Закон Республики Казахстан

О Фонде компенсации потерпевшим
Настоящий Закон определяет правовые, экономические,
социальные и организационные основы, направленные
на обеспечение выплаты компенсации потерпевшим
по отдельным составам уголовных правонарушений.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоя
щем Законе
В настоящем Законе используются следующие ос
новные понятия:
1) лицо, наделенное правами потерпевшего, – законные
представители и представители потерпевшего, право
преемники в соответствии с Уголовно-процессуальным
кодексом Республики Казахстан;
2) Фонд компенсации потерпевшим – контрольный
счет наличности, открытый в центральном уполномо
ченном органе по исполнению бюджета для зачисления
поступлений денег и проведения выплаты компенсации
потерпевшим в порядке, предусмотренном законода
тельством Республики Казахстан о Фонде компенсации
потерпевшим;
3) компенсация – единовременная выплата де
нег в порядке, установленном настоящим Законом,
лицу, признанному потерпевшим в соответствии
с Уголовно-процессуальным кодексом Республи
ки Казахстан;
4) регрессные требования – меры, принимаемые орга
нами прокуратуры в отношении лиц, указанных в статье
11 настоящего Закона, по обеспечению возврата денег,
выплаченных потерпевшим в качестве компенсации.
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о
Фонде компенсации потерпевшим
1. Законодательство Республики Казахстан о Фонде
компенсации потерпевшим основывается на Консти
туции Республики Казахстан, состоит из Уголовного,
Уголовно-процессуального, Уголовно-исполнительно
го и Бюджетного кодексов Республики Казахстан, на
стоящего Закона и иных нормативных правовых актов
Республики Казахстан.
2. Если международным договором, ратифицирован
ным Республикой Казахстан, установлены иные прави
ла, чем те, которые содержатся в настоящем Законе,
то применяются правила международного договора.
Статья 3. Основные принципы выплаты компенсации
потерпевшим
Выплата компенсации потерпевшим основывается
на принципах:
1) законности;
2) соблюдения прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина;
3) доступности.
Статья 4. Полномочия государственных органов,
осуществляющих функции уголовного преследования
Государственные органы, осуществляющие функции
уголовного преследования:
1) разъясняют потерпевшему право на получение
компенсации в порядке, установленном законодатель
ством Республики Казахстан о Фонде компенсации
потерпевшим;
2) запрашивают информацию, необходимую для при
нятия решения о назначении компенсации;
3) при наличии оснований назначают компенсацию в
порядке, установленном законодательством Республики
Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим;
4) ведут централизованный реестр получателей
компенсации;
5) представляют централизованный реестр получате
лей компенсации в центральный уполномоченный орган
по исполнению бюджета ежемесячно к пятнадцатому
числу месяца, следующего за вынесением решения о
назначении компенсации;
6) разрабатывают и утверждают совместный норма
тивный правовой акт, регулирующий вопросы возврата
необоснованно выплаченной компенсации.
Статья 5. Полномочия центрального уполномоченного
органа по исполнению бюджета
Центральный уполномоченный орган по исполне
нию бюджета:
1) разрабатывает и утверждает форму централизо
ванного реестра получателей компенсации и порядок
его представления;
2) формирует платежные документы на основании
централизованного реестра получателей компенсации;
3) осуществляет выплату компенсации из Фонда
компенсации потерпевшим в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан о Фонде

компенсации потерпевшим.
Глава 2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ
ПОТЕРПЕВШИМ
Статья 6. Потерпевшие, имеющие право на получе
ние компенсации
1. Компенсация назначается:
1) несовершеннолетним, являющимся потерпевшими
по преступлениям, связанным с сексуальным насилием,
лицам, признанным потерпевшими по преступлениям,
связанным с торговлей людьми и пытками:
по делам об уголовных правонарушениях, пред
усмотренных статьями 110 (пунктом 4) части второй),
120 (пунктами 3) и 5) части третьей и частью четвертой),
121 (пунктами 3) и 5) части третьей и частью четвертой),
124, 128 (частями первой, второй, третьей и пунктом 1)
части четвертой), 134, 135 (частями первой, второй, тре
тьей и пунктом 1) части четвертой) и 146 (частями первой
и второй) Уголовного кодекса Республики Казахстан;
2) лицам, которым причинен тяжкий вред здоровью
либо зараженным вирусом иммунодефицита челове
ка (ВИЧ/СПИД):
по делам об уголовных правонарушениях, предусмо
тренных статьями 106 (частями первой, второй и третьей)
(в части совершения преступления преступной группой),
114 (частями третьей и четвертой), 116 (частью третьей) (в
части причинения тяжкого вреда здоровью), 118 (частями
второй и третьей), 119 (частью второй) (в части причи
нения тяжкого вреда здоровью), 120 (пунктом 2) части
третьей) (в части причинения тяжкого вреда здоровью
потерпевшей, заражения ее ВИЧ/СПИД), 121 (пунктом 2)
части третьей) (в части причинения тяжкого вреда здо
ровью потерпевшего (потерпевшей), заражения его (ее)
ВИЧ/СПИД), 125 (пунктом 3) части третьей) (в части при
чинения тяжкого вреда здоровью), 126 (пунктом 3) части
третьей) (в части причинения тяжкого вреда здоровью),
127 (пунктом 4) части второй) (в части причинения тяж
кого вреда здоровью), 128 (пунктом 2) части четвертой)
(в части причинения тяжкого вреда здоровью), 135 (пун
ктом 2) части четвертой) (в части причинения тяжкого
вреда здоровью), 141 (частью первой) (в части причинения
тяжкого вреда здоровью), 146 (частью третьей) (в части
причинения тяжкого вреда здоровью), 192 (пунктом 5)
части второй), 202 (пунктом 2) части второй) (в части
причинения тяжкого вреда здоровью), 203 (пунктом 2)
части второй) (в части причинения тяжкого вреда здо
ровью), 255 (пунктом 2) части третьей) (в части причи
нения тяжкого вреда здоровью), 261 (частью третьей) (в
части причинения тяжкого вреда здоровью), 269 (частью
третьей) (в части причинения тяжкого вреда здоровью),
270 (частью третьей) (в части причинения тяжкого вреда
здоровью), 277 (частями первой и второй) (в части причи
нения тяжкого вреда здоровью), 317 (частями второй и
пятой), 319 (частью пятой) (в части причинения тяжкого
вреда здоровью), 320 (частью второй) (в части причи
нения тяжкого вреда здоровью), 322 (частью второй) (в
части причинения тяжкого вреда здоровью), 344 (частью
первой) (в части причинения тяжкого вреда здоровью),
345 (частью второй), 346 (частью третьей), 350 (частью
первой) (в части причинения тяжкого вреда здоровью),
351 (частью первой), 352 (в части причинения тяжкого
вреда здоровью), 355 (пунктом 1) части второй) (в части
причинения тяжкого вреда здоровью), 356 (пунктом 1)
части второй) (в части причинения тяжкого вреда здо
ровью), 358 (частью третьей) и 359 (частью второй)
Уголовного кодекса Республики Казахстан;
3) лицам, наделенным правами потерпевшего, в слу
чае смерти потерпевшего:
по делам об уголовных правонарушениях, предусмо
тренных статьями 99, 104, 105 (в части доведения лица
до самоубийства), 106 (частью третьей) (в части правона
рушения, повлекшего по неосторожности смерть потер
певшего), 116 (частью третьей) (в части правонарушения,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
или смерть двух или более лиц), 119 (частями третьей
и четвертой), 120 (пунктами 1) и 2) части третьей) (в ча
сти правонарушения, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшей или смерть двух или более лиц),
121 (пунктами 1) и 2) части третьей) (в части правонару
шения, повлекшего по неосторожности смерть потер
певшего (потерпевшей) или смерть двух или более лиц),
125 (пунктом 3) части третьей) (в части правонарушения,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
либо смерть двух или более лиц), 126 (пунктом 3) ча
сти третьей) (в части правонарушения, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшего либо смерть

двух или более лиц), 127 (пунктом 4) части второй) (в
части правонарушения, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего или смерть двух или более лиц),
128 (пунктом 2) части четвертой) (в части правонарушения,
повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего
или смерть двух или более лиц), 135 (пунктом 2) части
четвертой) (в части правонарушения, повлекшего по нео
сторожности смерть потерпевшего или смерть двух или
более лиц), 141 (частью второй), 146 (частью третьей) (в
части правонарушения, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего), 192 (пунктом 1) части третьей),
202 (пунктом 1) части третьей), 203 (частью третьей),
255 (пунктом 2) части третьей) (в части правонаруше
ния, повлекшего по неосторожности смерть человека
или смерть двух или более лиц), 261 (частью третьей) (в
части правонарушения, повлекшего по неосторожности
смерть человека или смерть двух или более лиц), 269 (ча
стью третьей) (в части правонарушения, повлекшего по
неосторожности смерть человека или смерть двух или
более лиц), 270 (частью третьей) (в части правонаруше
ния, повлекшего по неосторожности смерть человека
или смерть двух или более лиц), 277 (частями второй
и третьей) (в части правонарушения, повлекшего по
неосторожности смерть человека или смерть двух или
более лиц), 317 (частями третьей и четвертой), 319 (ча
стью пятой) (в части правонарушения, повлекшего по
неосторожности смерть потерпевшей), 320 (частью
второй) (в части правонарушения, повлекшего по нео
сторожности смерть больного), 322 (частями третьей и
четвертой), 344 (частями второй и третьей), 345 (частями
третьей и четвертой), 346 (частями четвертой и пятой),
348 (частями третьей и четвертой), 349 (частями третьей
и четвертой), 350 (частями второй и третьей), 351 (ча
стями второй и третьей), 352 (в части правонарушения,
повлекшего смерть человека или смерть двух или более
лиц), 353 (частями третьей и четвертой), 354 (частями
третьей и четвертой), 355 (пунктом 4) части третьей),
356 (пунктом 4) части второй), 358 (частями четвертой
и пятой) и 359 (частями третьей и четвертой) Уголовного
кодекса Республики Казахстан.
В случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 8 настоя
щего Закона, компенсация потерпевшим не назначается.
2. Иностранцы и лица без гражданства имеют пра
во на получение компенсации с момента признания их
потерпевшими, если иное не предусмотрено законами
и международными договорами, ратифицированными
Республикой Казахстан.
Статья 7. Размер компенсации потерпевшим
1. Размер компенсации потерпевшим в случаях,
предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 6
настоящего Закона, составляет тридцать месячных
расчетных показателей.
2. Размер компенсации потерпевшим в случаях,
предусмотренных подпунктом 2) пункта 1 статьи 6 на
стоящего Закона, составляет сорок месячных расчет
ных показателей.
3. Размер компенсации потерпевшим в случаях,
предусмотренных подпунктом 3) пункта 1 статьи 6
настоящего Закона, составляет пятьдесят месячных
расчетных показателей.
4. В случае признания в качестве потерпевшего од
ного лица по совокупности уголовных правонарушений,
предусмотренных пунктом 1 статьи 6 настоящего Закона,
компенсация назначается путем поглощения меньшего
размера компенсации большим размером компенсации
одного из уголовных правонарушений.
Статья 8. Порядок назначения компенсации потер
певшим
1. После признания лица потерпевшим он вправе
обратиться с заявлением о назначении ему компен
сации (далее – заявление) в государственный орган,
осуществляющий функции уголовного преследования.
2. Срок рассмотрения заявления потерпевшего либо
лица, наделенного правами потерпевшего, государст
венным органом, осуществляющим функции уголовного
преследования, составляет десять календарных дней
со дня его регистрации.
3. Срок давности подачи заявления составляет три
года со дня признания лица потерпевшим.
4. В случае пропуска срока подачи заявления потер
певший либо лицо, наделенное правами потерпевшего,
вправе обратиться в суд для восстановления пропущен
ного срока в порядке, предусмотренном законодатель
ством Республики Казахстан.
5. По заявлению потерпевшего либо лица, наделен

