
Об утверждении формы информации о деятельности палаты оценщиков и ее членов
Приказ  Министра  финансов  Республики  Казахстан  от  26  апреля  2018  года  №  488.
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 мая 2018 года № 16905
      Примечание РЦПИ!
Вводится в действие с 13.07.2018.
       В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 17 Закона Республики Казахстан от
10 января 2018 года "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан" и подпунктом 2)
пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан от 19 марта 2010 года "О государственной
статистике" ПРИКАЗЫВАЮ: 
       1. Утвердить прилагаемую форму информации о деятельности палаты оценщиков и ее
членов.
      2. Департаменту методологии бухгалтерского учета и аудита Министерства финансов
Республики  Казахстан  (Бектурова  А.Т.)  в  установленном  законодательством  порядке
обеспечить:
      1)  государственную  регистрацию  настоящего  приказа  в  Министерстве  юстиции
Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего
приказа направление его копии в бумажном и электронном виде на казахском и русском
языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения
"Республиканский центр правовой информации" для официального опубликования и включения в
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      3)  размещение  настоящего  приказа  на  интернет-ресурсе  Министерства  финансов
Республики Казахстан;
       4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего
приказа  в  Министерстве  юстиции  Республики  Казахстан  представление  в  Департамент
юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении
мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта. 
      3.  Настоящий  приказ  вводится  в  действие  с  13  июля  2018  года  и  подлежит
официальному опубликованию.
      Министр  финансов
Республики Казахстан 

Б. Султанов

      "СОГЛАСОВАН"
Председатель  Комитета  по  статистике
Министерства  национальной  экономики
Республики  Казахстан  
____________________Н.  Айдапкелов
28 мая 2018 год

 

Утверждена
приказом  Министра  финансов
Республики  Казахстан
от 26 апреля 2018 года № 488

 
Форма, предназначенная для сбора
административных данных

        Ежеквартальная информация о деятельности палаты оценщиков и ее членов
                    отчетный период ____квартал 20 ___года
      Индекс: № 1 - ЧЛ (Оценка)
      Периодичность: ежеквартальная



      Представляют: палаты оценщиков
      Куда представляется: в Комитет внутреннего государственного аудита Министерства
финансов Республики Казахстан
      Срок представления: до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
       Примечание:  пояснение  по  заполнению  отчета  приведено  в  приложении  к  форме,
предназначенной  для  сбора  административных  данных,  "Ежеквартальная  информация  о
деятельности палаты оценщиков и ее членов".
      БИН палаты оценщиков___________________
      Наименование палаты оценщиков__________
      Юридический адрес, номер телефона ____________________________________
                          Сведения о деятельности палаты оценщиков
 таблица 1
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      Сведения об оценщиках
 таблица 2
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                          Сведения о членах экспертного совета
 таблица 3
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      Руководитель  коллегиального  органа
 палаты  оценщиков  _________  ________________________________________
                      Подпись (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)
      Примечание:
      БИН – бизнес-идентификационный номер
      ИИН – индивидуальный идентификационный номер

 

Приложение
к  форме,  предназначенной  для
сбора  административных  данных,
"Ежеквартальная  информация  о
деятельности  палаты  оценщиков  и
ее членов"

 Пояснение по заполнению формы "Ежеквартальная информация о деятельности палаты
оценщиков и ее членов"
       1. Форма "Ежеквартальная информация о деятельности палаты оценщиков и ее членов"
разработана  в  соответствии  с  подпунктом  11)  пункта  2  статьи  17  Закона  Республики
Казахстан от 10 января 2018 года "Об оценочной деятельности в Республике Казахстан".



