
Комитет Таможенного Контроля 
Министерства Финансов Республики Казахстан 

 
Ответы на вопросы от ЕВРОБАК 

 
Вопрос № 1.  
 
Касательно введения обязательной сертификации импортируемой продукции с 
предоставлением  казахстанских сертификатов соответствия. Это требование 
вступило в силу в октябре 2013г. в рамках Таможенного союза. На данный момент 
отсутствует детальная процедура процесса сертификации. Например:  

 как предоставить образцы, в случае если минимальная упаковка 1000 л?;  

 как будет происходить отбор проб из поступившей в Казахстан продукции, если 
импортируемая продукция до момента растаможивания еще не является нашей 
собственностью, а нам необходимо взять образец для проведения 
лабораторных испытаний? 

 
 Планируется ли доработать детали процедуры? 

 
Ответ:  
 
В соответствии со статьей 247 Кодекса Республики Казахстан                            

«О таможенном деле в Республике Казахстан» (далее – Кодекс), заинтересованные 
лица и контролирующие государственные органы с разрешения таможенного 
органа вправе отбирать пробы и образцы товаров в случаях, установленных 
Кодексом или законодательством Республики Казахстан. 

Разрешение на взятие проб и образцов товаров выдается таможенным 
органом, если такое взятие: 

1) не затрудняет проведение таможенного контроля; 
2) не изменяет характеристик товаров; 
3) не влечет за собой уклонение от уплаты таможенных пошлин, налогов 

или несоблюдение запретов и ограничений. 
При этом, понятия «проба» и «образец» используются в значениях, 

приведенных в подпунктах 6 и 7 статьи 226 Кодекса. А именно, в качестве пробы 
рассматривается товар или часть товара, оптимально необходимая для 
проведения исследований, в качестве образца – единица товара (продукции), 
соответствующая структуре, составу и свойствам всей партии, серии товара 
(продукции), либо единичный объект.  

Дополнительно сообщаем, что автотранспортные средства, ввозимые на 
таможенную территорию Республики Казахстан, для целей проведения 
исследований и испытаний рассматриваются и выдаются в качестве образца как 
единичный объект. 
 
 
 
Вопрос № 2.  
 
Уже несколько месяцев нет возможности получить конкретный ответ от таможенных 
представителей по следующему вопросу: 
 

 Допустимо ли помещение под процедуру таможенного склада лекарственных 
средств, незарегистрированных на территории Республики Казахстан, с целью 
реэкспорта этих лекарственных средств в третьи страны (Киргизская 
Республика, Монголия, Республика Таджикистан, Туркменистан)? 



Ответ:  
 
В соответствии с положениями главы 39 Кодекса определено условия 

помещения под таможенную процедуру таможенного склада. 
  Таможенным складом является таможенная процедура, при которой 

иностранные товары хранятся под таможенным контролем на таможенном 
складе в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин, налогов и 
без применения мер нетарифного регулирования. 

  Согласно, пункту 5 Положения о порядке ввоза на таможенную территорию 
Таможенного союза лекарственных средств и фармацевтических субстанций (далее-
Положения) - при помещении под таможенные процедуры (выпуск для внутреннего 
потребления, переработка для внутреннего потребления, реимпорт и отказ в пользу 
государства) незарегистрированных лекарственных средств, предназначенных 
для проведения клинических исследований, экспертизы лекарственных средств, 
осуществления государственной регистрации лекарственных средств, оказания 
медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо 
оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редко и 
(или) особо тяжелой патологией, а также зарегистрированных лекарственных 
средств, предназначенных для проведения клинических исследований, 
зарегистрированных или незарегистрированных лекарственных средств, 
предназначенных для оказания гуманитарной помощи (содействия), помощи при 
чрезвычайных ситуациях, осуществляется на основании заключений (разрешений), 
выдаваемых уполномоченным органом в соответствии с законодательством 
государства – члена Таможенного союза. 

При помещении вышеуказанных лекарственных средств под иные 
таможенные процедуры заключения (разрешения) уполномоченного органа не 
требуется. 
Дополнительно сообщаем, пунктом 8 Положения определено, что уполномоченный 
орган (МЗ РК) вправе выдавать разъяснения по вопросам выдачи заключений 
(разрешений). Информация о выданных разъяснениях направляется в 
Евразийскую экономическую комиссию. 
 
 
 
Вопрос № 3.  
 
Требования налоговых и таможенных органов в части определения стоимости 
товаров, ввозимых на территорию РК, прямо противоположные.  
 

 Планируется ли сотрудничество Таможенного Комитета с налоговыми 
органами по вопросам стоимости ввозимых продуктов для взаимосвязанных 
сторон? 

 
Ответ: 
 
В соответствии с Соглашением «Об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза» (25 января 2008 
года) и Таможенного кодекса РК при определении таможенной стоимости ввозимых 
товаров по стоимости сделки с ними к цене добавляются роялти (лицензионные и 
другие платежи за использование объектов интеллектуальной собственности, 
включая платежи за патенты, товарные знаки, авторские права). 
Таким образом, импортеры продукций компаний-правообладателей всемирно 
известных брендов, уплачивающих правообладателю (лицензиару) роялти 
(лицензионный платеж, платеж за право использования торгового знака, 



вознаграждение), обязаны включать в таможенную стоимость товара такие платежи 
и уплачивать таможенные платежи и налоги, возникающие при импорте товаров на 
таможенную территорию Таможенного союза. 
В соответствии с налоговым законодательством данные роялти рассматриваются 
как услуги и являются оборотом резидента Республики Казахстан, получающего эти 
услуги от нерезидента Республики Казахстана, и подлежат обложению НДС за 
нерезидента (п.п. 2 п. 1 статьи 230, п.1 статьи 241 Налогового кодекса РК). 
Вместе с тем, если стоимость услуг (роялти) включается в таможенную стоимость 
импортируемых товаров, то данные обороты не подлежат обложению НДС за 
нерезидента (п.п. 2 п. 6 статьи 241 Налогового кодекса РК). 
У участников внешнеэкономической деятельности, осуществляющих импорт 
товаров, по которым роялти включаются в таможенную стоимость и, НДС 
уплачивается таможенному органу, не возникает обязательства по уплате НДС за 
услуги нерезидента в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан. 
В этой связи, уведомляем в случае самостоятельного обнаружения нарушения 
таможенного законодательства в части невключения роялти за использование 
товарного знака в таможенную стоимость товара, необходимо обратиться в 
таможенный орган оформления, для представления формы корректировки 
таможенной стоимости, уплаты таможенных платежей и налогов, а также пени. 
 