ного правами потерпевшего, государственный орган,
осуществляющий функции уголовного преследования:
1) рассматривает указанное заявление;
2) информирует потерпевшего либо лицо, наделенное
правами потерпевшего, в письменной форме о резуль
татах рассмотрения заявления с разъяснением права
на обжалование принятого решения.
6. Решение о назначении компенсации либо об отка
зе в ней принимается уполномоченным руководителем
государственного органа, осуществляющего функции
уголовного преследования.
Назначение компенсации производится на основании
следующих документов:
1) заявления потерпевшего либо лица, наделенного
правами потерпевшего;
2) копий документа, удостоверяющего личность потер
певшего, либо документов, подтверждающих личность
и право лица, наделенного правами потерпевшего, на
получение компенсации;
3) сведений о номере банковского счета потерпев
шего либо лица, наделенного правами потерпевшего,
открытого в банках и (или) организациях, осуществля
ющих отдельные виды банковских операций;
4) копии постановления органа, ведущего уголовный
процесс, о признании лица потерпевшим;
5) копии документа, подтверждающего характер
и степень тяжести причиненного вреда здоровью по
терпевшего;
6) в случае смерти потерпевшего – копии свидетель
ства о его смерти или иного документа, подтверждаю
щего смерть потерпевшего.
На всех членов семьи умершего назначается выплата
одной компенсации. На каждого умершего, являющего
ся членом одной семьи, назначается выплата отдельной
компенсации.
Документы, предусмотренные подпунктами 1), 2) и
3) настоящего пункта, представляются потерпевшим
либо лицом, наделенным правами потерпевшего, им
в случае необходимости могут быть представлены и
иные документы.
Потерпевший либо лицо, наделенное правами по
терпевшего, несет ответственность за достоверность
представленных документов в соответствии с законами
Республики Казахстан.
Документы, предусмотренные подпунктами 4), 5) и
6) настоящего пункта, обеспечиваются государствен
ным органом, осуществляющим функции уголовного
преследования.
Ответственность за необоснованное назначение
компенсации и включение в централизованный реестр
ее получателей несет уполномоченный руководитель
государственного органа, осуществляющего функции
уголовного преследования, в соответствии с законами
Республики Казахстан.
7. Основаниями для отказа в назначении компенса
ции являются:
1) отсутствие оснований, предусмотренных настоя
щим Законом;
2) пропуск срока подачи заявления;
3) представление недостоверных документов;
4) возмещение виновным лицом в полном объеме
вреда, причиненного потерпевшему;
5) постановление органа, ведущего уголовный
процесс, о прекращении участия лица в качестве по
терпевшего.
Решение об отказе в назначении компенсации может
быть обжаловано потерпевшим либо лицом, наделен
ным правами потерпевшего, в порядке, установленном
законодательством Республики Казахстан.
Статья 9. Порядок и сроки выплаты компенсации
1. Выплата компенсации осуществляется централь
ным уполномоченным органом по исполнению бюджета
не позднее десяти календарных дней, следующих за
датой представления государственным органом, осу
ществляющим функции уголовного преследования,
централизованного реестра получателей компенсации,
на банковский счет получателей компенсации.
2. В случае отсутствия или недостаточности денег
выплата компенсации осуществляется центральным
уполномоченным органом по исполнению бюджета при
пополнении средств Фонда компенсации потерпевшим
за счет источников, указанных в пункте 1 статьи 10 нас
тоящего Закона.
Глава 3. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА
КОМПЕНСАЦИИ ПОТЕРПЕВШИМ

Статья 10. Источники формирования Фонда компен
сации потерпевшим
1. Источниками формирования Фонда компенсации
потерпевшим являются неналоговые поступления, к
которым относятся:
1) принудительные платежи, взыскиваемые судом;
2) денежные взыскания, налагаемые судом за неиспол
нение процессуальных обязанностей, предусмотренных
статьями 71, 78, 80, 81, 82, 90, 142, 156 и 165 Уголов
но-процессуального кодекса Республики Казахстан, и
нарушение порядка в судебном заседании на потерпев
шего, свидетеля, специалиста, переводчика и иных лиц,
за исключением адвоката, прокурора и подсудимого;
3) денежные взыскания с осужденного, в отноше
нии которого вступил в законную силу обвинительный
приговор суда и которому назначено наказание в виде
исправительных работ;
4) деньги, взысканные в порядке регрессных тре
бований;
5) иные источники, не запрещенные законодательст
вом Республики Казахстан.
2. При вынесении судом обвинительного приговора с
виновных лиц в Фонд компенсации потерпевшим взыски
вается принудительный платеж на основании статей 98-1
и 98-2 Уголовного кодекса Республики Казахстан.
В случае совершения уголовного правонарушения
группой лиц принудительный платеж взыскивается с
каждого виновного лица отдельно.
В случае вынесения в отношении виновного лица
обвинительного приговора по совокупности уголовных
правонарушений с него взыскивается принудительный
платеж, соответствующий категории наиболее тяжкого
уголовного правонарушения.
3. Остатки денег Фонда компенсации потерпевшим
не подлежат изъятию (перечислению) в государствен
ный бюджет.
4. Не допускается выставление инкассовых распоря
жений на Фонд компенсации потерпевшим.
Статья 11. Регрессные требования
1. Регрессные требования с виновных лиц по возмеще
нию денег, выплаченных потерпевшим в качестве компен
сации, предъявляются органами прокуратуры в рамках
представления и защиты интересов государства в суде.
2. Деньги, выплаченные потерпевшим из Фонда компен
сации потерпевшим, подлежат взысканию судом также с:
1) законных представителей несовершеннолетнего,
признанного виновным в совершении преступления;
2) юридических лиц, несущих в соответствии с зако
нами Республики Казахстан материальную ответствен
ность за вред, причиненный уголовным правонарушением
физического лица;
3) лиц, в отношении которых уголовное преследо
вание прекращено по основаниям, предусмотренным
пунктами 3), 4) и 12) части первой статьи 35 или частью
первой статьи 36 Уголовно-процессуального кодекса
Республики Казахстан;
4) потерпевшего в случаях установления факта пред
ставления им недостоверных сведений для получения
компенсации, а также переквалификации уголовных пра
вонарушений на составы, не предусмотренные статьей 6
настоящего Закона, и прекращения уголовного дела либо
вступления в законную силу оправдательного приговора
суда за отсутствием события уголовного правонарушения.
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 12. Ответственность за нарушение законодательст
ва Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим
Нарушение законодательства Республики Казахстан
о Фонде компенсации потерпевшим влечет ответствен
ность, установленную законами Республики Казахстан.
Статья 13. Порядок введения в действие настоя
щего Закона
Настоящий Закон вводится в действие по истечении
десяти календарных дней после дня его первого офици
ального опубликования, за исключением подпунктов 1),
2), 3) и 5) пункта 1, пунктов 2, 3 и 4 статьи 10, которые
вводятся в действие с 1 июля 2018 года, и подпунктов
1), 2), 3), 4) и 5) статьи 4, подпунктов 2) и 3) статьи 5,
статей 6, 7, 8 и 9, подпункта 4) пункта 1 статьи 10, ста
тьи 11, которые вводятся в действие с 1 июля 2020 года.
Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 10 января 2018 года
№ 131-VI ЗРК

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам Фонда компенсации потерпевшим
Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие
законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от
4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республи
ки Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112;
№ 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15,
ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4,
ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115;
№ 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196;
2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32;
№ 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19,
ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30;
№ 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14,
ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22,
ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7,
ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84,
86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22,
ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, ст. 57;
№ 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 100; № 19-II, ст. 106;
№ 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 121, 124; № 21-II,
ст. 130, 132; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144; № 22-V,
ст. 156; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 7-II,
ст. 53; № 8-І, ст. 62; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 23, ст. 119;
№ 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 6, ст. 11; № 9, ст. 18;
№ 10, ст. 23; № 13, ст. 45; № 14, ст. 51; № 15, ст. 55; Закон
Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам совершенство
вания бюджетного законодательства», опубликованный
в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда»
6 декабря 2017 года; Закон Республики Казахстан от 25 де
кабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахс
тан по вопросам налогообложения», опубликованный в
газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда»
26 декабря 2017 года; Закон Республики Казахстан от
26 декабря 2017 года «О внесении изменений и допол
нений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам таможенного регулирования»,
опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Ка
захстанская правда» 27 декабря 2017 года):
1) оглавление дополнить заголовком статьи 52-2 сле
дующего содержания:
«Статья 52-2. Поступления в Фонд компенсации по
терпевшим»;
2) подпункт 14) пункта 1 статьи 3 изложить в следу
ющей редакции:
«14) центральный уполномоченный орган по испол
нению бюджета – центральный исполнительный ор
ган, осуществляющий руководство и межотраслевую
координацию в области исполнения бюджета, ведения
бухгалтерского учета, бюджетного учета и бюджетной
отчетности по исполнению республиканского бюджета
и, в пределах своей компетенции, местных бюджетов,
Фонда компенсации потерпевшим, Национального фонда
Республики Казахстан на основании отчета Националь
ного Банка Республики Казахстан;»;
3) часть третью пункта 3 статьи 6 изложить в следу
ющей редакции:
«Консолидированным бюджетом является централи
зованный денежный фонд государства, объединяющий
республиканский бюджет, бюджеты областей, городов
республиканского значения, столицы, поступления и
расходы Национального фонда Республики Казахстан,
поступления и расходы Фонда компенсации потерпевшим,
без учета взаимопогашаемых операций между ними.»;
4) подпункты 4) и 5) пункта 2 статьи 49 изложить в
следующей редакции:
«4) штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из

республиканского бюджета, а также содержащимися и
финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Нацио
нального Банка Республики Казахстан, за исключением
поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд
компенсации потерпевшим;
5) другие неналоговые поступления в республиканский
бюджет, за исключением поступлений от организаций
нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим.»;
5) дополнить статьей 52-2 следующего содержания:
«Статья 52-2. Поступления в Фонд компенсации по
терпевшим
1. Неналоговыми поступлениями в Фонд компенсации
потерпевшим являются:
1) принудительные платежи, взыскиваемые судом;
2) денежные взыскания, налагаемые судом за неиспол
нение процессуальных обязанностей, предусмотренных
статьями 71, 78, 80, 81, 82, 90, 142, 156 и 165 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Казахстан, и на
рушение порядка в судебном заседании на потерпев
шего, свидетеля, специалиста, переводчика и иных лиц,
за исключением адвоката, прокурора и подсудимого;
3) денежные взыскания с осужденного, в отноше
нии которого вступил в законную силу обвинительный
приговор суда и которому назначено наказание в виде
исправительных работ;
4) деньги, взысканные в порядке регрессных требо
ваний в соответствии со статьей 11 Закона Республики
Казахстан «О Фонде компенсации потерпевшим»;
5) иные источники, не запрещенные законодательст
вом Республики Казахстан.»;
6) в статье 88:
пункт 1 дополнить подпунктом 12) следующего со
держания:
«12) с зачислением поступлений денег, направляе
мых в Фонд компенсации потерпевшим (счет Фонда), и
проведением выплаты компенсации, предусмотренной
законодательством Республики Казахстан о Фонде ком
пенсации потерпевшим.»;
часть первую пункта 2 изложить в следующей ре
дакции:
«2. Операции по поступлениям и проведенным пла
тежам, и (или) переводам денег с контрольных счетов
наличности соответствующих бюджетов, Фонда компен
сации потерпевшим, Национального фонда Республики
Казахстан, от реализации государственными учреждени
ями товаров (работ, услуг) учитываются в соответствии с
единой бюджетной классификацией и кодами государ
ственных учреждений.»;
7) часть первую пункта 3 статьи 98 изложить в сле
дующей редакции:
«3. Не допускается выставление инкассовых распоря
жений на единый казначейский счет и счета в иностранной
валюте, открытые центральному уполномоченному органу
по исполнению бюджета, на специальные счета внеш
них займов или связанных грантов, счета к специальным
счетам внешних займов или связанных грантов, контр
ольные счета наличности соответствующих бюджетов,
Национального фонда Республики Казахстан, временного
размещения денег, реконвертации внешних займов или
связанных грантов, Фонда компенсации потерпевшим.»;
8) статью 104 дополнить пунктом 3-1 следующего
содержания:
«3-1. Остатки денег Фонда компенсации потерпевшим
не подлежат изъятию (перечислению) в государствен
ный бюджет.».
2. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля
2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан,
2014 г., № 13-I, 13-II, ст. 83; № 21, ст. 122; 2015 г., № 16,
ст. 79; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140; № 22-III, ст. 149;
№ 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55;

