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Вопрос: Если оценочная компания сама добровольно приостанавливает свою 

деятельность, должна ли она известить уполномоченный орган и сдать лицензию? Если 

да, то ответьте, пожалуйста, в соответствии с каким нормативным правовым актом и 

каков порядок сдачи лицензии. 

Ответ: Рассмотрев Ваше обращение сообщаем, что согласно статье 45 Закона «О 

разрешениях и уведомлениях» приостановление действия разрешения и (или) приложения 

к разрешению осуществляется в порядке и по основаниям, предусмотренным законами 

Республики Казахстан. Так Законом об оценочной деятельности данные требования не 

урегулированы, под действие Кодекса об административных правонарушениях действия 

оценочной компании не подпадают. Ввиду чего, рекомендуем Вам уведомить налоговые 

органы о временном приостановлении деятельности для приостановления представления 

налоговой отчетности (статья 74 Кодекса «О налогах и других обязательных платежах в 

бюджет (Налоговый кодекс)»). Повторно обращаем внимание, что сдача лицензии не 

проводится, т.к. приостанавливается ее действие. По данному вопросу Вам необходимо 

обратиться в налоговые службы, в полномочия которых входит сбор налоговой 

отчетности. В отношении прекращения действия лицензии и (или) приложения к ней 

сообщаем, что статьей 35 Закона «О разрешениях и уведомлениях» четко определены 

случаи, при которых уполномоченный орган вправе на основании приказа 

уполномоченного органа прекратить действие лицензии (с внесением соответствующей 

отметки в госбазу данных «Е-лицензирование»). В данном случае при прекращении 

действия лицензии и (или) приложения к лицензии лицензиат обязан в течение десяти 

рабочих дней вернуть лицензию и (или) приложение к лицензии лицензиару, за 

исключением случаев прекращения действия лицензии и (или) приложения к лицензии по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, или 

оформления лицензии только в электронной форме. С момента прекращения действия 

лицензии и (или) приложения к лицензии, за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктами 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, лицензиаты не вправе осуществлять виды 

(подвиды) деятельности или действия (операции), на осуществление которых были 

выданы лицензия и (или) приложение к лицензии, прекратившие действие. 
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