 
 
Вопрос № 4.  
 
Наша компания часто работает с юридическими лицами, нерезидентами Республики 
Казахстан (не имеющими на территории РК филиалов и представительств), и у 
наших клиентов нерезидентов РК возникают много вопросов касательно условии 
поставки DDP согласно Инкотермс-2010.  
 

 В частности, применимы ли условия поставки DDP в Республике Казахстан, и 
если да то каким образом и где можно получить четкую инструкцию по 
применению данных условий поставки DDP?   

 
Справочно: Краткое пояснение по условиям поставки DDP согласно Инкотермс-
2010: 
 
В правилах международной торговли, известных под названием Инкотермс 
существует такая норма как DDP. Согласно последней редакций Инкотермс-2010 
условия поставки DDP «Delivered Duty Paid» («Поставка с оплатой пошлин») 
означает, что Продавец осуществляет поставку, когда в распоряжение 
Покупателя предоставлен товар, очищенный от таможенных пошлин и иных 
сборов и налогов, необходимых для ввоза, на прибывшем транспортном средстве, 
готовым для разгрузки в поименованном месте назначения. Продавец несет все 
расходы и риски, связанные с доставкой товара в место назначения, и обязан 
выполнить таможенные формальности, необходимые не только для вывоза, но и 
для ввоза, уплатить любые сборы, взимаемые при вывозе и ввозе, и выполнить 
все таможенные формальности. DDP возлагает на Продавца максимальные 
обязанности. Любой НДС или иные налоги, подлежащие уплате при импорте, 
осуществляются за счет Продавца. Таким образом условия поставки DDP 
возлагает на Продавца товара обязанности оплатить расходы, связанные с 
выполнением таможенных формальностей, необходимые для вывоза и ввоза, с 
оплатой всех пошлин, налогов(НДС) и сборов, взимаемых при вывозе и ввозе 
товара, а также расходы по транспортировке товара через любую страну до 
его поставки до места назначения. Условия поставки DDP - это правила, 



которые являются наиболее обременительными для Продавца, а Покупатель 
практически лишен обязанностей и ответственности до момента получения 
товара. 
 
Учитывая вышеизложенное, и учитывая интересы всех заинтересованных сторон 
(Продавца, Покупателя и Посредника, в качестве которого выступает наша 
компания) в этом вопросе, а также в связи с многочисленными просьбами наших 
клиентов, просим Вас предоставить ответы на следующие вопросы и дать 
конкретные пояснения и инструкций к ним: 
 

Ответ: 
 

 ИНКОТЕРМС - официальные правила Международной торговой палаты для 
толкования торговых терминов, где определяются соответствующие обязанности 
Сторон.  
 Условия поставки в соответствии с ИНКОТЕРМС требуются только для 
заполнения графы 20 декларации на товары.  

При этом,  для определения таможенной стоимости таможенный орган 
использует цену сделки с учетом дополнительных начислений, предусмотренных 
статьей 102 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике 
Казахстан» (далее – Кодекс РК). 
      
 
 
Вопрос № 5.  
 

 Может ли Продавец -  нерезидент РК (не имеющий филиалов и 
представительств в РК) произвести оплату таможенных сборов, пошлин и 
налогов (НДС) за Покупателя товара резидента РК согласно условиям 
поставки DDP?  
 
a) Если не может, то просим предоставить пояснения с указанием конкретных 

причин, и предоставлением ссылок на статьи, пункты и подпункты 
законодательства РК, которые прямо или косвенно запрещают или делают 
невозможным эту операцию.  
 

b) Если может, то каким образом? Просим предоставить инструкцию по 
оплате вышеуказанных платежей (сборов, пошлин и налогов (НДС)) 
нерезидентами РК для полного выполнения условий поставки DDP 
согласно Инкотермс-2010. 

 
 
Ответ: 
 
Правила учета поступлений в бюджет таможенных пошлин, налогов, 

таможенных сборов и пеней, а также ведения лицевых счетов плательщика по 
видам таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней утвержден ПП РК 
«О некоторых вопросах перечисления и учета поступлений таможенных пошлин, 
налогов, таможенных сборов и пеней» от 23 ноября 2010 года №1229. 

Согласно пункту 19 вышеназванного ПП РК лицевым счетом плательщика 
является документ, в том числе в электронной форме, для учета исчисленных, 
начисленных (уменьшенных), перечисленных и уплаченных (с учетом зачтенных и 
возвращенных) сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней. 



Ведение лицевого счета таможенным органом включает: открытие лицевого 
счета. 

Так, допускается открытие лицевых счетов как для резидентов так и для 
нерезидентов. 

При этом, согласно пункту 6 статьи 138 Кодекса РК при уплате таможенных 
пошлин, налогов и пени третьими лицами по поручению плательщика в назначении 
платежа платежного документа дополнительно указываются полное наименование 
плательщика, за которого производится уплата таможенных пошлин, налогов и пени, 
а также его идентификационный номер. 
 
 
 
Вопрос № 6.  
 

 Могут ли юридические лица - нерезидент или организация нерезидент РК, 
выступать декларантами?  

 
Согласно статье 284 Кодекса РК «О таможенном деле в РК» указанного ниже мы не 
нашли однозначного ответа. Статья 284 Кодекса гласит, что декларантами могут 
быть следующие лица: 
 
1) лицо государства - члена Таможенного союза: 

 заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по поручению) 
которого эта сделка заключена; 

 имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами - при 
отсутствии внешнеэкономической сделки; 
 

2) иностранные лица: 

 физическое лицо, перемещающее товары для личного пользования; 

 лицо, пользующееся таможенными льготами в соответствии с главой 52 
настоящего Кодекса; 

 организация, имеющая представительство, созданное на территории 
государства - члена Таможенного союза в установленном порядке, - при 
заявлении таможенных процедур временного ввоза, реэкспорта, а также 
таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления только в 
отношении товаров, ввозимых для собственных нужд таких представительств; 

 лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках сделки, одной из 
сторон которой выступает лицо государства - члена Таможенного союза; 

 
3) для заявления таможенной процедуры таможенного транзита - лица, указанные в 
подпунктах №1 и №2 настоящей статьи, а также: 

 перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 

 экспедитор, если он является лицом государства - члена Таможенного союза. 
 