№ 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, cт. 126;
2017 г., № 8, ст. 16; № 9, ст. 21; № 14, ст. 50; № 16, ст. 56;
Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые за
конодательные акты Республики Казахстан по вопросам
таможенного регулирования», опубликованный в газетах
«Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 27 де
кабря 2017 года):
1) в оглавлении:
заголовок раздела 7 изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. Принудительные меры медицинского ха
рактера. Иные меры уголовно-правового воздействия»;
дополнить заголовками статей 98-1 и 98-2 следую
щего содержания:
«Статья 98-1. Принудительный платеж
Статья 98-2. Размер принудительного платежа»;
2) статью 3 дополнить пунктом 26-1) следующего
содержания:
«26-1) принудительный платеж – это обязанность
лица, совершившего уголовное правонарушение, по
уплате фиксированной денежной суммы, взыскивае
мой по обвинительному приговору суда в соответствии
с законодательством Республики Казахстан о Фонде
компенсации потерпевшим;»;
3) в части первой статьи 42 слова «доход государства»
заменить словами «Фонд компенсации потерпевшим»;
4) заголовок раздела 7 изложить в следующей ре
дакции:
«Раздел 7. Принудительные меры медицинского ха
рактера. Иные меры уголовно-правового воздействия»;
5) дополнить статьями 98-1 и 98-2 следующего со
держания:
«Статья 98-1. Принудительный платеж
В целях защиты прав и законных интересов потерпев
ших с виновного лица, совершившего уголовное правона
рушение, принудительный платеж в виде фиксированной
денежной суммы, установленной статьей 98-2 настоящего
Кодекса, взыскивается судом в порядке, предусмотрен
ном законодательством Республики Казахстан о Фонде
компенсации потерпевшим.
Статья 98-2. Размер принудительного платежа
Принудительный платеж взыскивается судом в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казах
стан о Фонде компенсации потерпевшим, в размере за:
1) уголовные проступки – пяти месячных расчетных
показателей;
2) преступления небольшой тяжести – десяти месяч
ных расчетных показателей;
3) преступления средней тяжести – пятнадцати ме
сячных расчетных показателей;
4) тяжкие преступления – двадцати месячных рас
четных показателей;
5) особо тяжкие преступления – тридцати месячных
расчетных показателей.».
3. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики
Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; № 19-I,
19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 20-VII, ст. 115; № 21-III,
ст. 137; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II,
ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24,
ст. 126, 129; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16; № 14, ст. 50, 53;
№ 16, ст. 56; Закон Республики Казахстан от 12 декабря
2017 года «О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам жилищных отношений», опубликованный в
газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда»
14 декабря 2017 г.; Закон Республики Казахстан от 21 де
кабря 2017 года «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казах
стан по вопросам модернизации процессуальных основ

правоохранительной деятельности», опубликованный в
газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда»
22 декабря 2017 г.):
1) в оглавлении заголовок статьи 173 изложить в
следующей редакции:
«Статья 173. Фонд компенсации потерпевшим»;
2) абзац первый части шестой статьи 71 дополнить
пунктом 23) следующего содержания:
«23) на получение компенсации в соответствии с за
конодательством Республики Казахстан о Фонде ком
пенсации потерпевшим.»;
3) пункт 18) части второй статьи 73 исключить;
4) статью 173 изложить в следующей редакции:
«Статья 173. Фонд компенсации потерпевшим
1. Потерпевшие в случаях и порядке, предусмотрен
ных законодательством Республики Казахстан о Фонде
компенсации потерпевшим, имеют право на получение
компенсации.
2. Принудительный платеж суд взыскивает в соот
ветствии со статьями 98-1 и 98-2 Уголовного кодекса
Республики Казахстан.
3. Обязанность по возмещению денег, выплаченных
в качестве компенсации, суд возлагает в размере, уста
новленном Законом Республики Казахстан «О Фонде
компенсации потерпевшим», на:
1) виновное лицо;
2) законных представителей несовершеннолетнего,
признанного виновным в совершении преступления;
3) юридическое лицо, несущее в соответствии с зако
нами Республики Казахстан материальную ответствен
ность за вред, причиненный уголовным правонарушением
физического лица.
4. Постановление о прекращении досудебного рассле
дования по основаниям, предусмотренным пунктами 3),
4) и 12) части первой статьи 35, частью первой статьи 36
настоящего Кодекса, является основанием для взыска
ния денег в порядке гражданского судопроизводства в
Фонд компенсации потерпевшим с лиц, указанных в ча
сти третьей настоящей статьи, в размере, установленном
Законом Республики Казахстан «О Фонде компенсации
потерпевшим».
5. Деньги, выплаченные потерпевшим из Фонда ком
пенсации потерпевшим, подлежат взысканию с потерпев
шего в случаях установления факта представления им
недостоверных сведений для получения компенсации, а
также переквалификации уголовных правонарушений на
составы, не предусмотренные статьей 6 Закона Республики
Казахстан «О Фонде компенсации потерпевшим», и пре
кращения уголовного дела либо вступления в законную
силу оправдательного приговора суда за отсутствием
события уголовного правонарушения.»;
5) часть первую статьи 390 дополнить пунктом 15-1)
следующего содержания:
«15-1) о применении иных мер уголовно-правового
воздействия в случаях, предусмотренных статьями 98-1
и 98-2 Уголовного кодекса Республики Казахстан;»;
6) статью 401 изложить в следующей редакции:
«Статья 401. Иные вопросы, подлежащие решению в
резолютивной части приговора
В резолютивной части как обвинительного, так и
оправдательного приговора, кроме вопросов, пере
численных в статьях 398 и 400 настоящего Кодекса,
должны содержаться:
1) решение по предъявленному гражданскому иску;
2) решение вопроса о вещественных доказательствах;
3) решение о распределении процессуальных издержек;
4) указание о порядке и сроке апелляционного об
жалования либо пересмотра по ходатайству прокурора
приговора;
5) решение вопроса об отмене либо о продолжении

осуществления мер безопасности в отношении защи
щаемых лиц;
6) решение об отмене, о сохранении мер обеспечения
конфискации, а также мер по обеспечению гражданского
иска, если такие меры были приняты.
В резолютивной части обвинительного приговора
также должны содержаться решение о взыскании
принудительных платежей в Фонд компенсации по
терпевшим, их размеры и решение по регрессным
требованиям к виновному лицу о возврате денег, вы
плаченных в качестве компенсации потерпевшему из
указанного Фонда.
При постановлении оправдательного приговора суд
составляет извещение с разъяснением порядка возме
щения вреда, причиненного незаконным привлечением
к уголовной ответственности, которое вручается оправ
данному после оглашения приговора.»;
7) часть вторую статьи 673 изложить в следующей
редакции:
«2. Положения статьи 173 настоящего Кодекса о Фон
де компенсации потерпевшим вводятся в действие со
дня введения в действие законов Республики Казахстан
«О Фонде компенсации потерпевшим» и «О внесении из
менений и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам Фонда компенсации
потерпевшим» и в соответствии с ними.».
4. В Уголовно-исполнительный кодекс Республики
Казахстан от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламен
та Республики Казахстан, 2014 г., № 17, ст. 91; № 19-I,
19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 7, ст. 33;
№ 20-IV, ст. 113; № 22-ІІІ, ст. 149; № 23-II, ст. 170; 2016 г.,
№ 8-II, ст. 67; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129, 131; 2017 г.,
№ 8, ст. 16; № 14, ст. 50; № 16, ст. 56):
1) в частях первой и четвертой статьи 52 слова «до
ход государства» заменить словами «Фонд компенса
ции потерпевшим»;
2) в подпункте 3) статьи 55 слова «доход государства»
заменить словами «Фонд компенсации потерпевшим»;
3) в подпункте 1) части первой статьи 56 слова «до
ход государства» заменить словами «Фонд компенса
ции потерпевшим».
5. В Закон Республики Казахстан от 2 августа
2015 года «О внесении изменений и дополнений в не
которые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансиро
ванию терроризма» (Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 2015 г., № 16, ст. 79; № 22-I, ст. 143; 2016 г.,
№ 7-II, ст. 55):
подпункт 2) статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2) пункта 1, подпункта 1) пункта 3, пункта 9, аб
зацев четвертого и десятого подпункта 1), подпун
кта 2), абзацев второго – седьмого подпункта 7),
абзацев второго и третьего подпункта 12) пункта 13
и пункта 16 статьи 1, которые вводятся в действие с
20 апреля 2016 года;».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после дня его пер
вого официального опубликования, за исключением под
пунктов 1), 2), 3) и 4), абзацев первого, второго, третьего,
четвертого, пятого, шестого и восьмого подпункта 5),
подпунктов 6), 7) и 8) пункта 1, пунктов 2, 3 и 4 статьи 1,
которые вводятся в действие с 1 июля 2018 года, и аб
заца седьмого подпункта 5) пункта 1 статьи 1, который
вводится в действие с 1 июля 2020 года.
Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 10 января 2018 года
№ 132-VI ЗРК

