегулируемая организация «Центральное Объединение Оценщиков 

Казахстана «Bagalau Qazaqstan» (далее – Положение) основано на Конституции 

Республики Казахстан, Законе Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в 

Республике Казахстан» (далее – Закон), Уставе Палаты Оценщиков 

«Саморегулируемая организация «Центральное Объединение Оценщиков 

Казахстана «Bagalau Qazaqstan» (далее – Устав), Кодексе деловой и 

профессиональной этики оценщиков (далее – Кодекс), Правил проведения 

экспертизы отчета об оценке, утв. приказом Министра финансов Республики 

Казахстан от 3 мая 2018 года № 503, внутренних нормативных документов Палаты 

(далее – ВНД) и устанавливает порядок формирования состава Экспертного совета, 

порядок его деятельности, основание, условия и порядок проведения экспертизы 

отчетов об оценке членов Палаты Оценщиков «Саморегулируемая организация 

«Центральное Объединение Оценщиков Казахстана «Bagalau Qazaqstan» (далее – 

Палата). 

2. Настоящее Положение устанавливает статус, цель деятельности, компетенцию и 

структуру Экспертного совета Палаты (далее — Экспертный совет Палаты). 

3. Экспертный совет Палаты является органом палаты оценщиков, целью создания и 

деятельности которого является проведение экспертизы отчета об оценке.  

4. Экспертный совет Палаты в своей деятельности руководствуется требованиями 

Закона Республики Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике 

Казахстан», нормативными актами Министерства финансов Республики Казахстан, 

осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности, а также внутренними нормативными документами Палаты. 

5. К исключительной компетенции Общего собрания членов Палаты относится: 

– образование Экспертного совета Палаты;  

– принятие решений о досрочном прекращении полномочий Экспертного совета 

Палаты или полномочий его членов; 

– утверждение требований к членам Экспертного совета Палаты; 

– утверждение Положения об Экспертном совете Палаты;  

– утверждение изменений и дополнений в Положение об Экспертном совете Палаты. 

6. Результаты деятельности Экспертного совета Палаты носят публичный характер. 

Информация о деятельности Экспертный совет Палаты размещается на сайте 

Палаты в сети Интернет.  

7.  Организационно-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

Экспертного совета Палаты осуществляется Палатой. 

 

Глава 2. Функции и полномочия Экспертного совета Палаты 

 

8. Экспертный совет Палаты осуществляет следующие функции: 

8.1. Проведение экспертизы отчетов об оценке объектов оценки, в том числе на 

предмет соблюдения требований законодательства в области оценочной 

деятельности, стандартов оценки, подтверждение стоимости объекта оценки, 

определенной оценщиком в отчете об оценке; 



8.2. Оказание методологической помощи руководству Палаты, разработка и участие 

в разработке нормативно-правовой базы и методических документов в области 

оценочной деятельности. 

8.3. Иные функции, соответствующие целям деятельности Экспертного совета 

Палаты. 

9. Для осуществления установленных функций Экспертный совет Палаты обладает 

следующими полномочиями: 

9.1. Организует и осуществляет проведение экспертизы отчетов об оценке объектов 

оценки на возмездной основе, а также проведение экспертизы отчетов об оценке на 

безвозмездной основе один раз члену Палаты, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством Республики Казахстан; 

9.2. Предоставляет разъяснения и консультации по исследуемому отчету об оценке, в 

случае необходимости по запросу государственных уполномоченных и/или 

судебных органов, или заказчика; 

9.3. Организует работу по привлечению консультантов, ученых, специалистов, 

научно-исследовательские и иные организации для решения вопросов, относящихся 

к функциям Экспертного совета Палаты. 

9.4. Разрабатывает и принимает участие в разработке проектов нормативных 

правовых актов, нормативно-методических документов в области оценочной 

деятельности; 

9.5. Осуществляет взаимодействие с органами (структурными подразделениями)  

Палаты, по вопросам, относящимся к компетенции Экспертного совета Палаты. 

9.6. Разрабатывает и утверждает внутренние документы Экспертного совета Палаты, 

необходимые для реализации установленных функций Экспертного совета Палаты 

по согласованию с исполнительным органом Палаты; 

9.7. Разрабатывает единые требования к проведению экспертизы отчетов об оценке, 

условиям работы членов Экспертного совета Палаты. 

9.8. Осуществляет иные полномочия, необходимые для реализации установленных 

функций. 

 

Глава 3. Порядок формирования Экспертного совета Палаты, структура и 

компетенция 

 

10. Экспертный совет Палаты образуется из числа оценщиков — членов Палаты, 

имеющих свидетельство о присвоении квалификации «эксперт», в составе не менее 

пяти человек. Срок полномочий Экспертного совета Палаты – два года. 