Ответ: 
 
Статья 242 Кодекса устанавливает, что все лица на равных основаниях 

имеют право на перемещение товаров через таможенную границу Таможенного 
союза с соблюдением положений, установленных таможенным законодательством 
Таможенного союза и Кодексом. 

Согласно статье 271 Кодекса таможенные операции, связанные с 
помещением товаров под таможенную процедуру и таможенная очистка товаров, 
совершаются в порядке и на условиях, определенных таможенным 
законодательством Таможенного союза и Республики Казахстан. 



В соответствии со статьей 277 Кодекса таможенное декларирование товаров 
производится декларантом либо таможенным представителем, действующим от 
имени и по поручению декларанта.  

Статьей 284 Кодекса определено, что декларантами могут быть: 
1) лицо государства-члена Таможенного союза: 
заключившее внешнеэкономическую сделку либо от имени (по поручению) 

которого эта сделка заключена; 
имеющее право владения, пользования и (или) распоряжения товарами - 

при отсутствии внешнеэкономической сделки; 
2) иностранные лица: 
физическое лицо, перемещающее товары для личного пользования; 
лицо, пользующееся таможенными льготами в соответствии с  главой 

52  Кодекса; 
организация, имеющая представительство, созданное на территории 

государства-члена Таможенного союза в установленном порядке, - при 
заявлении таможенных процедур временного ввоза, реэкспорта, а также 
таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления только в 
отношении товаров, ввозимых для собственных нужд таких представительств; 

лицо, имеющее право распоряжаться товарами не в рамках сделки, 
одной из сторон которой выступает лицо государства-члена Таможенного 
союза; 

3) для заявления таможенной процедуры таможенного транзита - лица, 
указанные в подпунктах 1) и 2) настоящей статьи, а также: 

перевозчик, в том числе таможенный перевозчик; 
экспедитор, если он является лицом государства-члена Таможенного союза. 
Учитывая вышеизложенное, при соответствии одному и (или) нескольким 

критериям отнесения к кругу лиц, имеющих право выступать в качестве декларанта, 
изложенным в статье 284 Кодекса, юридическое лицо – нерезидент или организация 
– нерезидент Республики Казахстан может выступать в качестве декларанта. 
 
 
 
Вопрос № 7.  
 

 Может ли перевозчик/экспедитор груза  (юр. лицо, резидент РК) производить 
таможенную очистку грузов с оплатой всех таможенных сборов, пошлин и 
налогов не от имени Покупателя груза, а от своего имени вместо Продавца 
груза, нерезидента РК (в случае если поставка груза идет на условиях DDP)?  
 

Это необходимо для того чтобы перевозчик/экспедитор, который производит 
таможенную очистку груза, мог оказать полный спектр услуг своему клиенту - 
получателю груза, и выставить после этого в адрес клиента счета на оплату пошлин, 
сборов, налогов и др. платежей в бюджет + свое вознаграждение за оказанные 
брокерские услуги одним кубом.  
 

Ответ: 
 
Относительно уплаты таможенных платежей и налогов перевозчиком за 

покупателя сообщаем, что такая уплата возможна при условии соблюдения норм 
статьи 138 Кодекса РК. 
 

 В соответствии с положениями таможенного законодательства Таможенного 
союза и Республики Казахстан товары, перемещаемые через таможенную границу 



Таможенного союза, подлежат таможенному декларированию и таможенному 
контролю в порядке и на условиях, определенных данным законодательством. 

Для таможенных целей внешнеэкономической сделкой признается сделка, 
заключенная лицом государства-члена Таможенного союза, вследствие которой у 
последнего возникает обязанность по таможенному декларированию товаров, в 
связи с их перемещением через таможенную границу Таможенного союза.  

При этом, статьей 284 Кодекса определен круг лиц, имеющих право 
выступать в качестве декларанта на таможенной территории Таможенного союза. 

Соответственно, казахстанское лицо, может выступать в качестве 
декларанта, если является участником внешнеэкономической сделки, на 
основании которой осуществляется перемещение товаров через таможенную 
границу Таможенного союза. 

Учитывая вышеизложенное, если перевозчик/экспедитор груза (юридическое 
лицо, резидент РК) является одним из участников внешнеэкономической сделки, 
тогда он вправе выступать в качестве декларанта на территории Республики 
Казахстан. 
 
 
 
Вопрос № 8:  
 
В настоящее время существует серьезный пробел в таможенном законодательстве, 
касающийся отложенного определения таможенной собственности, что крайне 
негативно сказывается на устойчивости и предсказуемости таможенных операций 
компаний – импортеров, а также ведет к риску возбуждения в отношении них 
административных и уголовных дел. В связи с тем, что до настоящего времени 
Комиссией Таможенного союза не установлен «Порядок процедуры отложенного 
определения таможенной стоимости товаров», таможенные органы РК 
пытаются при помощи существующих норм таможенного законодательства 
установить такой порядок при помощи различных писем и разъяснений.  
 
В частности, таможенными органами РК предлагается корректировка таможенной 
стоимости в соответствии со ст. 111 Кодекса РК «О таможенном деле в РК». Однако, 
мы считаем, что применение этой статьи к т.н. отложенной стоимости является 
некорректным, так как ст. 111 обязывает корректировать таможенную стоимость в 
случаях заявления декларантом недостоверных сведений при таможенном 
декларировании. В случаях же с т.н. отложенной таможенной стоимостью декларант 
заявляет достоверные сведения и производит в дальнейшем не корректировку 
таможенной стоимости, а ее окончательное определение. Ещѐ одной проблемой 
применения ст. 111 к т.н. отложенной таможенной стоимости является то, что сама 
по себе корректировка означает нарушение декларантом сведений о сумме 
таможенных платежей, что влечет ответственность в виде пени. В случаях же с т.н. 
отложенной таможенной стоимостью, ввиду отсутствия недостоверных сведений, 
пеня не начисляется.  
 