Закон Республики Казахстан

Настоящий Закон регулирует общественные от
ношения, связанные с осуществлением оценочной
деятельности в Республике Казахстан, а также опре
деляет правовые основы регулирования оценочной
деятельности.
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основные понятия, используемые в
настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие ос
новные понятия:
1) оценка – определение возможной рыночной или
иной стоимости объекта оценки в соответствии с за
конодательством Республики Казахстан;
2) подход к оценке – способ определения возмож
ной рыночной или иной стоимости объекта оценки
с использованием одного или нескольких методов
оценки;
3) метод оценки – совокупность действий юриди
ческого, финансово-экономического и организацион
но-технического характера, совершаемых при оценке;
4) дата оценки – день или период времени, на ко
торый определяется возможная рыночная или иная
стоимость объекта оценки;
5) оценочная деятельность – профессиональная
деятельность субъектов оценочной деятельности,
направленная на установление в отношении объекта
оценки рыночной или иной предусмотренной настоя
щим Законом, иными законами Республики Казахстан
и стандартами оценки стоимости на определенную
дату;
6) уполномоченный орган в области оценочной
деятельности – центральный исполнительный орган,
осуществляющий руководство и межотраслевую ко
ординацию в области оценочной деятельности;
7) стандарт оценки – нормативный правовой акт,
разрабатываемый и утверждаемый уполномоченным
органом в области оценочной деятельности, в кото
ром устанавливаются единые для субъектов оценоч
ной деятельности требования к определению рыноч
ной или иной стоимости объекта оценки;
8) недостоверный отчет об оценке – письменный
документ, составленный с нарушением требований
законодательства Республики Казахстан об оценоч
ной деятельности, с использованием недостоверных
данных, приводящих к искажению рыночной или иной
стоимости объекта оценки, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 2 статьи 14 настоящего
Закона;
9) отчет об оценке – письменный документ, со
ставленный в соответствии с законодательством
Республики Казахстан об оценочной деятельности по
результатам проведенной оценки;
10) экспертиза отчета об оценке – 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;
11) оценщик – физическое лицо, осуществляющее
профессиональную деятельность на основании сви
детельства о присвоении квалификации «оценщик»,
выданного палатой оценщиков, и являющееся членом
одной из палат оценщиков;
12) свидетельство о присвоении квалификации
«оценщик» – документ, подтверждающий соответ
ствие лица требованиям к владению специальными
теоретическими знаниями, практическими умениями,
навыками и опытом работы;
13) палата оценщиков – саморегулируемая орга
низация в сфере профессиональной деятельности,
созданная в целях осуществления контроля качества
оценочной деятельности ее членов, защиты прав и
законных интересов оценщиков;
14) правила палаты оценщиков – документ, раз
рабатываемый и утверждаемый палатой оценщиков,
определяющий порядок организации деятельности
палаты оценщиков и ее членов;
15) стандарт палаты оценщиков – документ, раз
рабатываемый и утверждаемый палатой оценщиков,
устанавливающий требования для многократного
использования членами палаты оценщиков единых и
обязательных принципов, характеристик к их услугам;
16) квалификационная комиссия – специализиро
ванный орган палаты оценщиков, созданный для про
ведения квалификационного экзамена для лиц, пре
тендующих на получение свидетельств о присвоении
квалификации «оценщик», «эксперт»;
17) конфликт интересов – ситуация, при которой
заинтересованность оценщика, юридического лица,
с которым оценщик заключил трудовой договор, или
эксперта может повлиять на достоверность отчета об
оценке или экспертного заключения;
18) рыночная стоимость – расчетная денежная
сумма, за которую состоялся бы обмен актива на дату
оценки между заинтересованным лицом и продавцом
в результате коммерческой сделки после проведения
надлежащего маркетинга, при которой каждая из сто
рон действовала бы будучи хорошо осведомленной,
расчетливо и без принуждения;
19) иная стоимость – иная, кроме рыночной, стои
мость объекта оценки, виды которой устанавливаются
стандартами оценки;
20) эксперт – член экспертного совета палаты
оценщиков, имеющий свидетельство о присвоении
квалификации «эксперт»;
21) свидетельство о присвоении квалификации
«эксперт» – документ, подтверждающий соответствие
оценщика требованиям к уровню профессиональных
знаний эксперта, установленным палатой оценщиков;
22) заказчик – физическое и (или) юридическое
лицо, заключившее договор на проведение оценки;
23) аффилированные лица – физические и (или)
юридические лица, способные оказывать влияние
на деятельность оценщика, имеющие возможность
прямо и (или) косвенно принимать решения по опре
делению возможной рыночной или иной стоимости
объекта оценки и (или) оказывать влияние на прини
маемые друг другом (одним из лиц) такие решения, в
том числе в силу заключенной сделки;
24) третьи лица – лица, не входящие в число
оценщиков, экспертов и заказчиков, имеющие опре
деленное отношение к объекту оценки, оценочной
деятельности;
25) международные стандарты оценки – стандар
ты оценки, принятые Международным советом по
стандартам оценки.
Статья 2. Законодательство Республики Казахстан
об оценочной деятельности
1. Законодательство Республики Казахстан об оце
ночной деятельности основывается на Конституции
Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона
и иных нормативных правовых актов Республики Ка
захстан.
2. Особенности организации оценки государствен
ного имущества, случаи и особенности оценки имуще
ства при его поступлении в состав государственного
имущества, передаче государственного имущества
в пользование физическим лицам и (или) негосудар
ственным юридическим лицам, а также отчуждении
государственного имущества устанавливаются гла
вой 16 Закона Республики Казахстан «О государст
венном имуществе».
Особенности определения размера вреда, причи
ненного транспортному средству, устанавливаются
Законом Республики Казахстан «Об обязательном
страховании гражданско-правовой ответственности
владельцев транспортных средств».
3. Если международным договором, ратифициро
ванным Республикой Казахстан, установлены иные
правила, чем те, которые предусмотрены настоящим
Законом, то применяются правила международного
договора.
Статья 3. Основные принципы оценочной деятель
ности
Основными принципами оценочной деятельности
являются:
1) законность;
2) объективность;
3) достоверность;
4) независимость;
5) конфиденциальность.
Статья 4. Субъекты оценочной деятельности
1. Субъектами оценочной деятельности признают
ся оценщики и юридические лица, с которыми оцен
щики заключили трудовой договор.
2. Оценщик вправе осуществлять оценочную дея
тельность самостоятельно, занимаясь частной практи
кой, а также на основании трудового договора между
оценщиком и юридическим лицом.
Статья 5. Объекты оценки
К объектам оценки относятся:
1) отдельные материальные объекты (вещи), со
вокупность вещей, составляющих имущество лица,
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имущество определенного вида (движимое или не
движимое), в том числе бесхозяйное, выморочное
имущество;
2) право собственности и иные вещные права на
имущество или отдельные вещи из состава имущест
ва, право требования, обязательства (долги), работы,
услуги, информация, а также объекты права интел
лектуальной собственности, иные объекты граждан
ских прав, в том числе бесхозяйные и выморочные,
за исключением объектов налогообложения физиче
ских лиц (жилища, дачной постройки, хозяйственной
(служебной) постройки, цокольного этажа, подвала
жилища, гаража) при определении налоговой базы,
земельных участков при определении кадастровой
(оценочной) стоимости, которые проводятся Государ
ственной корпорацией «Правительство для граждан».
Статья 6. Виды оценки
1. Видами оценки являются обязательная и инициа
тивная оценка.
2. Обязательная оценка в соответствии с законода
тельными актами Республики Казахстан проводится
для:
1) налогообложения имущества в соответствии с
налоговым законодательством Республики Казахстан;
2) приватизации, передачи в доверительное управ
ление либо аренду (аренду с последующим выкупом)
государственного имущества.
Нормы настоящего подпункта не распространяют
ся на случаи передачи в доверительное управление
либо аренду имущества, закрепленного за Нацио
нальным Банком Республики Казахстан, дочерним
организациям Национального Банка Республики Ка
захстан;
3) ипотечного кредитования: при предоставлении
ипотечного займа, а также при необходимости реали
зации залогового имущества;
4) выкупа и изъятия имущества для государствен
ных нужд;
5) определения стоимости имущества должника,
когда должник или взыскатель возражает против
произведенной судебным исполнителем оценки;
6) определения стоимости имущества, поступив
шего в государственную собственность;
7) в иных случаях, установленных законами Респуб
лики Казахстан.
3. Инициативная оценка проводится на основании
волеизъявления заказчика по проведению оценщи
ком оценки в соответствии с настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Республики
Казахстан.
Право на проведение оценки является безуслов
ным.
Глава 2. ОСНОВАНИЯ
И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
Статья 7. Основания проведения оценки
Основанием для проведения оценки является дого
вор на проведение оценки, заключенный между оцен
щиком или юридическим лицом, с которым оценщик
заключил трудовой договор, и заказчиком в соответ
ствии с настоящим Законом и гражданским законода
тельством Республики Казахстан.
По договору на проведение оценки оценщик или
юридическое лицо, с которым оценщик заключил
трудовой договор, обязуется выполнить услуги по
определению рыночной или иной стоимости объекта
оценки, а заказчик обязуется оплатить эти услуги.
Статья 8. Обязательные требования к договору на
проведение оценки
1. К договору на проведение оценки применяются
нормы Гражданского кодекса Республики Казахстан
(Особенная часть) о договоре возмездного оказания
услуг.
2. Договор на проведение оценки должен содер
жать:
1) реквизиты сторон:
для физического лица – фамилию, имя, отчество
(если оно указано в документе, удостоверяющем лич
ность), индивидуальный идентификационный номер,
место жительства (почтовый адрес);
для юридического лица, в том числе с которым
оценщик заключил трудовой договор, – наименова
ние, место нахождения (юридический адрес), бизнесидентификационный номер, банковские реквизиты;
2) наименование и (или) место нахождения объекта
оценки, вид объекта оценки;
3) описание объекта оценки;
4) дату определения стоимости объекта оценки;
5) цель проведения оценки;
6) вид оценки;
7) вид определяемой стоимости;
8) сроки проведения оценки;
9) указание на стандарт оценки, который будет
применяться при проведении оценки;
10) условия, порядок и размер оплаты за оказывае
мые услуги;
11) права, обязанности и ответственность сторон;
12) реквизиты документа, подтверждающего пра
во собственности заказчика на объект оценки либо
иные основания, предоставляющие заказчику право
на заключение договора на проведение оценки;
13) реквизиты свидетельства о присвоении квали
фикации «оценщик» (номер и дату выдачи с указани
ем палаты оценщиков, выдавшей его);
14) право заказчика на досудебное регулирование
вопросов имущественной ответственности оценщика
или юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор;
15) сведения об обеспечении имущественной от
ветственности оценщика или юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор;
16) иные условия, не предусмотренные настоящим
Законом.
3. Датой проведения оценки является день, по со
стоянию на который определена стоимость объекта
оценки.
4. Размер оплаты за проведение оценки не может
выражаться в процентном отношении к определяемой
стоимости объекта оценки.
Статья 9. Требования к оформлению отчета об оценке
1. По результатам проведенной оценки составля
ются не менее двух экземпляров отчета об оценке,
один из которых передается заказчику, второй хра
нится у оценщика или юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор, в порядке,
определяемом палатой оценщиков.
Требования к форме и содержанию отчета об
оценке устанавливаются уполномоченным органом в
области оценочной деятельности.
2. Отчет об оценке пронумеровывается, прошнуро
вывается, подписывается оценщиком и скрепляется
его печатью (при наличии), а в случае заключения
оценщиком трудового договора с юридическим ли
цом отчет об оценке утверждается руководителем
юридического лица и скрепляется печатью юридиче
ского лица (при наличии).
3. Итоговая величина рыночной или иной стоимос
ти объекта оценки, указанная в отчете об оценке,
составленном по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены настоящим Законом, признается реко
мендуемой для целей совершения сделки с объектом
оценки, если иное не установлено законодательством
Республики Казахстан.
Статья 10. Независимость оценщика
Не допускается вмешательство заказчика либо
иных заинтересованных лиц в деятельность оцен
щика, если это может негативно повлиять на досто
верность результата проведения оценки, в том числе
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению
при проведении оценки.
Статья 11. Экспертиза отчета об оценке
1. В случае наличия спора о достоверности вели
чины рыночной или иной стоимости объекта оценки,
установленной в отчете об оценке, в том числе и в
связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого
же объекта, может проводиться экспертиза отчета
об оценке.
Экспертиза отчета об оценке проводится эксперт
ным советом палаты оценщиков, членом которой явля
ется оценщик, проводивший оценку.
Экспертиза отчета об оценке проводится по ини
циативе заказчика и (или) третьего лица, оспариваю
щего отчет об оценке.
Экспертиза отчета об оценке проводится за счет
стороны, инициирующей экспертизу отчета об оценке.
Экспертиза отчета об оценке проводится на осно
вании договора между лицом, оспаривающим отчет
об оценке, и палатой оценщиков.
2. Результатом экспертизы отчета об оценке явля
ется положительное или отрицательное экспертное
заключение, подготовленное экспертным советом
палаты оценщиков.
Положительным заключением экспертного совета
признается экспертное заключение, содержащее вы

вод о соответствии отчета об оценке требованиям за
конодательства Республики Казахстан об оценочной
деятельности и (или) о подтверждении стоимости
объекта оценки, определенной в отчете об оценке.
Отрицательным заключением экспертного совета
признается экспертное заключение, содержащее вы
вод о несоответствии отчета об оценке требованиям
законодательства Республики Казахстан об оценоч
ной деятельности и (или) об опровержении стоимости
объекта оценки, определенной в отчете об оценке.
3. В случае выдачи отрицательного заключения
экспертным советом оплата, произведенная заказ
чиком за экспертизу отчета об оценке, возмещается
оценщиком, составившим отчет об оценке, или юри
дическим лицом, с которым оценщик заключил тру
довой договор.
4. Экспертизу отчета об оценке не вправе осу
ществлять эксперт:
1) отчет об оценке которого оспаривается;
2) в случаях, предусмотренных частью первой пунк
та 2 статьи 15 настоящего Закона.
5. Порядок проведения экспертизы отчета об оцен
ке, требования к экспертному заключению и порядок
его утверждения определяются уполномоченным ор
ганом в области оценочной деятельности.
6. В случаях, когда для проведения экспертизы
отчета об оценке необходимы специальные знания в
определенной области науки, техники, искусства или
ремесла, экспертный совет вправе привлекать ученых
и специалистов по профилю проведенной оценки.
7. Споры, возникающие между лицом, оспариваю
щим отчет об оценке, и палатой оценщиков, выдав
шей экспертное заключение, рассматриваются судом.
В случае признания в судебном порядке заключе
ния экспертного совета недостоверным члены экс
пертного совета и палата оценщиков несут ответст
венность в соответствии с настоящим Законом и ины
ми законами Республики Казахстан.
Статья 12. Экспертный совет
1. Экспертный совет является органом палаты
оценщиков, целью создания и деятельности которого
является проведение экспертизы отчета об оценке.
Положение о деятельности экспертного совета
утверждается общим собранием членов палаты оцен
щиков.
2. Экспертный совет палаты оценщиков формиру
ется из числа оценщиков, имеющих свидетельство о
присвоении квалификации «эксперт».
Экспертный совет палаты оценщиков образуется в
составе не менее пяти экспертов.
Председателем экспертного совета избирается
член экспертного совета простым большинством го
лосов экспертов на заседании экспертного совета
сроком на два года. Одно и то же лицо не может быть
избрано председателем два раза подряд.
3. Члены экспертного совета избираются общим
собранием членов палаты оценщиков сроком на два
года.
Члены экспертного совета могут быть переизбраны
на новый срок, а также исключены из состава эксперт
ного совета досрочно по основаниям, предусмотрен
ным настоящим Законом.
Статья 13. Стандарты оценочной деятельности
1. К стандартам оценочной деятельности относят
ся стандарты оценки и стандарты палаты оценщиков.
2. Стандарты оценки разрабатываются и утвержда
ются уполномоченным органом в области оценочной
деятельности.
Стандарт оценки, затрагивающий сферу, регулиро
вание которой входит в компетенцию иного государ
ственного органа, подлежит согласованию с уполно
моченным органом в соответствующей сфере.
3. Стандарты оценки разрабатываются на основе
международных стандартов оценки и должны соот
ветствовать законодательству Республики Казахстан
об оценочной деятельности.
4. Палата оценщиков вправе разрабатывать и ут
верждать по согласованию с уполномоченным орга
ном в области оценочной деятельности и уполномо
ченным органом в области саморегулирования стан
дарты и правила палаты оценщиков, обязательные
для выполнения всеми ее членами.
5. Стандарты оценки не относятся к нормативным
документам по стандартизации, принятие которых
осуществляется в соответствии с законодательством
Республики Казахстан в области технического регу
лирования.
Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОЦЕНЩИКА
Статья 14. Права оценщика
1. Оценщик имеет право:
1) самостоятельно применять методы оценки и
подходы к оценке в соответствии со стандартами
оценки и (или) международными стандартами оценки
с указанием источника;
2) требовать от заказчика при проведении оценки
обеспечения доступа к объекту оценки, а также к до
кументации в полном объеме, необходимой для осу
ществления оценки;
3) получать разъяснения заказчика, а также допол
нительные сведения, необходимые для осуществле
ния оценки;
4) привлекать по мере необходимости на договор
ной основе к участию в проведении оценки специалис
та (специалистов);
5) отказаться от проведения оценки в случаях, если
заказчик нарушил условия договора на проведение
оценки и не обеспечил предоставление необходимой
информации об объекте оценки;
6) запрашивать в письменной или устной форме у
третьих лиц информацию, необходимую для проведе
ния оценки, за исключением сведений, составляющих
государственные секреты, коммерческую и иную ох
раняемую законом тайну.
2. В случае отказа в предоставлении информации,
указанной в подпунктах 2), 3) и 6) пункта 1 настоящей
статьи, существенным образом влияющей на досто
верность результатов оценки, оценщик указывает об
этом в отчете об оценке.
3. В течение трех месяцев с даты исключения пала
ты оценщиков из реестра саморегулируемых органи
заций оценщиков оценщики, являющиеся ее членами
и не вступившие в другие палаты оценщиков, вправе
осуществлять оценочную деятельность только по
договорам, заключенным до даты исключения палаты
оценщиков из реестра саморегулируемых организа
ций оценщиков.
4. Положения подпунктов 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1
и пункта 3 настоящей статьи распространяются на
юридическое лицо, с которым оценщик заключил тру
довой договор.
Статья 15. Обязанности оценщика
1. Оценщик обязан:
1) соблюдать при осуществлении оценочной дея
тельности требования настоящего Закона, иных нор
мативных правовых актов Республики Казахстан и
стандартов оценочной деятельности;
2) соблюдать кодекс деловой и профессиональной
этики оценщиков;
3) не допускать составления недостоверного отче
та об оценке;
4) состоять членом только одной палаты оценщи
ков;
5) уплачивать взносы, установленные палатой
оценщиков;
6) сообщать заказчику или юридическому лицу,
с которым оценщик заключил трудовой договор, о
невозможности своего участия в проведении оценки
в случае возникновения обстоятельств, препятствую
щих проведению объективной оценки;
7) обеспечивать сохранность и конфиденциаль
ность документов, информации, получаемых от заказ
чика и третьих лиц в ходе проведения оценки;
8) предоставлять по требованию заказчика инфор
мацию о членстве в палате оценщиков;
9) хранить составленные отчеты об оценке в тече
ние пяти лет;
10) осуществлять непосредственное обследова
ние объекта оценки, а также изучать документацию
по нему без передоверия своего права;
11) предоставлять палате оценщиков, членом кото
рой является оценщик, информацию о юридическом
лице, с которым он заключил трудовой договор, а так
же сведения о любых изменениях этой информации в
течение десяти календарных дней с даты заключения
трудового договора и (или) возникновения изменений;
12) предоставлять ежеквартально в порядке, пре
дусмотренном палатой оценщиков, информацию о
подписанных в указанный период отчетах об оценке с
указанием даты составления отчета и его порядкового
номера, объекта оценки, вида определенной стоимости;
13) в случаях, предусмотренных законодатель
ством Республики Казахстан, предоставлять копии
хранящихся отчетов об оценке или информацию