11. В случае истечения указанного срока и не избрания нового Экспертного совета 

Палаты полномочия ранее избранного состава Экспертного совета Палаты 

действуют до момента вступления в силу полномочий нового избранного 

Экспертного совета Палаты.  

12. Обязательным условием включения члена Палаты в список кандидатов на 

включение в состав Экспертного совета Палаты является наличие свидетельства о 

присвоении квалификации «эксперт». Решение об избрании оценщика — члена 

Палаты в состав Экспертного совета Палаты принимается Общим собранием членов 

Палаты. 

13. Для избрания оценщика, имеющего свидетельство о присвоении квалификации 

«эксперт» в состав Экспертного совета Палаты, оценщик должен соответствовать 

следующим требованиям: 



13.1. Стаж в области оценочной деятельности не менее пяти лет; 

13.2. Обязательное членство в Палате; 

13.3. Отсутствие судимости; 

13.4. Отсутствие наложенных Палатой дисциплинарных взысканий за один год, 

предшествующий моменту избрания в состав Экспертного совета Палаты. 

14. Эксперты, осуществляющие экспертные услуги, заключают с Палатой 

соглашение о конфиденциальности. 

14. Руководство Экспертным советом Палаты осуществляет Председатель 

Экспертного совета. 

15. Член Экспертного совета Палаты не имеет права занимать какие-либо 

должности в органах управления Палаты. 

16. Председателем Экспертного совета Палаты избирается член Экспертного совета 

Палаты простым большинством голосов экспертов на заседании членов 

Экспертного совета Палаты сроком на два года. Одно и то же лицо не может быть 

избрано председателем два раза подряд. 

17. К компетенции Председателя Экспертного совета Палаты относится: 

17.1. Организация работы Экспертного совета Палаты, в том числе привлечение 

конкретных членов Экспертного совета Палаты к проведению экспертизы отчетов 

об оценке объектов оценки в качестве экспертов и оппонентов; 

17.2. Согласование договоров на выполнение работ и оказание услуг, относящихся к 

функциям Экспертного совета Палаты; 

17.3. Представление на основании доверенности интересов Палаты по вопросам, 

относящимся к функциям Экспертного совета Палаты, перед третьими лицами, в 

том числе в государственных и судебных органах, организациях любого вида и 

формы собственности, а также перед физическими лицами; 

17.4. Осуществление контроля над деятельностью членов Экспертного совета 

Палаты; 

17.5. Созыв и проведение заседаний Экспертного совета Палаты; 

17.6. Утверждение документов от имени Экспертного совета Палаты. 

17.7. Обеспечивает и несет ответственность перед Общим собранием членов Палаты 

за выполнение планов деятельности и решений Экспертного совета Палаты; 

17.8. По поручению исполнительного органа Палаты представляет Экспертный 

совет Палаты на различных мероприятиях; 

17.9. Дает согласованные с Исполнительным органом Палаты комментарии от лица 

Экспертного совета Палаты в средствах массовой информации. 

17.10. Представление ежегодного отчета о деятельности Экспертного совета Палаты 

Общему собранию членов Палаты. 

18. В случае временного отсутствия председателя Экспертного совета Палаты 

обязанности Председателя Экспертного совета Палаты исполняет Заместитель 

Председателя Экспертного совета Палаты или один из членов Экспертного совета 

Палаты по решению Председателя Экспертного совета Палаты. 

19. Заместитель Председатель Экспертного совета Палаты назначается 

Председателем Экспертного совета Палаты. 

20. Организацию документооборота и систематизированного хранения документов 

осуществляет Секретарь Экспертного совета Палаты. Секретарем Экспертного 

совета Палаты является работник Палаты, назначаемый для выполнения указанных 

обязанностей исполнительным органом Палаты по согласованию с Председателем 

Экспертного совета Палаты. 



21. К компетенции Экспертного совета Палаты относится осуществление 

экспертизы отчетов об оценке. 

22. Под экспертизой отчета об оценке понимается исследование, проводимое 

Экспертным советом палаты оценщиков в целях проверки отчета об оценке на 

соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан об оценочной 

деятельности и стандартов палаты оценщиков. 

23. Экспертиза отчета об оценке проводится в целях формирования мнения 

экспертов в отношении отчета, подписанного оценщиком или оценщиками, о 

соответствии требованиям законодательства Республики Казахстан об оценочной 

деятельности, стандартам оценки, правилам и стандартам палаты оценщиков, о 

величине стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке. 

24. Порядок проведения экспертизы отчетов об оценке устанавливается Правилами 

проведения экспертизы отчета об оценке, требований к экспертному заключению и 

Правил его утверждения, утв. приказом Министра финансов Республики Казахстан 

от 03.05.2018г. №503, и настоящим Положением. 