Кроме того, невозможность применения положений статьи 111 Кодекса «О 
таможенном деле в РК» к данному вопросу обусловлена также и тем, что фактически 
таможенный орган предлагает воспользоваться нормой таможенного 
законодательства, регулирующей сходные отношения, то есть  аналогией закона. 
Поскольку порядок определения т.н. отложенной таможенной стоимости отсутствует 
в действующем таможенном законодательстве таможенного союза и Республики 
Казахстан. Однако аналогия закона в области таможенного регулирования 
категорически не допустима, поскольку им регулируются, в том числе и властные 



отношения между таможенными органами и лицами, реализующими права 
владения, пользования и распоряжения товарами. 
 

Обоснование позиции: 
 

Согласно статьи 97 пункт 3 Кодекса РК «О таможенном деле в РК» 
Если при таможенном декларировании товаров точная величина их таможенной 
стоимости не может быть определена в связи с отсутствием документов, 
подтверждающих точные сведения, необходимые для ее расчета, допускается 
отложить определение точной величины таможенной стоимости товаров. В 
этом случае допускаются ее заявление на основе имеющихся у декларанта 
документов и сведений и исчисление и уплата таможенных пошлин, налогов 
исходя из заявленной таможенной стоимости. 
Случаи определения таможенной стоимости в соответствии с частью 
первой настоящего пункта, а также порядок декларирования и контроля 
таможенной стоимости, особенности исчисления и уплаты таможенных 
пошлин, налогов для таких случаев устанавливаются решением Комиссии 
Таможенного союза. 
 
Согласно статьи 64 пункт 5 Таможенного кодекса Таможенного союза: 
Если при таможенном декларировании товаров точная величина их таможенной 
стоимости не может быть определена в связи с отсутствием документов, 
подтверждающих точные сведения, необходимые для ее расчета, допускается 
отложить определение точной величины таможенной стоимости товаров. В 
этом случае допускается ее заявление на основе имеющихся у декларанта 
документов и сведений и исчисление и уплата таможенных пошлин, налогов 
исходя из заявленной таможенной стоимости. 
Случаи определения таможенной стоимости в соответствии с частью 
первой настоящего пункта, а также порядок декларирования и контроля 
таможенной стоимости, особенности исчисления и уплаты таможенных 
пошлин, налогов для таких случаев устанавливаются решением Комиссии 
Таможенного союза. 
 
Согласно статьи 11 Соглашения об определении таможенной стоимости товаров, 
перемещаемых через таможенную границу Таможенного союза:  
В случае если при определении таможенной стоимости оцениваемых (ввозимых) 
товаров возникает необходимость отложить завершение определения 
(окончательное определение) декларантом (таможенным представителем) этой 
таможенной стоимости в связи с тем, что на дату регистрации декларации на 
товары в соответствии с условиями внешнеторгового договора отсутствуют 
документы, подтверждающие точные сведения, необходимые для расчета 
таможенной стоимости товаров, декларант (таможенный представитель) 
имеет право получить оцениваемые (ввозимые) товары в порядке, 
установленном таможенным законодательством Таможенного союза. 
Порядок применения процедуры отложенного определения таможенной 
стоимости товаров, устанавливающий случаи применения процедуры 
отложенного определения таможенной стоимости товаров, особенности 
применения метода по стоимости сделки с ввозимыми товарами при 
использовании процедуры отложенного определения таможенной 
стоимости товаров, а также порядок декларирования и контроля 
таможенной стоимости товаров, особенности исчисления и уплаты 
таможенных пошлин, налогов для таких случаев, утверждается решением 
Комиссии Таможенного союза. 
 



Исходя из вышеуказанных норм, порядок декларирования и контроль таможенной 
стоимости в случаях невозможности ее точного определения при таможенном 
декларировании устанавливается решением Комиссии Таможенного союза. К этим 
случаям, в том числе относятся и включение роялти в таможенную стоимость при 
условии уплаты роялти после выпуска или реализации товаров. 
По настоящее время национальным законодательством таможенного союза 
такой порядок не установлен. 
 
В связи с вышеизложенным: 

 
 А) Просим дать информацию о текущем состоянии обсуждения и принятия на 

уровне Таможенного Союза ЕвразЭС «Порядка применения процедуры 
отложенного определения таможенной стоимости товаров»? 
 

 Б) Просим рассмотреть возможность до момента установления «Порядка 
применения процедуры отложенного определения таможенной стоимости 
товаров» освобождения от административной и уголовной ответственности 
участников ВЭД и их должностных лиц, так как в отсутствие установленного 
порядка определения отложенной стоимости участники ВЭД физически не 
имеют возможности корректного отражения лицензионных платежей в 
таможенной стоимости.  
 
Ответ: 
 

          В период с 6 по 7 февраля 2014 года на площадке Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан (г.Астана, ул. Д. Кунаева, дом 8, блок «Б», 
АЗ «Изумрудный квартал») состоится заседание экспертной группы по таможенной 
стоимости при Консультативном комитете по таможенному регулированию в целях 
рассмотрения проекта Евразийской экономической комиссии «Об утверждении 
Порядка применения процедуры отложенного определения таможенной стоимости 
товаров».  
 
 
 
Вопрос № 9. 
 
Ежегодно в конце и начале каждого календарного года возникают технические 
неполадки в таможенной базе (не работает или работает с ошибками). По состоянию 
на 22 января 2014 наши брокеры сдают таможенные декларации на флеш 
носителях, что приводит к задержкам в процедурах таможенного декларирования, и 
как следствие этого влечет за собой простои и увеличение расходов по 
таможенному оформлению. 
 

 Просим Вас разъяснить, с чем это связано, и какие меры предпринимаются, 
чтобы улучшить работу таможенной базы в конце и начале каждого 
календарного года? 
 
Ответ: 
 
Касательно возникновения критических нештатных ситуаций в работе 

информационно-технических средств таможенных органов Республики Казахстан 
сообщаем следующее.  

Анализ причин инцидентов, связанных с функционированием 
информационного - технических средств таможенного оформления, показывает, что 



задержка таможенного оформления происходит из-за сбоев в работе ППО ТАИС-2, 
данные сбои возникают из-за большой нагрузки на серверное оборудование КТК МФ 
РК, где установлена  база данных.     