государственным органам, иным организациям, дол
жностным лицам, палате оценщиков, членом которой
он является, по их требованию.
Требования подпунктов 8), 9), 12) и 13) части
первой настоящего пункта не распространяются на
оценщиков, заключивших трудовой договор с юриди
ческим лицом.
Юридическое лицо, с которым оценщик заключил
трудовой договор, обязано соблюдать требования,
предусмотренные подпунктами 1), 3), 6), 7), 8), 9), 12)
и 13) части первой настоящего пункта.
2. Оценщик не может проводить оценку, если:
1) в отношении объекта оценки оценщик имеет
либо приобретает вещные или обязательственные
права вне договора;
2) оценщик имеет имущественный интерес к объ
екту оценки;
3) оценщик является аффилированным лицом за
казчика;
4) юридическое лицо-заказчик является кредито
ром или страховщиком оценщика;
5) оценщик является акционером, учредителем,
работником, собственником, участником, кредитором,
дебитором, спонсором юридического лица-заказчика
либо оценщик является близким родственником или
свойственником заказчика – физического лица;
6) оценщик является работником юридического
лица, в котором руководитель либо уполномоченное
им лицо состоит в близких родственных или свой
ственных связях с заказчиком – физическим лицом
и (или) руководителем либо уполномоченным лицом
юридического лица;
7) это влечет возникновение конфликта интересов
или создает угрозу возникновения такого конфликта,
за исключением обязательств, возникающих из за
ключенных публичных договоров.
Требования настоящего пункта распространяются
на юридическое лицо, с которым оценщик заключил
трудовой договор.
Глава 4. ПАЛАТА ОЦЕНЩИКОВ
Статья 16. Палата оценщиков
1. Палата оценщиков создается в форме неком
мерческой организации и является саморегулируемой
организацией, основанной на обязательном членстве,
объединяющей на условиях членства не менее трех
сот оценщиков.
2. Деятельность палаты оценщиков регулируется
настоящим Законом, иными законами, уставом, стан
дартом и правилами палаты оценщиков.
3. Статус палаты оценщиков приобретается с даты
ее внесения уполномоченным органом в области оце
ночной деятельности в реестр саморегулируемых ор
ганизаций оценщиков.
4. Реорганизация и ликвидация палаты оценщиков
осуществляются в соответствии с настоящим Зако
ном, иными законами Республики Казахстан.
5. Палата оценщиков ликвидируется:
1) по решению общего собрания членов палаты
оценщиков;
2) по решению суда.
6. Палата оценщиков подлежит ликвидации по
основаниям:
1) несоответствия требованиям настоящего Зако
на, Закона Республики Казахстан «О саморегулирова
нии»;
2) нарушения более двух раз в течение двенадцати
последовательных календарных месяцев устава пала
ты оценщиков и принятых ею правил и стандартов;
3) привлечения к административной ответствен
ности более двух раз в течение двенадцати после
довательных календарных месяцев за нарушение за
конодательства Республики Казахстан об оценочной
деятельности;
4) предусмотренным статьей 49 Гражданского ко
декса Республики Казахстан (Общая часть).
В случае ликвидации палаты оценщиков оценщики
обязаны в течение трех месяцев вступить в иные па
латы оценщиков без уплаты вступительного взноса.
7. Уполномоченный орган в области оценочной де
ятельности на основании решения общего собрания
членов палаты оценщиков или вступившего в закон
ную силу решения суда о ликвидации палаты оцен
щиков исключает ее из реестра саморегулируемых
организаций оценщиков.
Статья 17. Права и обязанности палаты оценщиков
1. Палата оценщиков вправе:
1) от своего имени оспаривать в установленном
законодательством Республики Казахстан порядке
акты, решения и (или) действия (бездействие) органов
государственной власти и местного самоуправления
и их должностных лиц, юридических лиц, нарушаю
щие права и законные интересы палаты оценщиков,
ее членов либо создающие угрозу такого нарушения;
2) запрашивать в органах государственной влас
ти и местного самоуправления и получать от этих
органов информацию, необходимую для выполнения
палатой оценщиков возложенных на нее законами
Республики Казахстан функций, в установленном за
конодательством Республики Казахстан порядке, за
исключением сведений, составляющих государст
венные секреты, коммерческую и иную охраняемую
законом тайну;
3) вступать в международные организации оцен
щиков;
4) утверждать правила и стандарты палаты оцен
щиков по согласованию с уполномоченным органом в
области оценочной деятельности и уполномоченным
органом в области саморегулирования;
5) собирать вступительные, ежегодные членские
взносы и формировать имущество палат оценщиков
из других, не запрещенных законами Республики Ка
захстан источников;
6) отказывать в принятии в члены палаты оценщи
ков в случаях, установленных пунктом 3 статьи 18 на
стоящего Закона;
7) по письменному разрешению Международного
совета по стандартам оценки осуществлять перевод
международных стандартов оценки, а также разме
щать их на своем интернет-ресурсе;
8) осуществлять иные права, предусмотренные на
стоящим Законом, иными законами Республики Казах
стан и уставом палаты оценщиков.
2. Палата оценщиков обязана:
1) уведомить уполномоченный орган в области
оценочной деятельности о начале осуществления
деятельности;
2) соблюдать законодательство Республики Казах
стан, устав палаты оценщиков и принятые ею правила
и стандарты;
3) представлять интересы своих членов в государ
ственных органах, органах местного самоуправления,
а также в международных организациях оценщиков
в соответствии с настоящим Законом, иными норма
тивными правовыми актами Республики Казахстан и
уставом палаты оценщиков;
4) разрабатывать и утверждать правила выдачи
сертификатов о прохождении курсов повышения ква
лификации и переподготовки оценщиков и экспертов;
5) рассматривать обращения физических и юриди
ческих лиц на действия (бездействие) членов палаты
оценщиков;
6) вести реестры членов палаты оценщиков, членов
экспертного совета, которые размещаются на интер
нет-ресурсе палаты оценщиков;
7) рассматривать материалы о дисциплинарных
проступках оценщиков, экспертов и налагать на ви
новных лиц дисциплинарные взыскания;
8) осуществлять контроль за своими членами в со
ответствии с требованиями настоящего Закона;
9) приостанавливать и прекращать членство в па
лате оценщиков по основаниям, предусмотренным
настоящим Законом;
10) принять кодекс деловой и профессиональной
этики оценщиков;
11) ежеквартально не позднее 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, предостав
лять в уполномоченный орган в области оценочной
деятельности информацию о своей деятельности и
деятельности своих членов по форме, утвержденной
уполномоченным органом в области оценочной дея
тельности, с ее размещением на интернет-ресурсе
палаты оценщиков;
12) информировать членов палаты оценщиков о по
ступлении и расходовании денег путем размещения
на интернет-ресурсе палаты ежегодного отчета;
13) выдавать свидетельства о присвоении квали
фикаций «оценщик», «эксперт»;
14) проводить курсы повышения квалификации и
переподготовки оценщиков.
Законами Республики Казахстан и уставом палаты
оценщиков могут устанавливаться иные обязанности
палаты оценщиков.
3. Палата оценщиков не вправе осуществлять дея