25. Заседания Экспертного совета Палаты проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Заседания Экспертного совета Палаты проводятся по 

инициативе Председателя Экспертного совета Палаты или органов управления 

Палаты. 

26. Порядок проведения заседаний Экспертного совета Палаты устанавливается 

настоящим Положением. 

 

27. Компетенция Секретаря Экспертного совета Палаты: 

27.1. Подготовка повестки заседаний Экспертного совета Палаты по поручению 

Председателя Экспертного совета Палаты, с учетом п.61 настоящего Положения; 

27.2. Информирование членов Экспертного совета Палаты о дате, времени и месте 

заседаний не позднее, чем за 3 рабочих дней до даты проведения заседаний; 

27.3. Ведение протоколов заседаний Экспертного совета Палаты; 

27.4. Публикация результатов работы Экспертного совета Палаты на сайте Палаты. 

 

Глава 4. Права и обязанности членов Экспертного совета Палаты 

 

28. Член Экспертного совета Палаты обязан: 

28.1.Выполнять поручения и указания Председателя Экспертного совета Палаты, в 

том числе: 

а) осуществлять экспертизу отчетов об оценке объектов оценки; 

б) по результатам экспертизы осуществлять подготовку и оформление экспертных 

заключений; 

в) принимать участие в разработке правовых актов и иных документов по вопросам 

оценочной деятельности; 

г) принимать личное участие в заседаниях Экспертного совета Палаты и подготовке 

необходимых материалов для рассмотрения их на заседании Экспертного совета 

Палаты; 

д) при отсутствии оснований для самоотвода принять к выполнению порученную 

ему экспертизу; 

е) выступать оппонентом в экспертизе отчета об оценке и готовить отзыв на 

экспертное заключение для Экспертного совета Палаты;  



ж) осуществлять иные указания и поручения Председателя Экспертного совета 

Палаты, направленные на обеспечение исполнения функций Экспертного совета 

Палаты. 

28.2. Неукоснительно выполнять требования настоящего Положения и 

воздерживаться от действий и публичных заявлений, дискредитирующих 

деятельность Экспертного совета Палаты и Палаты; 

28.3. При наличии предусмотренных законодательством оснований для отказа от 

осуществления экспертизы сообщить об этом Председателю Экспертного совета 

Палаты с целью назначения другого эксперта либо уведомления органа или лица, 

обратившегося за экспертизой, об отказе в осуществлении экспертизы; 

28.4. Провести полное исследование представленных материалов, дать объективное 

и обоснованное экспертное заключение по поставленным вопросам; 

28.5. Предоставлять разъяснения по вопросам, связанным с проведением 

экспертизы, в том числе по экспертному заключению; 

28.6. Давать показания в судебных органах по проведенной экспертизе при наличии 

законного основания для дачи таких показаний; 

28.7. За исключением предусмотренных законодательством случаев, не разглашать 

третьим лицам сведения, которые стали известны эксперту в связи с проведением 

экспертизы и которые могут нанести ущерб физическим или юридическим лицам 

либо составляют коммерческую или иную тайну, охраняемую законом; 

28.8. Обеспечивать сохранность полученных материалов; 

28.9. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения своих обязанностей. 

29. Член Экспертного совета Палаты имеет право: 

29.1. Получать вознаграждение за осуществление деятельности в качестве члена 

Экспертного совета Палаты, установленное исполнительным органом Палаты; 

29.2. Знакомиться с необходимыми материалами, в том числе выписывать из них 

необходимые сведения, снимать копии; 

29.3. Требовать предоставления дополнительных материалов заказчиком 

экспертизы, а также оценщиком, выдавшим отчет об оценке, в отношении которого 

проводится экспертиза; 

29.4. Ходатайствовать о привлечении специалистов, консультантов и т.д.; 

29.5. Отказаться от осуществления экспертизы в случаях недостаточности 

материалов для составления экспертного заключения, если такой отказ не 

противоречит законодательству или иному нормативному правовому акту, а также в 

случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 

29.6. Своевременно получать полную и актуальную информацию, связанную с 

деятельностью Экспертного совета Палаты; 

29.7. Лично участвовать в работе Экспертного совета Палаты; 

29.8. Вносить предложения по направлениям работы Экспертного совета Палаты; 

29.9. Выражать свое мнение по вопросам, рассматриваемым Экспертным советом 

Палаты; 

29.10. Выступать в качестве члена Экспертного совета Палаты только по 

письменному направлению Палаты на основании разрешения Председателя 

Экспертного совета Палаты; 

29.11. С письменного согласия Палаты законно использовать ранее обнародованные, 

либо на использование которых получено согласие собственника информации, 

материалы Экспертного совета Палаты, в том числе при решении своих основных 



профессиональных задач (при условии обязательного указания на факт подготовки 

материалов в рамках деятельности Экспертного совета Палаты); 

29.12. Выйти из состава Экспертного совета Палаты на основании письменного 

заявления; 

29.13. Осуществлять иные права, необходимые для реализации деятельности в 

качестве члена Экспертного совета Палаты, но не противоречащие действующему 

законодательству Республики Казахстан. 