В целях проведения мероприятий, направленных на организацию 
бесперебойного функционирования информационно-технических средств, 
обеспечивающих выполнение таможенного оформления, Комитетом ведутся 
следующие работы: 

1) ведется работа по составлению и согласованию технических   
спецификации на 2014 год по обеспечению функционирования 
информационно - технических средств.  

2) планируется внедрение электронного декларирования, позволяющее 
автоматизировать все бизнес-процессы по таможенной очистке товаров и в 
дальнейшем заменить ППО ТАИС-2.  

3) ведется подготовка технической документации для приобретения нового 
серверного оборудования. 

 
 
 
Вопрос № 10. 
 
 

 Просим Вас разъяснить, как быть  в ситуации, если грузоотправитель по 
ошибке отправил груз, не предназначенный нам - почему необходимо 
помещать груз под таможенные процедуры и нельзя сразу отправить груз 
обратно грузоотправителю?  

 
Ответ: 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Кодекса, по выбору лица товары, 

перемещаемые через таможенную границу Таможенного союза, помещаются под 
определенную таможенную процедуру в порядке и на условиях, которые 
предусмотрены Кодексом. 

В случае, если товары покинули места перемещения товаров через 
таможенную границу Таможенного союза под таможенной процедурой таможенного 
транзита и помещены в места временного хранения, то в отношении таких товаров 
допустимо обратный  вывоз только при помещении таможенную процедуру 
реэкспорта путем подачей в таможенный орган таможенной декларации. 

Согласно, нормам статьи 255 Кодекса, таможенная декларация либо иной 
документ, допускающий вывоз товаров с таможенной территории Таможенного 
союза, не представляется для убытия товаров с таможенной территории 
Таможенного союза, если эти товары после прибытия на таможенную территорию 
Таможенного союза не покидали места перемещения товаров через таможенную 
границу Таможенного союза. 

В этой связи, в случае если товары не покидали места перемещения через 
таможенную границу Таможенного союза допускается обратный вывоз товаров без 
помещения под таможенную процедуры, а в иных случаях обратный вывоз 
допускается только путем помещения под таможенную процедуру реэкспорта. 
 
 
 
Вопрос № 11. 
 

 Будет ли отменено постановление Правительства РК № 367 «Об 
обязательном подтверждении соответствия продукции в РК» от 20.04.05 в 



связи с принятием Технического регламента ТС согласно Соглашению о 
единых принципах и правилах технического регулирования РБ, РК, РФ от 
18.11.2010 (статья 5, пункт 3)? 

 
Ответ: 
 
В соответствии со статьей 2 Соглашения о единых принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и 
Российской Федерации (ратифицированного Законом Республики Казахстан от 27 
июня 2011 года № 443-IV) установлено, что технические регламенты Таможенного 
союза имеют прямое действие на таможенной территории Таможенного союза.  

Продукция (товар) являющаяся предметом регулирования технических 
регламентов Таможенного союза, подлежит подтверждению соответствия 
(сертификации). 

Пунктом 3 статьи 5 Соглашения установлено, что со дня вступления в силу 
технического регламента Таможенного союза на территории государств-членов 
Таможенного союза (далее - Стороны) соответствующие обязательные требования, 
установленные законодательствами Сторон, не применяются. 

Таким образом, в отношении продукции, являющейся предметом 
регулирования технического регламента Таможенного союза, нормы постановления 
Правительства Республики Казахстан № 367 от 20 апреля 2005 года, не 
применяются. 
 
 

 
Вопрос № 12. 
 

 В случае прибытия груза с недостачей (к примеру, часть груза была украдена), 
может ли компания подавать на таможенную очистку фактически прибывший 
груз, подтвержденный актом ТПП и коммерческим актом ж/д? В каких случаях 
таможенный орган может отказать в таможенной очистке груза за минусом 
украденного товара? 

 
Ответ: 
 
При подтверждении актом ТПП 
В соответствии со статьей 285 Кодекса декларант вправе при таможенном 

декларировании товаров и совершении иных таможенных операций, привлекать 
экспертов для уточнения сведений о декларируемых им товарах. 

Также, пунктом 3 статьи 311 Кодекса предусмотрена обязанность лиц 
(декларантов), связанная с подтверждением обстоятельств, повлекших 
безвозвратную утерю, повреждение или уничтожение товаров, изменение их 
количества и состояния. 

Законом Республики Казахстан «О торгово-промышленных палатах» (далее 
– Закон РК) определена деятельность торгово-промышленных палат. 

Таким образом, торгово-промышленная палата согласно подпунктам 3) и 
11) пункта 2 статьи 18 Закона РК оказывает информационные, оценочные, 
брокерские, маркетинговые, рекламные, переводческие, консалтинговые услуги по 
вопросам внешнеэкономической деятельности в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, а также свидетельствует 
обстоятельства непреодолимой силы в соответствии с условиями внешнеторговых 
сделок и международных договоров Республики Казахстан, а также торговые и 
портовые обычаи, признанные в Республике Казахстан. 



В этой связи, с учетом вышеизложенных норм, считаем возможным, 
рассматривать акт торгово-промышленной палаты, как документ, 
свидетельствующий (подтверждающий) об обстоятельствах утраты или изменения 
определенных сведений груза, при совершении таможенных операций, связанных с 
помещением товаров в места временного хранения, в том числе в случаях, 
установленных статьями 246, 249, 252 Кодекса, кроме случаев, когда такие 
обстоятельства обнаружены в ходе совершения таможенной очистки товаров, а 
также после помещения товаров под таможенную процедуру. 

При подтверждении актом ЖД 
Кодексом Республики Казахстан «О таможенном деле в Республики 

Казахстан» (далее- Кодекс) а также  Соглашением об особенностях таможенного 
транзита товаров, перемещаемых железнодорожным транспортом по таможенной 
территории Таможенного союза 21 мая 2010 года (далее-Соглашение) 
предусмотрена ответственность перевозчика по доставке товара, а также 
обязанность перевозчика и декларанта таможенной процедуры таможенного 
транзита по уплате таможенных пошлин и налогов в случае недоставки или 
неполной доставки груза. 