      2. Форма заполняется следующим образом:
       в таблице 1 "Сведения о деятельности палаты оценщиков": 
      в графах 1 и 2 таблицы указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии),
индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) руководителя коллегиального органа
палаты оценщиков;
       в графах 3 и 4 таблицы указываются дата, номер решения об избрании руководителя
коллегиального органа палаты оценщиков; 
      в  графах  5,  6  и  7  таблицы  указываются  номер,  дата  выдачи  свидетельства  о
присвоении квалификации "оценщик" руководителя коллегиального органа палаты оценщиков,
наименование  палаты  оценщиков,  выдавшей  свидетельство  о  присвоении  квалификации
"оценщик";
      в графах 8 и 9 таблицы указывается количество нарушений оценщиками и экспертами
кодекса деловой и профессиональной этики оценщиков;
      в графах 10 и 11 таблицы указывается количество нарушений условий членства в
палате оценщиками, экспертами;
      в графах 12 и 13 таблицы указывается количество поступивших обращений на действия
(бездействие) оценщиков, экспертов;
       в графах 14 и 15 таблицы указывается количество рассмотренных дисциплинарных дел
в отношении оценщиков, экспертов; 
      в графах 16 и 17 таблицы указывается количество привлеченных к дисциплинарной
ответственности оценщиков, экспертов;
      в графах 18 и 19 таблицы указывается количество выданных свидетельств о присвоении
квалификации "оценщик", "эксперт";
      в графах 20 и 21 таблицы указывается количество лиц, лишенных свидетельства о
присвоении квалификации "оценщик", "эксперт";
      в  графах  22  и  23  таблицы  указывается  количество  проведенных  курсов  повышения
квалификации и переподготовки оценщиков, экспертов;
       в графах 24, 25, 26, 27, 28 и 29 таблицы указываются количество оценщиков,
экспертов,  получивших  сертификат  о  прохождении  курсов  повышения  квалификации  и
переподготовки, а также количество специализаций и количество часов прохождения курсов
повышения квалификации и переподготовки; 
      в таблице 2 "Сведения об оценщиках":
      в графе 1 таблицы указывается номер по порядку;
      в графе 2 таблицы указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) оценщика;
      в графе 3 таблицы указывается ИИН оценщика;
      в  графе  4  таблицы  указывается  номер  свидетельства  о  присвоении  квалификации
"оценщик";
      в графе 5 таблицы указывается дата выдачи свидетельства о присвоении квалификации
"оценщик";
      в  графе  6  таблицы  указывается  наименование  палаты  оценщиков,  выдавшей
свидетельство о присвоении квалификации "оценщик";
      в графе 7 таблицы указывается дата решения о лишении свидетельства о присвоении
квалификации "оценщик";
      в графах 8, 9 и 10 указываются сведения о приостановлении действия свидетельства о
присвоении  квалификации  "оценщик",  в  том  числе  дата  решения,  основание  (причина)  и
период приостановления;
      в  графе  11  таблицы  указывается  дата  решения  о  прекращении  действия  действия
свидетельства о присвоении квалификации "оценщик";
      в графах 12, 13, 14 и 15 таблицы указываются сведения о состоянии членства в
палате  оценщиков,  а  именно  дата  и  номер  решения  о  вступлении  в  членство,  дата  и
основание (причина) решения для прекращения членства;



      в  графах  16,  17  и  18  указываются  дата  принятия,  основание  (причина)  и  вид
дисциплинарного взыскания в отношении оценщика;
      в графе 19 таблицы указывается способ обеспечения имущественной ответственности;
      в таблице 3 "Сведения о членах экспертного совета":
      в графе 1 таблицы указывается номер по порядку;
      в  графе  2  таблицы  указываются  фамилия,  имя,  отчество  (при  его  наличии)
председателя экспертного совета;
      в  графах  3  и  4  указываются  дата  и  номер  решения  об  избрании  председателя
экспертного совета;
      в графе 5 таблицы указывается ИИН председателя;
      в графе 6 указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта;
      в графе 7 таблицы указывается ИИН эксперта;
       в графах 8 и 9 таблицы указываются дата избрания эксперта и дата окончания срока
избрания; 
      в графах 10, 11 и 12 таблицы указываются номер, дата выдачи свидетельства о
присвоении квалификации "эксперт", наименование палаты оценщиков, выдавшей свидетельство
о присвоении квалификации "эксперт";
      в графах 13 и 14 таблицы указываются сведения о проведенных экспертизах отчета об
оценке в составе экспертного совета, а именно наименование, номер и дата экспертного
заключения;
      в  графах  15,  16,  17  и  18  таблицы  указываются  сведения  о  принятых  мерах  по
свидетельству  о  присвоении  квалификации  "эксперт",  а  именно  дата  решения,  основание
(причина) для прекращения, дата решения и основание (причина) для лишения свидетельства
о присвоении квалификации "эксперт".
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