30. Члены Экспертного совета Палаты не вправе полностью или в какой-либо части 

передавать свои права и/или обязанности члена Экспертного совета другим лицам, в 

том числе другим членам Экспертного совета Палаты. 

31. В экспертизе отчета об оценке не может участвовать эксперт: 

1) отчет об оценке которого оспаривается; 

2) в отношении объекта оценки, который имеет либо приобретает вещные или 

обязательственные права вне договора; 

3) имеющий имущественный интерес к объекту оценки; 

4) являющийся аффилированным лицом заказчика оценки и/или экспертизы отчета 

об оценке; 

5) кредитором или страховщиком которого является юридическое лицо - заказчик 

оценочных услуги (или) экспертизы отчета об оценке; 

6) являющийся акционером, учредителем, работником, собственником, участником, 

кредитором, дебитором, спонсором юридического лица – заказчика оценки и/или 

экспертизы отчета об оценке, либо эксперт является близким родственником или 

свойственником заказчика оценки и/или экспертизы отчета об оценке - физического 

лица; 

7) являющийся работником юридического лица, в котором руководитель либо 

уполномоченное им лицо состоит в близких родственных или свойственных связях с 

заказчиком оценки и/или экспертизы отчета об оценке - физическим лицом и (или) 

руководителем либо уполномоченным лицом юридического лица; 

8) в случае, если это влечет возникновение конфликта интересов или создает угрозу 

возникновения такого конфликта, за исключением обязательств, возникающих из 

заключенных публичных договоров; 

9) которое состоит или состояло в течение года, предшествующего дате заключения 

договора на проведение экспертизы отчета об оценке, в близком родстве, свойстве 

или договорных отношениях с оценщиком, выполнявшим отчет об оценке, или с 

заказчиком экспертизы. 

32. В случаях, когда для проведения экспертизы отчета об оценке необходимы 

специальные знания в определенной области науки, техники, искусства или ремесла, 

экспертный совет привлекает ученых и специалистов по профилю проведенной 

оценки. 

33. Член Экспертного совета Палаты не вправе: 

33.1. Предпринимать действия, создающие угрозу утраты независимости и ставящие 

под сомнение результат экспертизы; 

33.2. Использовать информацию, ставшую известной в ходе проведения экспертизы 

отчетов об оценке в личных целях, без письменного разрешения Палаты и если эта 

информация не была ранее обнародована либо без письменного согласия 

собственников информации; 



33.3. Осуществлять экспертизу отчетов об оценке, если его деятельность в качестве 

эксперта приостановлена в порядке, установленном действующим 

законодательством Республики Казахстан; 

34.4. Осуществлять иные действия, запрет на осуществление которых предусмотрен 

законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными 

документами Палаты. 

35. Не допускается воздействие (давление) на члена Экспертного совета Палаты при 

исполнении им обязанностей эксперта и проведении экспертизы. 

35-1. Члены Экспертного совета Палаты обязаны уведомлять органы управления 

Палаты, Председателя Экспертного совета Палаты о фактах оказания на него (них) 

воздействия со стороны любых лиц в целях влияния на вывод (выводы), 

содержащийся (содержащиеся) в экспертном заключении. В случаях поступления от 

эксперта (экспертов), выполняющих экспертизу, информации о фактах оказания на 

него (них) воздействия со стороны любых лиц, могущего оказать влияние на его 

(их) выводы, содержащиеся в экспертном заключении, Палата вправе отказаться от 

выполнения соответствующей экспертизы, расторгнув договорные отношения. Если 

указанное давление осуществляется заказчиком экспертизы и принято решение о 

расторжении договорных отношений, поступившие в оплату такой экспертизы 

денежные средства не возвращаются.   

36. Члены Экспертного совета Палаты несут ответственность перед Экспертным 

советом Палаты, Палатой и заказчиком экспертизы в случае необъективности 

экспертного заключения и необоснованности своих выводов. Эксперты, 

работающие над одним экспертным заключением, как в качестве экспертов, так и в 

качестве оппонентов, несут солидарную ответственность за общие недостатки 

работы. 

37. Палата, возместив убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на 

проведение оценки, или имущественный вред, причиненный третьим лицам 

действиями (бездействием) оценщика или оценщиков вследствие установленного 

судом нарушения требований действующего законодательства Республики 

Казахстан в области оценочной деятельности при наличии положительного 

экспертного заключения, выданного Экспертным советом Палаты, имеет право 

регресса к членам Экспертного совета Палаты, подписавшим указанное экспертное 

заключение. 