При недоставке иностранных товаров в установленное таможенным органом 
место доставки ввозные таможенные пошлины, налоги подлежат уплате в размерах, 
соответствующих суммам ввозных таможенных пошлин, налогов, которые 
подлежали бы уплате при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска 
для внутреннего потребления, исчисленным на день регистрации таможенным 
органом транзитной декларации. 

 Ответственность железных дорог также установлена Соглашением о 
международном железнодорожном грузовом сообщении (далее-СМГС).  

Каждая последующая железная дорога, принимая к перевозке груз вместе с 
накладной, вступает тем самым в этот договор перевозки и принимает на себя 
возникающие по нему обязательства. 

В соответствии с параграфом 1 статьи 23 СМГС железная дорога 
ответственна в пределах условий, установленных разделом V СМГС, за просрочку в 
доставке груза и за ущерб, возникший вследствие полной или частичной утраты, 
недостачи массы, повреждения, порчи или снижения качества груза по другим 
причинам за время с момента принятия груза к перевозке до выдачи его на станции 
назначения. 

Согласно параграфу 1 статьи 18 СМГС железная дорога должна составить 
коммерческий акт по форме, установленной приложением 16 СМГС, если во время 
перевозки или выдачи груза она производит проверку состояния груза, его массы 
или количества мест, а также наличия накладной и при этом устанавливает: 

1) полную или частичную утрату груза, недостачу массы, его повреждение, 
порчу или снижение качества груза по другим причинам; 

2) несоответствие между сведениями, указанными в накладной, и грузом в 
натуре о наименовании, массе, количестве мест груза, знаках (марках) и номерах 
мест груза, наименовании получателя и станции назначения. 

Параграфом 2 статьи 18 СМГС установлено, что в случае, если получатель в 
процессе выдачи ему груза обнаруживает какую-либо неисправность, указанную в 
параграфе 1 статьи 18 СМГС, а коммерческий акт по этой неисправности железной 
дорогой не составлен, то получатель должен незамедлительно обратиться к станции 
назначения о составлении коммерческого акта. 

Также, СМГС устанавливает размер и выплату сумм возмещения при полной 
или частичной утрате груза, претензионную и исковую давность. 

Составление коммерческого акта также предусмотрено постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2011 года № 682 «Об утверждении 
Правил перевозок грузов железнодорожным транспортом». 



Учитывая изложенные положения законодательства, считаем возможным 
применение коммерческого акта в качестве документа, свидетельствующего 
(подтверждающего) об обстоятельствах утраты. 

При этом, фактическое состояние товара должно быть также подтверждено 
актом таможенного досмотра. 
 
 
 
Вопрос № 13. 
 
Хотели бы обратиться с вопросом касательно доначислений для Владельцев 
свободных складов, включѐнных в реестр после 01.01.2012 года. 
 
Режим Свободного склада предполагает освобождение от уплаты таможенных 
платежей и налогов. При получении данного статуса производитель (ТОО «*******») 
подтверждал свое материальное и  техническое соответствие на включение в 
реестр. В течение более одного года, компания при процедуре растаможивания 
грузов освобождалась от уплаты таможенных платежей и налогов. 
 
С начала года 2013 года в отношении ТОО «*******» таможенными органами был 
начат процесс внеплановых таможенных проверок, с целью доначислить 
предприятию таможенные платежи, НДС и пени за весь период работы в режиме 
Свободного склада. 
 
Должностные лица территориальных таможенных служб комментируют свои 
действия по доначислениям тем, что владельцы таких свободных складов не 
правильно трактовали законодательство о таможенном деле, и в частности 
Соглашение «о свободных складах и таможенной процедуре свободного склада», в 
котором указывается освобождение и предоставление льгот только тем компаниям, 
которые вошли в реестр до 01.01.2012 года. На остальные компании никакие льготы 
не распространяются.  
 
В настоящий момент отечественному производителю ТОО «*******» приходится 
оплачивать таможенные платежи вместе с пеней. Компания вынуждена была 
произвести оплату произведенных таможенными органами доначислений, так как 
практически до последнего момента, все расходные операции по расчетным счетам 
в банках РК были приостановлены, компания  физически не имела возможности 
продолжать производственную и финансовую деятельности.  
 
Только на этом основании компания согласились исполнить предписания по оплате 
таможенных платежей указанные в уведомлениях ДТК по г. Алматы и ДТК по 
Алматинской области.   
 

 Учитывая важность данного вопроса для компании, а также финансовые 
риски, связанные с интерпретацией Соглашения «о свободных складах и 
таможенной процедуре свободного склада», просим Вас предоставить 
комментарии. 
 
Ответ: 
 
Правовое регулирование отношений, связанных с применением таможенной 

процедуры свободного склада, определено положениями Соглашения о свободных 
складах и таможенной процедуре свободного склада, ратифицированного Законом 
РК от 30.06.2010г. № 320-IV (далее - Соглашение). 



Данным Соглашением закреплена льгота в виде освобождения товаров, 
изготовленных (полученных) владельцами свободных складов с использованием 
импортных компонентов, и отвечающих установленным критериям достаточной 
переработки, от уплаты импортных таможенных пошлин при вывозе таких товаров с 
территории свободного склада на остальную территорию Таможенного союза.  

Наряду с этим, следует отметить, что данная льгота действует до 1 января 
2017 года и только для владельцев свободных складов, зарегистрированных до 1 
января 2012 года.  

В результате, свободные склады зарегестрированные после 1 января 2012 
года, в соответствии с указанным Соглашением Таможенного союза не могут 
воспользоваться указанной льготой. 

Соответственно, для владельцев свободных складов, включенных в реестр 
владельцев свободных складов после 1 января 2012 года, при завершении 
таможенной процедуры свободного склада таможенные платежи и налоги подлежат 
уплате, в порядке и на условиях установленном Соглашением. 

При этом, следует учитывать возможность идентификации иностранных 
товаров, помещенных под таможенную процедуру свободного склада, в товарах, 
изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, где, в 
соответствии с пунктом 9 статьи 14 Соглашения,  исчисление таможенных платежей 
и налогов осуществляется в отношении иностранных товаров. 

Таким образом, учитывая положения Соглашения, таможенная процедура 
реимпорта, не предусматривающая уплату таможенных платежей и налогов,  при 
вывозе иностранных товаров с территории свободного склада на остальную часть 
территории Таможенного союза, не применима. 