тельность и совершать действия, влекущие возникно
вение конфликта интересов палаты оценщиков и ее
членов или создающие угрозу возникновения такого
конфликта.
Меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов устанавливаются палатами
оценщиков.
Статья 18. Требования к членству в палате оцен
щиков
1. Оценщик может быть членом только одной па
латы оценщиков.
Обязательными условиями членства в палате оцен
щиков являются:
1) свидетельство о присвоении квалификации
«оценщик»;
2) отсутствие неснятой или непогашенной судимо
сти за правонарушения в сфере экономической дея
тельности, а также за преступления средней тяжести,
совершенные умышленно, тяжкие и особо тяжкие
преступления.
2. Для вступления в члены палаты оценщиков фи
зическое лицо представляет:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность;
3) свидетельство о присвоении квалификации
«оценщик»;
4) справку об отсутствии неснятой или непога
шенной судимости за правонарушения в сфере эко
номической деятельности, а также за преступления
средней тяжести, совершенные умышленно, тяжкие и
особо тяжкие преступления;
5) иные документы, установленные палатой оцен
щиков.
3. Основанием для отказа в приеме в члены палаты
оценщиков является несоблюдение положений, пре
дусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.
4. Заявитель вправе обжаловать действия палаты
оценщиков по отказу в приеме в члены соответствую
щей палаты оценщиков в уполномоченный орган в
области оценочной деятельности или суд.
Статья 19. Приостановление и прекращение член
ства в палате оценщиков
1. Членство в палате оценщиков приостанавливает
ся в случае приостановления действия свидетельства
о присвоении квалификации «оценщик».
Оценщик, членство в палате оценщиков которого
приостановлено, не может осуществлять оценочную
деятельность в период приостановления.
2. Членство в палате оценщиков прекращается по
следующим основаниям:
1) по заявлению члена палаты оценщиков;
2) в случае неоднократного нарушения оценщиком
устава палаты оценщиков, кодекса деловой и про
фессиональной этики оценщика;
3) в связи с прекращением действия свидетельст
ва о присвоении квалификации «оценщик».
Оценщик, членство в палате оценщиков которого
прекращено, не может осуществлять оценочную дея
тельность.
3. Палата оценщиков не позднее дня, следующего
за днем приостановления или прекращения членства
оценщика в палате оценщиков, обязана уведомить об
этом:
1) оценщика, членство которого приостановлено
или прекращено;
2) заказчика и юридическое лицо, с которым оцен
щик заключил трудовой договор, в случаях, если ин
формация о заключенном договоре ранее предостав
лялась в палату оценщиков;
3) уполномоченный орган в области оценочной дея
тельности.
В случае прекращения членства в палате оценщи
ков в связи с лишением свидетельства о присвоении
квалификации «оценщик» по основаниям, предусмо
тренным частью первой пункта 4 статьи 25 настояще
го Закона, палата оценщиков не позднее трех рабочих
дней обязана уведомить об этом палаты оценщиков,
внесенные в реестр саморегулируемых организаций
оценщиков.
Статья 20. Органы управления палаты оценщиков
1. Органами управления палаты оценщиков яв
ляются:
1) общее собрание членов палаты оценщиков;
2) коллегиальный орган управления палаты оцен
щиков;
3) исполнительный орган палаты оценщиков;
4) контрольный орган (ревизионная комиссия) па
латы оценщиков.
Порядок формирования, структура, компетенция и
срок полномочий органов управления палаты оцен
щиков, порядок принятия этими органами решений
устанавливаются уставом палаты оценщиков в со
ответствии с настоящим Законом и иными законами
Республики Казахстан.
2. Общее собрание членов палаты оценщиков явля
ется высшим органом управления, полномочным рас
сматривать отнесенные к его компетенции настоящим
Законом, иными законами Республики Казахстан и ее
уставом вопросы деятельности палаты оценщиков.
К исключительной компетенции общего собрания
членов палаты оценщиков относятся:
1) принятие устава палаты оценщиков, внесение в
него изменений и дополнений;
2) определение основных направлений деятельнос
ти палаты оценщиков;
3) утверждение бюджета палаты оценщиков;
4) принятие решений о добровольной ликвидации
палаты оценщиков и назначении ликвидационной ко
миссии;
5) избрание членов коллегиального органа управ
ления, руководителя исполнительного органа и чле
нов контрольного органа (ревизионной комиссии)
палаты оценщиков, досрочное прекращение полно
мочий указанных органов или руководителя либо от
дельных их членов;
6) утверждение отчетов коллегиального и исполни
тельного органов, контрольного органа (ревизионной
комиссии) и специализированных органов в порядке
и сроки, которые установлены уставом палаты оцен
щиков;
7) утверждение положения о членстве в палате
оценщиков;
8) рассмотрение вопроса о лишении свидетельств
о присвоении квалификаций «оценщик», «эксперт»;
9) установление размера вступительных и ежегод
ных членских взносов.
Размер ежегодных членских взносов должен со
ставлять не менее 25-кратного и не более 75-кратно
го размера месячного расчетного показателя, уста
новленного законом о республиканском бюджете на
соответствующий финансовый год.
Размер вступительного взноса не должен превы
шать размер ежегодных членских взносов;
10) определение способов обеспечения имущест
венной ответственности.
Порядок проведения общего собрания членов па
латы оценщиков, порядок формирования повестки
дня заседаний, определения кворума, условия и поря
док проведения голосования определяются уставом
палаты оценщиков.
Уставом палаты оценщиков могут быть предусмот
рены иные вопросы, принятие решений по которым
отнесено к исключительной компетенции общего со
брания членов палаты оценщиков.
3. Руководство палатой оценщиков осуществляет
коллегиальный орган управления палаты оценщиков,
избранный общим собранием членов палаты оценщи
ков.
Количественный состав коллегиального органа
управления палаты оценщиков, порядок и условия
его формирования и деятельности, принятия решений,
прекращения полномочий устанавливаются уставом
палаты оценщиков.
4. К компетенции коллегиального органа управле
ния палаты оценщиков относятся:
1) утверждение правил и стандартов палаты оцен
щиков, внесение в них изменений и (или) дополнений;
2) вынесение вопросов на рассмотрение общего
собрания членов палаты оценщиков;
3) принятие решения о вступлении в члены палаты
оценщиков, приостановлении и прекращении членст
ва в палате оценщиков;
4) создание специализированных органов палаты
оценщиков, утверждение положений о них и правил
осуществления ими деятельности;
5) иные вопросы, предусмотренные настоящим За
коном, иными законами Республики Казахстан и уста
вом палаты оценщиков.
В палате оценщиков функции коллегиального орга
на управления могут осуществляться общим собрани
ем членов палаты оценщиков.
5. Исполнительный орган палаты оценщиков:
1) организует работу палаты оценщиков, осу

ществляет контроль за выполнением возложенных на
палату оценщиков задач;
2) осуществляет прием и увольнение работников
палаты оценщиков;
3) представляет интересы палаты оценщиков в го
сударственных органах, общественных объединениях,
других организациях;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотрен
ные настоящим Законом, иными законами Республики
Казахстан и уставом палаты оценщиков.
6. Контрольный орган (ревизионная комиссия) являет
ся органом палаты оценщиков, осуществляющим контр
оль финансово-хозяйственной деятельности органов
управления палаты оценщиков и их должностных лиц.
Контрольный орган (ревизионная комиссия) палаты
оценщиков подотчетен и подконтролен общему со
бранию членов палаты оценщиков.
Порядок и сроки представления отчетов контроль
ного органа (ревизионной комиссии) определяются
уставом палаты оценщиков.
Статья 21. Обеспечение имущественной ответст
венности при осуществлении оценочной деятельности
1. Палата оценщиков для обеспечения своей иму
щественной ответственности и имущественной ответ
ственности своих членов перед заказчиками и третьи
ми лицами применяет один из следующих способов:
1) страхование гражданско-правовой ответствен
ности оценщика и палаты оценщиков;
2) привлечение к имущественной ответственности
членов палаты оценщиков;
3) использование иных способов обеспечения иму
щественной ответственности, предусмотренных зако
нами Республики Казахстан.
Порядок обеспечения имущественной ответствен
ности устанавливается палатой оценщиков.
Убытки, причиненные заказчику, заключившему
договор на проведение оценки, или имущественный
вред, причиненный третьим лицам, вследствие исполь
зования итоговой величины рыночной или иной стои
мости объекта оценки, указанной в отчете об оценке,
подлежат возмещению в соответствии с гражданским
законодательством Республики Казахстан.
2. Договор страхования гражданско-правовой от
ветственности оценщика заключается членом палаты
оценщиков на срок не менее одного года.
Страховая сумма определяется договором стра
хования гражданско-правовой ответственности оцен
щика и не должна быть менее 5000-кратного размера
месячного расчетного показателя, установленного за
коном о республиканском бюджете и действующего
на дату заключения договора страхования граждан
ско-правовой ответственности оценщика.
Объектом страхования по договору страхования
гражданско-правовой ответственности оценщика яв
ляется имущественный интерес оценщика, связанный
с его обязанностью возместить имущественный вред,
причиненный третьим лицам в результате осущест
вления им оценочной деятельности, и (или) убытки,
причиненные заказчику, заключившему договор на
проведение оценки.
Страховым случаем по договору страхования граж
данско-правовой ответственности оценщика признается
факт наступления гражданско-правовой ответственности
оценщика (страхователя) по возмещению вреда, причинен
ного имущественным интересам заказчика и (или) третьего
лица при осуществлении оценочной деятельности.
Статья 22. Контроль палаты оценщиков за дея
тельностью своих членов
1. Палата оценщиков осуществляет контроль за со
блюдением членами палаты требований настоящего
Закона, иных нормативных правовых актов, стандартов
и правил палаты оценщиков, а также кодекса деловой
и профессиональной этики оценщиков, условий член
ства в палате.
2. Основанием для проведения палатой оценщиков
проверки является поступившее в палату оценщиков
обращение, за исключением случаев, предусмотрен
ных пунктом 1 настоящей статьи.
Обращение, для рассмотрения которого не тре
буется получение информации от иных субъектов,
должностных лиц либо проверка с выездом на место,
рассматривается в течение пятнадцати календарных
дней со дня его поступления.
Обращение, для рассмотрения которого требует
ся получение информации от иных субъектов, дол
жностных лиц либо проверка с выездом на место,
рассматривается и по нему принимается решение в
течение тридцати календарных дней со дня его по
ступления.
3. Порядок организации, проведения проверок и
рассмотрения обращений в отношении членов палаты
оценщиков устанавливается палатой оценщиков.
Статья 23. Порядок получения свидетельств о при
своении квалификаций «оценщик», «эксперт»
1. Кандидаты, претендующие на получение свиде

тельств о присвоении квалификаций «оценщик», «экс
перт», сдают квалификационный экзамен.
2. К квалификационному экзамену на получение
свидетельства о присвоении квалификации «оцен
щик» допускаются физические лица, имеющие выс
шее образование, прошедшие обучение или пере
подготовку в соответствии с программой и в объеме
часов, утвержденных палатой оценщиков, а также
стажировку у оценщика сроком не менее одного года.
Программа обучения, профессиональной перепод
готовки кандидатов в оценщики и объем часов долж
ны соответствовать типовой программе, утвержден
ной уполномоченным органом в области оценочной
деятельности.
3. К квалификационному экзамену на получение
свидетельства о присвоении квалификации «эксперт»
допускаются оценщики.
4. Лица не допускаются к квалификационному экза
мену в случае несоответствия требованиям, установ
ленным настоящим Законом.
Решение об отказе в допуске к квалификационному
экзамену направляется палатой оценщиков лицу не
позднее пятнадцати рабочих дней со дня поступле
ния заявления.
5. Тестовые задания для проведения квалифи
кационного экзамена оценщиков, экспертов разра
батываются палатой оценщиков по согласованию с
уполномоченным органом в области оценочной дея
тельности.
Квалификационный экзамен проводится в письмен
ной форме.
6. Лица, сдавшие квалификационный экзамен, по
лучают свидетельства о присвоении квалификаций
«оценщик», «эксперт» с указанием номера свидетель
ства, фамилии, имени и отчества (если оно указано в
документе, удостоверяющем личность).
Решения о присвоении квалификаций «оценщик»,
«эксперт» размещаются на интернет-ресурсе палаты
оценщиков.
7. Лица, не сдавшие квалификационный экзамен,
допускаются к его повторному прохождению по исте
чении трех месяцев с даты принятия решения квали
фикационной комиссией.
8. Формы и порядок ведения реестров членов пала
ты оценщиков, членов экспертного совета утвержда
ются уполномоченным органом в области оценочной
деятельности.
Правила выдачи свидетельств о присвоении квали
фикаций «оценщик», «эксперт» утверждаются пала
той оценщиков.
9. Правила проведения квалификационного экзаме
на для подтверждения квалификаций кандидатов в
оценщики, эксперты утверждаются уполномоченным
органом в области оценочной деятельности.
Статья 24. Квалификационная комиссия
1. Квалификационная комиссия является специали
зированным органом и создается для проведения ква
лификационного экзамена для лиц, претендующих на
получение свидетельств о присвоении квалификаций
«оценщик», «эксперт».
2. Квалификационная комиссия состоит из семи
членов и формируется из числа представителей упол
номоченного органа в области оценочной деятельнос
ти, неправительственных организаций и членов палат
оценщиков.
Численность представителей палат оценщиков
должна составлять большинство от общей числен
ности состава квалификационной комиссии.
3. Члены квалификационной комиссии избираются
сроком на два года.
4. Председатель квалификационной комиссии из
бирается из числа оценщиков – членов квалифика
ционной комиссии.
Одно и то же лицо не может быть избрано председателем
квалификационной комиссии два раза подряд.
5. Порядок деятельности квалификационной ко
миссии устанавливается палатой оценщиков.
6. Заседания квалификационной комиссии про
водятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в шесть месяцев.
Статья 25. Приостановление, прекращение, лише
ние свидетельств о присвоении квалификаций «оцен
щик», «эксперт»
1. Приостановление действия свидетельства о при
своении квалификации «оценщик» осуществляется в
следующих случаях:
1) по собственному желанию;
2) по инициативе палаты оценщиков по результа
там контроля за деятельностью оценщика или рас
смотрения обращения физических и юридических лиц.
2. Прекращение действия свидетельства о при
своении квалификации «оценщик» осуществляется в
случаях:
1) смерти лица;
2) признания лица по вступившему в законную силу

