
Ответ: Письмо № 11-3-20/ЮР-6-95 от 19.03.2009 г., АО «Банк развития Казахстана» 
Комитет регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан 
(далее Комитет), рассмотрев Ваше письмо № 18/690 от 2 марта 2009 года, сообщает следующее. 

В соответствии подпунктом 2.2.4 Государственных стандартов Республики Казахстан СТ РК 1127-2002, 
залоговая стоимость, это стоимость имущества, обеспечивающая получение кредита, то есть залоговая 
стоимость имущества не является равной сумме, кредита, а обеспечивает его получение. 

Согласно статье 302 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК РК), залог обеспечивает 
требование в том его объеме, в каком оно имеет к моменту фактического удовлетворения, включая 
вознаграждение (интерес), возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойку (штраф, 
пеню), необходимые издержки по содержанию заложенного имущества, а также возмещение расходов по 
взысканию. 

То есть сумма выданного кредита обычно всегда меньше рыночной стоимости объекта залога, и нет оснований 
называть сумму выданного кредита залоговой стоимостью. 

В соответствии со статьей 257 ГК РК при прекращении права собственности имущество оценивается исходя из 
рыночной цены. 

Из вышеизложенного следует, что под термином «залоговая стоимость» подразумевается «рыночная 
стоимость». 

Так, в Государственном стандарте СТ РК 1127-2002, помимо «залоговой стоимости» имеется еще несколько 
аналогов термина «рыночная стоимость», например, «текущая стоимость», «стоимость реализаций». 

Кроме того, в целях конкретизации в международных стандартах МСО-2005, которые прошли учетную 
регистрацию в органах Госстандарта 01 июня 2006 года № 022/946 указан полный перечень «иных» 
стоимостей и во избежание дублирования и неясности термин «залоговая стоимость» из нее исключен. 

Более  того,  в пункте  5.1 раздела «Оценка  для  целей  кредитования»  МСО-2005 устанавливается: «При 
оценке имущества, результаты которой будут использоваться для получения ссуд закладных и долговых 
обязательств,  оценщик, как правило, должен установить рыночную стоимость этих активов». Далее 
уточняется, что отступление от рыночной стоимости возможно только в случае существенной разницы между 
ней и стоимостью альтернативного типа, предусматриваемой местными условиями и законодательством. 
Законодательством Республики Казахстан не предусматривается использование особого вида стоимости при 
оценке предмета залога. 

Анализ вышеуказанных нормативных актов и стандартов в области оценочной деятельности свидетельствует о 
том, что при оценке для целей кредитования оценщики должны устанавливать рыночную стоимость. 

В то же время банк не вправе обязывать оценщика применять для оценки риска понижающие коэффициенты, 
установленные банком, поскольку это противоречит требованию пункта 2 статьи 10 Закона Республики 
Казахстан «Об оценочной деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон об оценочной деятельности). 

Вместе с тем, в соответствии со статьей 5 Закона об оценочной деятельности объектами оценки кроме прочих 
являются право требования обязательства (долги), а также иные объекты гражданских прав. 

Из этого следует, что оценщики, имеющие соответствующую квалификацию и лицензию, могут производить 
оценку ликвидационной стоимости, рассчитав величину всех возможных кредитных рисков в каждом 
конкретном случае, если заказчик предоставит ему всю необходимую для этого информацию. 

Начальник Управления , Т.Кожамжаров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