В этой связи, у ТОО «*******», зарегистрированному 28.04.2012г., возникает 
обязанность по уплате таможенных платежей и налогов. 

Следует отметить, что указанной позиции придерживаются МФ РК, МЭБП РК, 
МИНТ РК, о чем свидетельствуют протокола совещаний по проблемным вопросам 
деятельности свободных складов, а также  ЕЭК, согласно разъяснения которого 
льготы для владельцев свободных складов, зарегистрированных до 1 января 2012 
года, действуют в рамках переходного периода для сохранения условий, 
действовавших до вступления в силу Соглашения и ограничены периодом времени 
до 1 января 2017 года. 
 
 
Вопрос № 14. 
 
В последнее время все чаще появляются выступления разного рода по потерям 
бюджета РК с момента вступления в Таможенный Союз с Российской Федерацией и 
Республикой Беларусь.  
 

 Есть ли официальная статистика по данному вопросу и можно ли привести 
конкретные цифры/статистические данные? 

 
 
Ответ: 
 

С момента вступления в Таможенный Союз по состоянию на 1 января 2014 
года  сложилось положительное сальдо в пользу РК, которое составляет  +96,6 
млрд. тенге.  

За 2010-2012гг. складывалось положительное сальдо в пользу РК в размере 
+138,2 млрд. тенге. 

С 2013 года наблюдается отрицательное сальдо, за 2013 год отрицательное 
сальдо составило -41,6 млрд. тенге.  



Дополнительные вопросы 
 

Вопрос № 1. 
 
Каким методом определения таможенной стоимости следует пользоваться при 
импорте лекарственных средств в Казахстан, в случае, если продавец и покупатель 
являются взаимосвязанными лицами? 
 
Вопрос № 2. 
 
Какая цена будет использоваться для исчисления пошлины, в случае, если 
импортная цена на продукт была снижена поставщиком в текущем году по 
сравнению с предыдущим – бОльшая цена прошлого года или текущая (меньшая)? 
(в случае если поставщик и покупатель взаимосвязанные стороны) 
 
 
 
Ответы: на 1 и 2 вопросы 
 
  Согласно статье 100 Кодекса Республики Казахстан «О таможенном деле в 
Республике Казахстан» (далее – Кодекс РК) определена очередность применения  
методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров. При этом основным 
методом определения таможенной стоимости товаров является метод по стоимости 
сделки с ввозимыми товарами.  В случае невозможности использования основного 
метода последовательно применяется каждый из перечисленных методов. При этом 
каждый последующий метод применяется, если таможенная стоимость товаров не 
может быть определена путем использования предыдущего метода. 
  В соответствии со статьей 101 Кодекса РК факт взаимосвязи между 
продавцом и покупателем сам по себе не должен являться основанием для 
признания стоимости сделки неприемлемой для целей определения таможенной 
стоимости товаров. В этом случае должны быть проанализированы сопутствующие 
продаже обстоятельства. Если указанная взаимосвязь не повлияла на цену, 
фактически уплаченную или подлежащую уплате, стоимость сделки должна быть 
признана приемлемой для целей определения таможенной стоимости товаров. 
  В том случае если продавец и покупатель являются взаимосвязанными 
лицами и при этом на основе информации, предоставленной лицом, 
декларирующим товары, или полученной таможенным органом иным способом, 
обнаруживаются признаки того, что взаимосвязь продавца и покупателя повлияла на 
цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате, то таможенный орган в 
письменной форме сообщает лицу, декларирующему товары, об этих признаках. 
Лицо, декларирующее товары, должно доказать отсутствие влияния 
взаимосвязанности продавца и покупателя на цену, фактически уплаченную или 
подлежащую уплате. 
  При продаже товаров между взаимосвязанными лицами в случаях, указанных 
в пункте 3 настоящей статьи, стоимость сделки с ввозимыми товарами принимается 
и таможенная стоимость товаров определяется в соответствии с пунктом 1 
настоящей статьи только в том случае, если лицо, декларирующее товары, докажет, 
что стоимость сделки с ввозимыми товарами близка к одной из проверочных 
величин, указанных в пункте 4 настоящей статьи, имеющих место в тот же или 
соответствующий ему период времени, в который ввозимые товары пересекали 
таможенную границу Таможенного союза. 
       При проведении сравнений в соответствии с положениями пункта 4 настоящей 
статьи учитываются представленные лицом, декларирующим товары, сведения о 
различиях в коммерческих уровнях продажи, в количестве товаров, в 



дополнительных начислениях, указанных в статье 102 настоящего Кодекса, а также 
о различиях в расходах, которые обычно несет продавец при продаже, когда 
продавец и покупатель не являются взаимосвязанными лицами, по сравнению с 
расходами, которые не несет продавец при продаже, если продавец и покупатель 
являются взаимосвязанными лицами. 

Дополнительно сообщаем, что таможенными органами осуществляется 
контроль заявленной декларантом таможенной стоимости, а также документов, 
представленных в подтверждение заявленных сведений по таможенной стоимости с 
использованием мер контроля, установленных законодательством. 

Наряду с этим при контроле таможенной стоимости таможенный орган имеет 
право использовать источники информации, перечисленные  в пункте            6 
Порядка контроля таможенной стоимости ввозимых товаров, утвержденых 
Решением КТС № 376 от 20.09.2010г. Информация может быть получена 
таможенным органом любым не запрещенным законодательством государств - 
членов Таможенного союза способом, в том числе с использованием сети Интернет. 
Для достижения объективности результатов контроля должна использоваться 
информация, которая имеет максимально возможный сопоставимый вид с 
условиями анализируемой сделки. 

 
 
 
Вопрос № 3. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 25 
декабря 2012 г. № 294 не применимо к оформлению единичных экземпляров без 
сертификации. 

 
- Каковы возможности работы в рамках данного решения? 
 