 

Глава 5. Документирование деятельности Экспертного совета Палаты 

 

38. Деятельность Экспертного совета Палаты документируется в соответствии с 

Правилами документирования, управления документацией и использования систем 

электронного документооборота в государственных и негосударственных 

организациях, утв. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 

октября 2018 года № 703, а также внутренними нормативными документами Палаты 

и обычаями делового оборота и настоящим Положением. 

39. Заседания Экспертного совета Палаты протоколируются и хранятся в Палате. 

Ведется отдельный журнал регистрации протоколов. 

40. Регистрация заявлений о проведении экспертизы отчета об оценке 

осуществляется секретарем Экспертного совета Палаты в Журнале регистрации 

заявлений о проведении экспертизы отчета об оценке. 



41. Экспертные заключения регистрируются секретарем Экспертного совета Палаты 

в Журнале регистрации экспертных заключений. 

42. При определении и назначении экспертов и оппонентов для проведения 

исследования (экспертизы) отчета об оценке, Председатель Экспертного совета 

издает распоряжение. 

43. Итоги исследования отчета об оценке и результаты проведенной экспертизы 

протоколируются. Протокол подписывается всеми членами Экспертного совета 

Палаты, принимавшими участие в заседании Экспертного совета, посвященного 

утверждению результатов экспертизы. Экспертное заключение утверждается 

Председателем Экспертного совета Палаты, члены Экспертного совета Палаты, 

принимавшие участие в экспертизе (как эксперты, так и оппоненты), подписывают 

экспертное заключение в конце экспертного заключения. 

44. Документы и материалы заседаний Экспертного совета Палаты включаются в 

номенклатуру дел Палаты, подлежат учету и хранению в установленном порядке. 

Копии таких документов и материалов, могут быть предоставлены Председателю 

Экспертного совета Палаты или секретарю Экспертного совета Палаты на 

основании письменного запроса. 

45. Экспертные заключения на бумажных и электронных носителях хранятся у 

исполнительного органа Палаты в соответствии со сроками, установленных 

действующим законодательством Республики Казахстан. 

46. Оформление экспертных заключений осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Министерства финансов Республики Казахстан в 

области оценочной деятельности, а также внутренними нормативными документами 

Палаты. 

 

Глава 6. Организация работы Экспертного совета Палаты 

 

47. Экспертиза отчета об оценке проводится Экспертным советом Палаты, членом 

которой является оценщик, проводивший оценку.  

48. Экспертиза отчета об оценке проводится по инициативе заказчика и (или) 

третьего лица, оспаривающего отчет об оценке. 

49. Экспертиза отчета об оценке проводится за счет стороны, инициирующей 

экспертизу отчета об оценке.  

50. Экспертиза отчета об оценке проводится на основании договора между лицом, 

оспаривающим отчет об оценке, и Палатой.  

51.  Экспертиза отчета об  оценке  проводится  на  основе  следующих документов, 

представляемых заказчиком экспертизы: 

1) заявления, установленного образца и договора на проведение экспертизы; 

2) документа, подтверждающего оплату за услуги экспертизы; 

3) оригинала или заверенной  в  установленном  порядке  копии  отчета  об  оценке, 

содержащего все упомянутые в нем приложения и иллюстративные материалы; 

4) оригинала или заверенной в установленном порядке копии договора об оценке.      

5) документы, подтверждающие наличие спора в отношении отчета об оценке (факт 

оспаривания отчета об оценке). 

52. После получения исполнительным органом Палаты от Заказчика экспертизы 

документов указанных в п. 47 настоящего Положения, он направляет их в 

Экспертный совет Палаты. Председатель Экспертного совета Палаты назначает 



эксперта для выполнения работы из числа лиц, входящих в состав Экспертного 

совета Палаты. 

53. Назначение эксперта осуществляется с его согласия. 

54. Председатель Экспертного совета Палаты после определения эксперта для 

экспертизы отчета об оценке, назначает эксперта-оппонента по данной экспертизе. 

55. Исполнительный орган Палаты готовит проект договора на проведение 

экспертизы и заключает договор с заказчиком экспертизы на проведение 

экспертизы.  

56. Стоимость услуг экспертизы определяется исполнительным органом Палаты по 

согласованию с Председателем Экспертного совета Палаты в части объема 

выполнения работы. Прейскурант цен на экспертизу утверждается исполнительным 

органом Палаты. 

