
 
 

Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи 
Министерства юстиции Республики Казахстан, рассмотрев Ваше обращение 
№4-10/5 от 12 марта 2010 года, разъясняет следующее.  

В соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан «Об оценочной 
деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон):  

Оценщики - физические лица вправе заниматься оценочной 
деятельностью в соответствии с настоящим Законом на основании трудового 
договора с юридическим лицом, осуществляющим оценочную деятельность 
либо самостоятельно в качестве индивидуального предпринимателя на 
основании лицензии в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о лицензировании. 

Оценщики - юридические лица вправе заниматься оценочной 
деятельностью на основании лицензии в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о лицензировании. 

Из комментируемой статьи вытекает, что в случае осуществления 
физическим лицом предпринимательской деятельности по оценке имущества в 
качестве индивидуального предпринимателя требуется наличие лицензии. 

Требования указанной статьи не обязывают получать лицензию 
физическим лицам, осуществляющим оценку имущества от имени 
юридического лица. 

Вышеуказанное согласуется с пунктом 9) статьи 2 Закона, согласно 
которому оценщик - физическое или юридическое лицо, имеющее лицензию 
на осуществление оценочной деятельности и обязательно являющееся 
членом одной из палат оценщиков. 

Так как, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона физические лица 
осуществляющие оценку имущества от имени юридического лица не являются 
самостоятельными субъектами оценочной деятельности, работая в составе 
юридического лица, лишь подтверждают квалификационный уровень 
юридического лица.  

Пунктом 2 статьи 9 Закона установлено, что отчет юридического лица, 
имеющего лицензию на осуществление оценочной деятельности, 
подписывается оценщиком - физическим лицом, т.е. в соответствии со 
статьей 4 Закона лицом, осуществляющим оценку имущества на основании 
трудового договора с юридическим лицом.    



Анализ норм Закона свидетельствует о том, что деятельность физических 
лиц, состоящих в списках юридического лица, рассматривается неразрывно с 
деятельностью юридического лица. 

В таких случаях, оценка имущества будет легитимной, если только 
осуществляется физическими лицами от имени юридического лица. 

При возникновении необходимости осуществления оценки имущества 
физическими лицами в качестве индивидуального предпринимателя либо 
перевода в другое юридическое лицо они обязаны сдать квалификационный 
экзамен в соответствии с действующим законодательством. 

Касательно физических лиц, осуществляющих деятельность по оценке 
имущества в соответствии с квалификационными требованиями, 
действовавшими до вступления в силу Закона Республики Казахстан «О 
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам оценочной деятельности» от 9 ноября 2009 
года разъясняем, что в силу требований пункта 3 статьи 37 Закона Республики 
Казахстан «О нормативных правовых актах» нормативные правовые акты, 
устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие новые 
обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не 
имеют. 

В настоящее время Министерством юстиции Республики Казахстан 
подготовлен и внесен в Правительство проект постановления «О внесении 
дополнений и изменений в постановление Правительства Республики 
Казахстан от 25 мая 2007 года № 419», в котором наличие лицензии оценщика 
является обязательным (включая физических лиц, имеющих право 
осуществлять оценку имущества от имени юридического лица). 

Принятие указанного постановления разрешит существующие 
разночтения при толковании отдельных норм Закона. 
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