решению суда недееспособным или ограниченно дее
способным, умершим либо безвестно отсутствующим;
3) вступления в законную силу обвинительного при
говора суда за уголовные правонарушения в сфере
экономической деятельности, а также за преступле
ния средней тяжести, совершенные умышленно, тяж
кие и особо тяжкие преступления;
4) вступления в законную силу судебного решения
о применении к лицу принудительных мер медицин
ского характера;
5) лишения свидетельства о присвоении квалифи
кации «оценщик».
3. Прекращение действия свидетельства о при
своении квалификации «оценщик» осуществляется
решением коллегиального органа управления палаты
оценщиков.
4. Лишение свидетельства о присвоении квалифи
кации «оценщик» осуществляется палатой оценщи
ков в случаях:
1) неоднократного нарушения оценщиком законода
тельства Республики Казахстан об оценочной деятель
ности либо нарушения законодательства Республики
Казахстан, повлекшего причинение ущерба интересам
государства, физических и (или) юридических лиц;
2) неустранения причины, указанной в подпункте 2)
пункта 1 настоящей статьи;
3) установления факта предоставления оценщиком
недостоверной информации или умышленно искажен
ных сведений в документах, явившихся основанием
для выдачи свидетельства о присвоении квалифика
ции «оценщик»;
4) составления недостоверного отчета об оценке
более двух раз.
Лица, лишенные свидетельства о присвоении ква
лификации «оценщик», к подтверждению квалифика
ции «оценщик» допускаются:
1) по истечении одного года со дня принятия реше
ния о лишении свидетельства о присвоении квалифи
кации «оценщик» впервые;
2) по истечении трех лет со дня принятия решения
о лишении свидетельства о присвоении квалифика
ции «оценщик» повторно.
При последующем принятии решения о лишении
свидетельства о присвоении квалификации «оцен
щик» указанные лица не допускаются к подтвержде
нию квалификации «оценщик».
5. В случае приостановления или прекращения
действия свидетельства о присвоении квалифика
ции «оценщик» палата оценщиков вносит соответ
ствующую информацию с указанием даты и времени
прекращения свидетельства в реестр членов палаты
оценщиков с опубликованием ее на интернет-ресурсе
палаты.
6. Прекращение действия свидетельства о при
своении квалификации «эксперт» осуществляется
решением коллегиального органа управления палаты
оценщиков в следующих случаях:
1) смерти лица;
2) признания лица по вступившему в законную силу
решению суда недееспособным или ограниченно дее
способным, умершим либо безвестно отсутствующим;
3) вступления в законную силу обвинительного при
говора суда за уголовные правонарушения в сфере
экономической деятельности, а также за преступле
ния средней тяжести, совершенные умышленно, тяж
кие и особо тяжкие преступления;
4) вступления в законную силу судебного решения
о применении к лицу принудительных мер медицин
ского характера;
5) лишения свидетельства о присвоении квалифи
кации «эксперт».
В случае прекращения действия свидетельства о
присвоении квалификации «эксперт» палата оценщи
ков вносит соответствующую информацию с указа
нием даты и времени прекращения свидетельства в
реестр членов экспертного совета с опубликованием
ее на интернет-ресурсе палаты.
7. Лишение свидетельства о присвоении квалифи
кации «эксперт» осуществляется палатой оценщиков
в случаях:
1) неоднократного нарушения экспертом зако
нодательства Республики Казахстан об оценочной
деятельности либо нарушения законодательства Рес
публики Казахстан, повлекшего причинение ущерба
интересам государства, физических и (или) юридиче
ских лиц;
2) составления необоснованного экспертного за
ключения о рыночной или иной стоимости объекта
оценки, отраженной в отчете об оценке;
3) лишения свидетельства о присвоении квалифи
кации «оценщик»;
4) неоднократного нарушения экспертом требова
ний палаты оценщиков.
Оценщик не ранее чем через три года после приня
тия решения о лишении свидетельства о присвоении

квалификации «эксперт» вправе получить свидетель
ство о присвоении квалификации «эксперт».
Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Статья 26. Права заказчика
Заказчик имеет право:
1) получать от оценщика либо юридического лица,
с которым оценщик заключил трудовой договор, ис
черпывающую информацию о требованиях законода
тельства Республики Казахстан, касающихся прове
дения оценки;
2) знакомиться с нормативными правовыми актами,
на которых основывается отчет об оценке;
3) получать от оценщика либо юридического лица,
с которым оценщик заключил трудовой договор, не
обходимую информацию о подходах к оценке и ме
тодах оценки;
4) отказаться от услуг оценщика либо юридиче
ского лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор, в случае нарушения ими условий договора
на проведение оценки;
5) осуществлять иные права, предусмотренные
настоящим Законом и иными законами Республики
Казахстан.
Статья 27. Обязанности заказчика
Заказчик обязан:
1) создавать условия оценщику или юридическому
лицу, с которым оценщик заключил трудовой дого
вор, для своевременного и качественного проведения
оценки в соответствии с договором на проведение
оценки;
2) предоставлять оценщику или юридическому
лицу, с которым оценщик заключил трудовой дого
вор, необходимую для проведения оценки докумен
тацию, полную и достоверную информацию, а также
давать необходимые разъяснения, обеспечить доступ
оценщика к объекту оценки;
3) не вмешиваться в деятельность оценщика, если
это негативно повлияет на достоверность оценки;
4) направлять по требованию оценщика или юриди
ческого лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор, письменный запрос от своего имени в адрес
третьих лиц для получения необходимой для прове
дения оценки информации;
5) выполнять иные обязанности, предусмотренные
настоящим Законом и иными законами Республики
Казахстан.
Статья 28. Рассмотрение споров
Споры, возникающие между палатой оценщиков,
оценщиком, юридическим лицом, с которым оценщик
заключил трудовой договор, заказчиком или третьи
ми лицами при осуществлении оценки, в том числе не
разрешенные посредством проведения экспертизы
отчета об оценке, разрешаются в суде.
Глава 6. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья 29. Контроль в области оценочной деятель
ности
1. Уполномоченный орган в области оценочной
деятельности осуществляет контроль в области
оценочной деятельности, за соблюдением палатами
оценщиков законодательства Республики Казахстан,
устава палаты оценщиков и принятых ею правил и
стандартов.
2. Контроль в области оценочной деятельности за
деятельностью палат оценщиков осуществляется пу
тем проведения проверок и иных форм контроля.
Иные формы контроля осуществляются без посе
щения палаты оценщиков в форме мониторинга, уче
та и контроля за отчетностью.
3. Решение о проведении проверки деятельности
палаты оценщиков принимается уполномоченным
органом в области оценочной деятельности на ос
новании заявлений физических и юридических лиц,
обращений и запросов государственных органов, ор
ганов местного самоуправления, правоохранительных
органов о нарушении палатой оценщиков, ее членами
требований законодательства Республики Казахстан,
устава палаты оценщиков и принятых ею правил и
стандартов.
4. В случае выявления нарушений законодательст
ва Республики Казахстан, устава палаты оценщиков
и принятых ею правил и стандартов уполномоченный
орган в области оценочной деятельности направляет
в палату оценщиков представление об устранении вы
явленных нарушений.
При неустранении нарушений в установленный срок
уполномоченный орган в области оценочной деятель
ности принимает меры в соответствии с законода
тельством Республики Казахстан.
Уполномоченный орган в области оценочной дея
тельности обращается в суд о принудительной ликви
дации палаты оценщиков с последующим исключени
ем из реестра саморегулируемых организаций оцен
щиков по основаниям, предусмотренным пунктом 6
статьи 16 настоящего Закона.

Статья 30. Компетенция уполномоченного органа в
области оценочной деятельности
К компетенции уполномоченного органа в области
оценочной деятельности относятся:
1) реализация государственной политики в области
оценочной деятельности;
2) контроль за деятельностью палаты оценщиков;
3) ведение реестра саморегулируемых организа
ций оценщиков;
4) проведение анализа регуляторного воздействия
в области оценочной деятельности;
5) утверждение типовой программы обучения, про
фессиональной переподготовки в области оценочной
деятельности и объема часов;
6) согласование правил и стандартов палат оцен
щиков;
7) запрашивание информации о деятельности па
лат оценщиков;
8) делегирование представителей в состав квали
фикационной комиссии;
9) подача иска в суд о принудительной ликвидации
палаты оценщиков по основаниям, предусмотренным
настоящим Законом;
10) утверждение типового кодекса деловой и
профессиональной этики оценщиков и требований к
рассмотрению палатой оценщиков обращений каса
тельно нарушения ее членами требований настоящего
Закона, стандартов и правил палаты оценщиков;
11) утверждение форм и порядка ведения рее
стров членов палаты оценщиков, членов экспертного
совета;
12) осуществление иных полномочий, предусмот
ренных настоящим Законом, иными законами Респуб
лики Казахстан, актами Президента Республики Ка
захстан и Правительства Республики Казахстан.
Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 31. Ответственность за нарушение законо
дательства Республики Казахстан об оценочной дея
тельности
Лица, нарушившие законодательство Республики
Казахстан об оценочной деятельности, несут ответ
ственность в соответствии с законами Республики
Казахстан.
Статья 32. Переходные положения
1. Палаты оценщиков могут быть созданы по исте
чении трех месяцев со дня первого официального
опубликования настоящего Закона.
При создании палаты оценщиков ее членами могут
быть оценщики – физические лица, имеющие лицен
зии на право осуществления оценочной деятельности.
2. Квалификационная комиссия создается палатой
оценщиков в течение трех месяцев со дня создания
палаты оценщиков.
3. Юридические лица, зарегистрированные до
введения в действие настоящего Закона с использо
ванием в своих наименованиях полных или частичных
словосочетаний «палата оценщиков», «Республикан
ская палата оценщиков», подлежат реорганизации или
ликвидации со дня введения в действие настоящего
Закона.
4. Оценщики – физические лица, имеющие лицен
зии на право осуществления оценочной деятельности,
вправе получить в палате оценщиков свидетельства о
присвоении квалификации «оценщик» без прохожде
ния квалификационного экзамена со дня введения в
действие настоящего Закона.
5. Со дня введения в действие настоящего Закона
лицензии, выданные юридическим лицам на осущест
вление оценочной деятельности и полученные ими до
введения в действие настоящего Закона, признаются
недействительными.
Статья 33. Порядок введения в действие настоя
щего Закона
1. Настоящий Закон вводится в действие по исте
чении шести месяцев после дня его первого офи
циального опубликования, за исключением подпунк
та 3) статьи 30 настоящего Закона, который вводится
в действие по истечении трех месяцев после дня его
первого официального опубликования.
2. Признать утратившим силу Закон Республики Ка
захстан от 30 ноября 2000 года «Об оценочной дея
тельности в Республике Казахстан» (Ведомости Пар
ламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 381;
2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 3, ст. 19; № 10, ст. 54;
2004 г., № 23, ст. 142; 2007 г., № 2, ст. 18; 2009 г.,
№ 23, ст. 97; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 3, ст. 32;
№ 5, ст. 43; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; 2012 г., № 14,
ст. 95; № 15, ст. 97; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52;
№ 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV,
ст. 113; № 22-II, ст. 145; № 23-II, ст. 172).
Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 10 января 2018 года
№ 133-VI ЗРК

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам оценочной деятельности

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следую
щие законодательные акты Республики Казахстан:
1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан
(Общая часть) от 27 декабря 1994 года (Ведомости
Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г.,
№ 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109;
№ 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19,
ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183,
184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23;
№ 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225;
№ 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916;
2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7;
№ 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г.,
№ 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11,
ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г.,
№ 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142;
2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104;
2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45;
№ 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2,
ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18,
ст. 143; № 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14,
ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3,
ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88;
№ 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28;
№ 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28;
№ 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16,
ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13,
15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80;
№ 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125;
2013 г., № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15,
ст. 76; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61,
63; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г.,
№ 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78;
№ 16, ст. 79; № 20-І, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII,
ст. 115; № 21-І, ст. 128; № 22-І, ст. 140, 143; № 22-V,
ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II,
ст. 70; № 12, ст. 87; 2017 г., № 4, ст. 7; № 15, ст. 55;
Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по во
просам налогообложения», опубликованный в газетах
«Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 26 де
кабря 2017 г.):
в пункте 5 статьи 319 слова «заключения физи
ческих или юридических лиц, имеющих лицензию на
осуществление деятельности по оценке имущества»
заменить словами «отчета об оценке, составленного
оценщиком».
2. В Кодекс Республики Казахстан об администра
тивных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ве
домости Парламента Республики Казахстан, 2014 г.,
№ 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24,
ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33;
№ 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52;
№ 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 19-I, ст. 101;
№ 19-II, ст. 102, 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII,
ст. 115; № 21-I, ст. 124, 125; № 21-II, ст. 130; № 21-III,
ст. 137; № 22-I, ст. 140, 141, 143; № 22-II, ст. 144, 145,
148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 152, 156, 158; № 22VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 166, 169; № 23II, ст. 172; 2016 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 9; № 6, ст. 45;
№ 7-I, ст. 49, 50; № 7-II, ст. 53, 57; № 8-I, ст. 62, 65;
№ 8-II, ст. 66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст. 87; № 22, cт.116;
№ 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126, 131; 2017 г., № 1-2,
ст. 3; № 9, ст. 17, 18, 21, 22; № 12, ст. 34; № 14, ст. 49,
50, 54; № 15, ст. 55; № 16, ст. 56; Закон Республики Ка
захстан от 25 декабря 2017 года «О внесении измене
ний и дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам налогообложе
ния», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан»
и «Казахстанская правда» 26 декабря 2017 г.; За
кон Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года