57. Экспертиза отчета об оценке не может проводиться лицом, которое состоит или 

состояло в течение года, предшествующего дате заключения договора на 

проведение экспертизы отчета об оценке, в близком родстве, свойстве или 

договорных отношениях с оценщиком, выполнявшим отчет об оценке, или с 

заказчиком экспертизы.  

58. Взаимодействие между членами Экспертного совета Палаты осуществляется 

любыми доступными средствами связи. 

59. Заседания Экспертного совета Палаты проводятся в соответствии с планом 

деятельности Экспертного совета Палаты и (или) по мере необходимости по 

решению Председателя Экспертного совета Палаты. 

60. Проект плана деятельности Экспертного совета Палаты формируется членами 

Экспертного совета Палаты, утверждается Председателем Экспертного совета 

Палаты и в обязательном порядке направляется его членам и органам управления 

Палаты для учета в работе. 

61. Необходимые материалы и проект повестки очередного заседания Экспертного 

совета Палаты формируется секретарем Экспертного совета Палаты по поручению 

Председателя Экспертного совета Палаты по согласованию с членами Экспертного 

совета Палаты в срок не позднее трех рабочих дней до дня проведения такого 

заседания. 

62. Решения Экспертного совета Палаты оформляются в виде протоколов. 

63. Решения Экспертного совета Палаты принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Экспертного совета Палаты. Каждый 

член Экспертного совета Палаты обладает одним голосом. Заседание считается 

состоявшимся, если на нем присутствовало не менее 2/3 всех членов Экспертного 

совета (кворум). 

64. Допускается проведение заседаний Экспертного совета Палаты с 

использованием информационно-телекоммуникационных систем (в режиме 

удаленного доступа участников), а также проведение заочного голосования. 

Допускается проведение заседаний Экспертного совета Палаты, как в открытом, так 

и в закрытом формате. Формат проведения заседаний Экспертного совета Палаты 

определяется Председателем Экспертного совета Палаты. 

 

Глава 7. Порядок организации проведения экспертизы отчета об оценке 

 

65. При проведении экспертизы отчета об оценке проверяется: 



65.1.  соблюдение оценщиком при проведении оценки требований законодательства  

Республики Казахстан об оценочной деятельности по форме и содержанию отчета 

об оценке, в том числе: 

1) соблюдения оценщиком требований законодательства Республики Казахстан об 

оценочной деятельности, стандартов и правил палаты оценщиков; 

2) соблюдения оценщиком требований соответствующего договора об оценке, в том 

числе требованиям к содержанию и оформлению отчета об оценке, которые 

установлены договором об оценке (при его наличии) 

3) достаточность использованной в процессе оценки информации; 

4) достоверность использованной в процессе оценки информации; 

5) обоснованность использования или отказа от использования  подходов и методов 

к оценке; 

6) обоснованность сделанных в процессе оценки допущений и ограничений. 

66. Проверка  соблюдения  оценщиком  при  проведении  оценки  требований 

законодательства   Республики Казахстан об оценочной деятельности к форме и 

содержанию отчета об оценке состоит в проверке  наличия в отчете об оценке 

сведений, установленных требованиями законодательства РК, действовавшими на 

момент выпуска отчета. 

67. В ходе проверки достаточности использованной при проведении  оценки 

информации проверяется соблюдение условия, что использование 

дополнительной информации не ведет к существенному изменению характеристик,  

использованных  при  определении  стоимости  объекта оценки и итоговой 

величины стоимости объекта оценки, установленной в отчете об оценке, факт 

наличия и доступности для оценщика этой дополнительной информации, а также 

обоснованность пропуска, исключения или непринятия к рассмотрению такой 

дополнительной информации. 

68. В ходе проверки достоверности информации,  использованной при проведении 

оценки, проверяется соблюдение  условия  о  том,  что  данная информация 

соответствовала действительности на дату оценки и позволяет пользователю отчета 

об оценке делать правильные  выводы  о  характеристиках,  исследовавшихся 

оценщиком при определении стоимости, и принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения в отношении стоимости  объекта оценки. 

69.  При  проведении  проверки  обоснованности   использования или отказа от 

использования подходов к оценке необходимо: 

1) проверить применение оценщиком при проведении  оценки  затратного, 

сравнительного и доходного подходов; 

2) оценить  обоснованность  и  целесообразность  отказа   оценщика от 

использования какого-либо подхода к оценке в случае такого отказа; 

3) проверить обоснованность применения  различных  методов   оценки в рамках 

данных подходов; 

4) проверить процедуру согласования результатов, полученных в  рамках 

применения различных подходов к оценке.  

70. При проведении проверки обоснованности сделанных в  отчете  об оценке 

допущений и ограничений проверяется аргументированность допущений и 

ограничений, используемых при определении рыночной стоимости объекта, их 

подтверждение анализом рынка, к которому относится объект оценки, 

необходимыми расчетами, количественными и качественными  



характеристиками объекта оценки и другой достоверной  и достаточной 

информацией. 

71.  При  проведении  экспертизы  отчета  об  оценке   должны быть раскрыты 

ограничения сделанных выводов. 

72.  При  проведении  экспертизы  отчета  об  оценке не должны рассматриваться 

события, затрагивающие имущество или рынок,  произошедшие после даты 

проведения оценки. 

73. исключен 

74. исключен 

75. Экспертиза распределяется между экспертами с соблюдением следующих 

условий:  

1) с учетом квалификации и специализации эксперта; 

2) с учетом соблюдения кодекса деловой и профессиональной этики оценщика; 

3) и иные условия, установленные законодательством Республики Казахстан в 

области оценочной деятельности. 

76. Эксперт, вправе отказаться от выполнения экспертизы по следующим 

основаниям: 

1) болезнь; 

2) нахождение в отпуске; 

3) иные уважительные причины. 

77. В случае если иное не установлено действующим законодательством Республики 

Казахстан в области оценочной деятельности Палата уведомляет оценщика 

(оценщиков), которые подписали отчет об оценке, о результатах экспертизы 

подписанных ими отчетов путем направления уведомления на электронную почту 

оценщика. 

78.  исключен. 

79. Член Экспертного совета Палаты не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

истечения срока, установленного договором, подготавливает оформленный в 

соответствии с требованиями по проведению экспертизы отчетов об оценке проект 

экспертного заключения в электронном виде и направляет эксперту-оппоненту и 

Председателю Экспертного совета Палаты. 

80. После получения проекта экспертного заключения Председатель Экспертного 

совета Палаты и эксперт-оппонент в течение трех дней изучают проект заключения 

и, в случае отсутствия замечаний, подписывают его. В случае наличия замечаний в 

течение одного рабочего дня они должны быть устранены экспертом и 

подготовлено итоговое экспертное заключение. 

81. - исключен. 

82. Экспертиза считается завершенной после передачи заказчику экспертизы 

экспертного заключения и подписания с ним акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

83. При проведении экспертизы, в случае отсутствия достаточной информации для 

всестороннего исследования, эксперт (эксперты) может (могут) направить 

оценщику, проводившему оценку и чей отчет исследуется в данной экспертизе, 

запрос, не противоречащий целям и порядку проведения экспертизы, о 

предоставлении недостающей информации и документации. 

84. Результатом экспертизы отчета об оценке является положительное или 

отрицательное экспертное заключение: 

84.1. Положительным экспертным заключением признается экспертное заключение, 

содержащее вывод о соответствии отчета об оценке требованиям законодательства 



Республики Казахстан об оценочной деятельности и (или) о подтверждении 

стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об оценке; 

84.2. Отрицательным экспертным заключением признается экспертное заключение, 

содержащее вывод о несоответствии отчета об оценке требованиям 

законодательства Республики Казахстан об оценочной деятельности и (или) об 

опровержении стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в отчете об 

оценке. 

85. Отрицательное экспертное заключение содержит перечень выявленных 

технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая или арифметическая 

ошибка), которые способны ввести в заблуждение пользователей отчета об оценке, а 

также приводят к неоднозначному его толкованию и их обоснование. 

86. Выявленные технические ошибки, допущенные оценщиком при составлении 

отчета об оценке, но не приведшие к нарушению требований законодательства 

Республики Казахстан об оценочной деятельности и стандартов палаты оценщиков, 

и не повлиявшие на стоимость объекта оценки, определенной оценщиком в отчете 

об оценке, описываются в экспертном заключении с оговоркой, что они не являются 

основанием для составления отрицательного экспертного заключения. 

87. Споры, возникающие между лицом, оспаривающим отчет об оценке, и палатой 

оценщиков, выдавшей экспертное заключение, рассматриваются судом. 

88. В случае признания в судебном порядке заключения экспертного совета 

недостоверным члены экспертного совета и палата оценщиков несут 

ответственность в соответствии с Законом и иными законами Республики Казахстан. 

 

Глава 8. Допущения и ограничительные условия при проведении экспертизы 

 

89. Допущения и ограничительные условия, содержащиеся в экспертном 

заключении, должны быть ясно отражены в экспертном заключении и 

соответствовать договору на проведение экспертизы, при этом не противоречить 

действующему законодательству Республики Казахстан и иным нормативным 

правовым актам в области оценочной деятельности и внутренним нормативным 

документам Палаты. 