«О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по во
просам таможенного регулирования», опубликованный
в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская прав
да» 27 декабря 2017 г.):
1) в оглавлении заголовок статьи 695 изложить в
следующей редакции:
«Статья 695. Уполномоченный орган в сфере го
сударственной регистрации прав на недвижимое
имущество, юридических лиц, актов гражданского
состояния»;
2) статью 184 изложить в следующей редакции:
«Статья 184. Нарушение законодательства Респу
блики Казахстан об оценочной деятельности
1. Несвоевременное предоставление или непредо
ставление, а равно предоставление недостоверной
информации по форме, установленной уполномочен
ным органом в области оценочной деятельности, –
влекут штраф в размере двадцати месячных рас
четных показателей.
2. Неустранение палатой оценщиков нарушений за
конодательства Республики Казахстан об оценочной
деятельности, выявленных в ходе проверки уполномо
ченным органом в области оценочной деятельности, –
влечет штраф в размере сорока месячных расчет
ных показателей.
3. Действия (бездействие), совершенные повторно
в течение года после наложения административного
взыскания, предусмотренного частью второй настоя
щей статьи, –
влекут штраф в размере восьмидесяти месячных
расчетных показателей.»;
3) в части первой статьи 684 цифры «184,» исклю
чить;
4) в статье 695:
заголовок изложить в следующей редакции:
«Статья 695. Уполномоченный орган в сфере го
сударственной регистрации прав на недвижимое
имущество, юридических лиц, актов гражданского
состояния»;
в частях первой и второй слова «, регулирования
оценочной деятельности» исключить;
5) в статье 722:
часть первую после слова «статьями» дополнить
цифрами «184,»;
подпункт 2) части второй после слова «аудитор
ской» дополнить словами «и оценочной»;
6) в части первой статьи 804:
в подпункте 27) слова «аудиторскими организация
ми), 214» заменить словами «аудиторскими организа
циями, оценщиками), 214»;
в подпункте 41) слова «, регулирования оценочной
деятельности (статьи 184, 185 (в части нарушения
законодательства Республики Казахстан об оце
ночной деятельности), 462, 463)» заменить словами
«(статьи 462, 463)».
3. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от
23 ноября 2015 года (Ведомости Парламента Рес
публики Казахстан, 2015 г., № 22-IV, ст. 151; 2016 г.,
№ 7-I, ст. 49; 2017 г., № 11, ст. 29; № 12, ст. 34; № 13,
ст. 45):
пункт 1 статьи 52 дополнить подпунктом 5-1) сле
дующего содержания:
«5-1) лишения свидетельства о присвоении квали
фикации «оценщик»;».
4. В Закон Республики Казахстан от 23 декабря
1995 года «Об ипотеке недвижимого имущества»
(Ведомости Верховного Совета Республики Казах
стан, 1995 г., № 24, ст. 165; Ведомости Парламента
Республики Казахстан, 1997 г., № 13-14, ст. 205;
2000 г., № 18, ст. 336; 2003 г., № 11, ст. 67; 2005 г.,
№ 23, ст. 104; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 18,
ст. 143; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102;

2012 г., № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; 2013 г., № 14,
ст. 72; 2014 г., № 11, ст. 61; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13,
ст. 68; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 24, ст. 124; 2017 г.,
№ 4, ст. 7):
в части первой пункта 3 статьи 32 слова «заклю
чения физических или юридических лиц, имеющих
лицензию на осуществление деятельности по оцен
ке имущества» заменить словами «отчета об оценке,
составленного оценщиком».
5. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря
2000 года «О страховой деятельности» (Ведомости
Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22,
ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15,
ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55,
58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8,
ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18;
№ 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г.,
№ 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18;
№ 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г.,
№ 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 11, ст. 102;
№ 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15;
№ 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; № 23-24,
ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 4-5, ст. 24;
№ 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94; № 21,
ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78;
№ 20-IV, ст. 113; № 22-I, ст. 143; № 22-III, ст. 149;
№ 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45;
2017 г., № 4, ст. 7; Закон Республики Казахстан от
25 декабря 2017 года «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты Ре
спублики Казахстан по вопросам налогообложения»,
опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Ка
захстанская правда» 26 декабря 2017 г.):
подпункт 7) статьи 10 изложить в следующей ре
дакции:
«7) оценщик;».
6. В Закон Республики Казахстан от 13 мая
2003 года «Об акционерных обществах» (Ведомос
ти Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10,
ст. 55; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г.,
№ 14, ст. 58; 2006 г., № 10, ст. 52; № 16, ст. 99; 2007 г.,
№ 4, ст. 28, 33; № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г.,
№ 13-14, ст. 56; № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; 2009 г.,
№ 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 24, ст. 133; 2010 г., № 5,
ст. 23; 2011 г., № 2, ст. 21; № 3, ст. 32; № 5, ст. 43;
№ 6, ст. 50; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 4,
ст. 30; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11,
ст. 56; № 15, ст. 81; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27;
№ 10, ст. 52; № 11, ст. 63; № 16, ст. 90; № 23, ст. 143;
2015 г., № 8, ст. 42, 45; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102;
№ 20-VII, ст. 117; № 22-II, ст. 145; № 22-VI, ст. 159;
2016 г., № 6, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 7):
в частях второй и третьей пункта 1 статьи 21 слова
«, действующим на основании лицензии, выданной в
соответствии с законодательством Республики Казах
стан» исключить.
7. В Закон Республики Казахстан от 1 июля
2003 года «Об обязательном страховании граждан
ско-правовой ответственности владельцев транспор
тных средств» (Ведомости Парламента Республики
Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22;
№ 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст. 27;
2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2,
ст. 1; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2,
ст. 25; 2012 г., № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2014 г.,
№ 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122;
№ 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-VI, ст. 159;
2016 г., № 8-І, ст. 65; Закон Республики Казахстан от
26 декабря 2017 года «О внесении изменений и до
полнений в некоторые законодательные акты Респуб
лики Казахстан по вопросам таможенного регулирова
ния», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и
«Казахстанская правда» 27 декабря 2017 г.):

1) подпункт 1) статьи 1 исключить;
2) в пункте 1 статьи 16:
подпункт 3) исключить;
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) ознакомиться с результатами определения раз
меров причиненного вреда, произведенного страхов
щиком, и страховой выплаты, осуществленной стра
ховщиком;»;
3) подпункт 6) пункта 2 статьи 17 изложить в сле
дующей редакции:
«6) в сроки и порядке, которые установлены настоя
щим Законом, по заявлению об определении размера
вреда, причиненного имуществу, страхователя (за
страхованного) либо потерпевшего (выгодоприобре
тателя) или их представителей провести расчет раз
мера вреда, причиненного имуществу, и представить
отчет о размере вреда на ознакомление выгодоприо
бретателю;»;
4) в пункте 1 статьи 18:
подпункт 3) исключить;
подпункт 4) изложить в следующей редакции:
«4) ознакомиться с результатами произведенного
страховщиком определения размеров причиненного
вреда и страховой выплаты;»;
5) в статье 22:
в части первой пункта 3 слова «Оценку размера
вреда, причиненного имуществу, производит стра
ховщик» заменить словами «Определение размера
вреда, причиненного имуществу, производится стра
ховщиком»;
дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. Если страховщиком в срок, установленный
частью первой пункта 3 настоящей статьи, не будет
определен размер причиненного вреда, то страхова
тель (застрахованный) либо потерпевший (выгодопри
обретатель) или их представители могут воспользо
ваться услугами оценщика и начать восстановление
(утилизацию) имущества. Затраты на услуги оценщи
ка, понесенные страхователем (застрахованным) либо
потерпевшим (выгодоприобретателем) или их пред
ставителями, подлежат возмещению страховщиком
вне зависимости от страховой выплаты.
Определение размера вреда, причиненного транс
портному средству, осуществляется оценщиком в
соответствии с нормативным правовым актом уполно
моченного органа, указанного в части второй пункта 3
настоящей статьи.
Результат определения размера вреда, причинен
ного транспортному средству, произведенного оцен
щиком, в случае, предусмотренном частью первой
настоящего пункта, принимается страховщиком для
осуществления страховой выплаты потерпевшему
(выгодоприобретателю) или его представителю.»;
6) подпункт 4-2) пункта 2 статьи 25 изложить в
следующей редакции:
«4-2) заявление об определении размера вреда в
случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 22 настоя
щего Закона;»;
7) в статье 26-1:
часть первую пункта 2 после цифр «4-1)» допол
нить цифрами «, 4-2)»;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Порядок и условия осуществления прямого уре
гулирования устанавливаются настоящим Законом и
нормативными правовыми актами уполномоченного
органа.».
8. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря
2003 года «Об обязательном страховании граждан
ско-правовой ответственности туроператора и тур
агента» (Ведомости Парламента Республики Казах
стан, 2003 г., № 24, ст. 179; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3,
ст. 22; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 13-14, ст. 57;
2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2011 г., № 12,

ст. 111; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84;
№ 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 20-IV, ст. 113;
№ 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45):
в подпункте 3) пункта 1 статьи 12 слова «оценки
размера страховой выплаты, произведенной» заме
нить словами «определения размера страховой вы
платы, произведенного».
9. В Закон Республики Казахстан от 10 марта
2004 года «Об обязательном страховании в расте
ниеводстве» (Ведомости Парламента Республики Ка
захстан, 2004 г., № 5, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3,
ст. 22; № 16, ст. 100; 2007 г., № 8, ст. 52; 2009 г., № 18,
ст. 84; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1,
ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 13, ст. 91; № 15, ст. 97;
2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 2, ст. 10; № 7, ст. 37;
№ 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г.,
№ 8, ст. 45; № 20-IV, ст. 113):
1) подпункт 2) статьи 1 исключить;
2) в части второй пункта 4 статьи 9 слова «(незави
симым экспертом)» исключить;
3) в абзаце шестом пункта 2 статьи 10 слова «(не
зависимого эксперта)» исключить;
4) в статье 14:
в пункте 1:
в абзаце втором слова «(независимым экспертом)»
исключить;
в абзаце четвертом слова «отчеты оценщика (не
зависимого эксперта)» заменить словами «отчет об
оценке оценщика»;
в абзаце седьмом слова «(независимого эксперта)»
исключить;
в абзаце девятом пункта 2 слова «(независимого
эксперта)» исключить;
5) в абзаце пятом пункта 2 статьи 15 слова «(неза
висимого эксперта)» исключить.
10. В Закон Республики Казахстан от 1 марта
2011 года «О государственном имуществе» (Ведомо
сти Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5,
ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24,
ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5,
ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95;
№ 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 50; № 9,
ст. 51; № 15, ст. 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 9;
№ 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 12, ст. 82;
№ 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143;
2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 19-I,
ст. 99; № 19-II, ст. 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII,
ст. 117; № 21-I, ст. 124; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 135;
№ 22-II, ст. 145, 148; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 170,
172; 2016 г., № 7-I, ст. 47; № 7-II, ст. 56; № 8-I, ст. 62;
№ 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 22; № 11,
ст. 29; № 13, ст. 45; № 14, ст. 51, 54; № 15, ст. 55; Закон
Республики Казахстан от 30 ноября 2017 года «О вне
сении изменений и дополнений в некоторые законо
дательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования бюджетного законодательства»,
опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Ка
захстанская правда» 6 декабря 2017 г.; Закон Респуб
лики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам налогообло
жения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан»
и «Казахстанская правда» 26 декабря 2017 г.):
в части второй пункта 2 статьи 110 слова «экспертов,
а также консультационные, оценочные,» заменить слова
ми «экспертов, оценщиков, а также консультационные,».
Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие
по истечении шести месяцев после дня его первого
официального опубликования.
Президент Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ
Астана, Акорда, 10 января 2018 года
№ 134-VI ЗРК