 

Глава 9. Порядок обжалования результатов экспертизы 

 

90. Действия (бездействие) эксперта или экспертов Экспертного совета Палаты при 

проведении экспертизы отчета об оценке, результаты такой экспертизы могут быть 

обжалованы заинтересованными лицами в Палату в порядке и в сроки, которые 

установлены требованиями к рассмотрению Палатой жалобы на нарушение ее 

членом требований действующего законодательства Республики Казахстан в 

области оценочной деятельности, стандартов и правил оценочной деятельности, 

кодекса деловой и профессиональной этики оценщиков, или оспорены в судебном 

порядке. 

 

Глава 10. Порядок взаимоотношений между экспертом, заказчиком экспертизы 

и оценщиком 

 

91. Отношения между заказчиком экспертизы и Палаты оформляются на основании 

гражданско-правового договора. 



92. Не допускается вмешательство заказчика экспертизы отчета об оценке либо 

иных заинтересованных лиц в деятельность членов Экспертного совета Палаты. 

93. Отношения между экспертом и Палатой оформляются на основании гражданско-

правового договора. 

94. Оплата услуг эксперта составляет 40 % от суммы договора на проведение 

экспертизы и делится между членами Экспертного совета Палаты, принимавших 

участие в экспертизе. Суммы налогов и иных обязательных платежей включены в 

стоимость услуг эксперта. 

95. 40% делится следующим образом: 10% - Председателю Экспертного совета 

Палаты, 30% делится поровну между экспертами, проводившими экспертизу и 

экспертами-оппонентами. 

 

Глава 11. Особые условия 

 

96. На экспертизу принимаются отчеты об оценке в печатном виде.  

97. исключен. 

98. Копии отчетов об оценке, неполные отчеты, содержащие не все страницы, на 

экспертизу не принимаются. 

99. исключен. 

100. Члены Экспертного совета Палаты обязаны уведомлять органы управления 

Палаты, Председателя Экспертного совета Палаты о фактах оказания на него (них) 

воздействия со стороны любых лиц в целях влияния на вывод (выводы), 

содержащийся (содержащиеся) в экспертном заключении. В случаях поступления от 

эксперта (экспертов), выполняющих экспертизу, информации о фактах оказания на 

него (них) воздействия со стороны любых лиц, могущего оказать влияние на его 

(их) выводы, содержащиеся в экспертном заключении, Палата вправе отказаться от 

выполнения соответствующей экспертизы, расторгнув договорные отношения. Если 

указанное давление осуществляется заказчиком экспертизы и принято решение о 

расторжении договорных отношений, поступившие в оплату такой экспертизы 

денежные средства не возвращаются. 

 

Глава 12. Ответственность членов Экспертного совета Палаты 

 

101. исключен. 

102. Ответственность членов Экспертного совета Палаты устанавливается 

действующим законодательством Республики Казахстан, а также внутренними 

нормативными документами Палаты. 

103. Члены Экспертного совета Палаты несут персональную ответственность за 

соответствие оформляемых ими заключений по экспертизе отчетов об оценке 

действующему законодательству Республики Казахстан, а также внутренним 

нормативным документам Палаты. 

 

Глава 13. Страхование профессиональной ответственности членов Экспертного 

совета Палаты 

 

104. Член Экспертного совета Палаты должен быть застрахован в страховой 

компании. Договор добровольного страхования ответственности эксперта 

заключается на срок не менее одного года с условием возмещения ущерба, 



причиненного в период осуществления им деятельности в Экспертном совете 

Палаты.  

105. Объектом страхования по договору страхования ответственности эксперта при 

осуществлении деятельности по проведению экспертизы отчетов являются 

имущественные интересы, связанные с риском возникновения ответственности 

эксперта за убытки, причиненные его деятельностью Палате. 

106. Страховым случаем по договору добровольного страхования ответственности 

эксперта, подготовившего положительное экспертное заключение на отчет об 

оценке, является подтвержденный факт возмещения Палатой за счет средств Палаты 

ущерба, причиненного заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или 

имущественного вреда, причиненного третьим лицам действиями (бездействием) 

оценщика или оценщиков.  

107. Размер страховой суммы в договоре страхования ответственности эксперта не 

может быть менее 2 500 месячного расчетного показателя. Страхование 

ответственности эксперта осуществляется экспертом лично. 

108. Сумма страхового возмещения экспертом ущерба Палате, перечисляются в 

Палату. 

 

Глава 14. Порядок внесения изменений в Положение об Экспертном совете 

Палаты 

 

109. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 

Общего собрания членов Палаты и становятся обязательными с момента принятия 

такого решения. 

110. Все, что касается деятельности Экспертного совета Палаты и не урегулировано 

в настоящем Положении, регламентируется действующим законодательством 

Республики Казахстан, стандартами и правилами оценочной деятельности Палаты, 

положениями и иными внутренними документами Палаты. 

111. исключен. 

112. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения Общим 

собранием членов Палаты. 

 

 

 

 