 

Ответ: 
  
 Положением о порядке ввоза на таможенную территорию Таможенного союза 

продукции (товаров), в отношении которой устанавливаются обязательные 
требования в рамках Таможенного союза, утвержденным Решением Коллегии 
Евразийской экономической комиссии от 25 декабря 2012 г. № 294 (далее - 
Положение), в отношении продукции (товаров), ввозимой (ввезенной) на 
таможенную территорию Таможенного союза и включенной в Единый перечень 
продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в 
рамках Таможенного союза, одновременно с таможенной декларацией таможенным 
органам подлежат представлению документы, удостоверяющие соответствие такой 
продукции (товаров) обязательным требованиям, или сведения о таких документах. 

 Вместе с тем, Положением предусмотрен ряд исключений, при которых 
предоставление сертификата соответствия при таможенном декларировании не 
требуется: 

а) при помещении под таможенные процедуры выпуска для внутреннего 
потребления, временного ввоза (допуска), свободной таможенной зоны, свободного 
склада, реимпорта, отказа в пользу государства, продукции (товаров): 

бывшей в употреблении (эксплуатации); 
    ввозимой (ввезенной) в единичных экземплярах (количествах), 

предусмотренных одним внешнеторговым договором исключительно для 
  собственного использования декларантом (в том числе для научно-

исследовательских либо представительских целей в качестве сувениров или 
рекламных материалов); 



   в случаях ее временного размещения на таможенной территории 
Таможенного союза, за исключением ввозимой (ввезенной) по договорам 
финансового лизинга; 

   б) в отношении продукции (товаров): 
    ввозимой (ввезенной) физическими лицами для личного пользования; 
   помещаемой на временное хранение; 
   помещаемой под таможенные процедуры таможенного транзита, переработки 

на таможенной территории, переработки для внутреннего потребления, таможенного 
склада, беспошлинной торговли, уничтожения, специальной таможенной процедуры; 

  ввозимой (ввезенной) в качестве припасов. 
Таким образом, предоставление сертификата соответствия не требуется, при 

соблюдении вышеназванных исключений.   
 
 
 
Вопрос № 4. 
 
Программа по набору декларации для обработки on-line (электронному 
декларированию) имеет некоторые недостатки, к ней нет инструкций по заполнению 
декларации, работает только в ручном режиме и не имеет опции проверки данных. 

 Существуют ли установленные сроки введения электронного 
декларирования? И планируются ли работы по усовершенствованию 
программы? 

Ответ 
 

Электронная форма декларирования товаров в таможенной процедуре 
экспорта осуществляется с использованием таможенной декларации в виде 
электронного документа (далее – таможенная декларация ЭД) в информационной 
системе таможенных органов.  

1. Для возможности, формирования таможенной декларации в виде ЭД 
декларант подает в территориальное подразделение уполномоченного органа в 
сфере таможенного дела (по областям, городам, республиканского значения, 
столице) – (далее – таможенный орган) заявку на получение логина и пароля 
посредством информационной системы таможенных органов. 

2. Подача таможенной декларации в виде ЭД должна быть удостоверена 
электронной цифровой подписью (далее - ЭЦП) декларанта, выданной 
Национальным удостоверяющим центром Республики Казахстан. 

3. ЭЦП декларанта подтверждает заявленные в таможенной декларации в 
виде ЭД сведения. 

4. Декларант формирует таможенную декларацию в виде ЭД, а также 
корректировку декларации на товары (КДТ) и корректировку таможенной стоимости 
(КТС) в информационной системе таможенных органов с использованием сети 
Интернет. 

5. Порядок заполнения таможенной декларации в виде ЭД производится в 
соответствии с Инструкцией о порядке заполнения декларации на товары, 
утвержденной Решением КТС № 257 от 20 мая 2010 года. 

6. При формировании декларантом таможенной декларации в виде ЭД 
информационная система таможенных органов автоматически осуществляет 
проверку правильности заполнения обязательных для заполнения граф и полей, 
путем проведения форматно-логического контроля.  

7. При возникновении в информационной системе таможенных органов 
проблем (ошибок) технического характера, декларант посредством информационной 
системы таможенных органов может обратиться во вкладку «служба технической 
поддержки» с описанием возникшей проблемы (ошибки).  



8. Действия уполномоченных должностных лиц таможенных органов, 
связанные с регистрацией, отказом в регистрации, выпуском таможенной 
декларации в виде ЭД отображаются в информационной системе таможенных 
органов в онлайн режиме с определенным статусом (подана, зарегистрирована, 
проверка системы управления рисками (далее- СУР), отказана в регистрации, 
выпуск разрешен и т.д.) 
 
Существующее положение. 

В 2013 году ИС ЭД по таможенной процедуре «Экспорт» была введена в 
опытную эксплуатацию пилотных зонах - Департаментах таможенного контроля по 
Костанайской, Карагандинской и Павлодарской областям.  

ИС ЭД интегрирована с государственными базами данных «Физические 
лица», «Юридические лица», «Е-Лицензирование» и Национальным 
удостоверяющим центром РК, а также ведутся работы по интеграции с Платежным 
шлюзом электронного Правительства. 

С 9 декабря 2013 года в Алматы и Алматинской области ИС ЭД введена в 
опытную эксплуатацию по процедуре «Выпуск для внутреннего потребления». 

С 9 февраля 2014 года в Департаменте таможенного органа по 
Карагандинской области был осуществлен запуск ИС ЭД по таможенной 
процедуре «Экспорт» в эксплуатацию на промышленных серверах.  

На сегодняшний день городе Темиртау компанией АО «АрселорМиттал» 
были поданы 5 деклараций на товары (сталь) в электронном виде по 
средством ИС ЭД. Данный процесс происходил без предоставления 
подтверждающих документов, подача и обработка всей декларации происходила 
только в электронном виде.  
 
Проблемные вопросы ИС ЭД по вводу в постоянную эксплуатацию в РК 

 
1. Отсутствие нормативно-правовых актов 

В настоящее время для запуска ИС ЭД в постоянную эксплуатацию КТК МФ 
РК подготовлен ряд поправок в Кодекс о таможенном деле в РК, изменение в 
Постановление № 1058 и разработан стандарт оказания Государственной услуги по 
безбумажному декларированию, однако данные поправки до сих пор на стадии 
согласования. 

Однако на данный момент существует риск срыва запуска, в связи с 
правовыми коллизиями в нормативно-правовых актах, регламентирующих 
эксплуатацию информационных систем в Республике Казахстан. 
 
2. Наполнение ГБД ЕЛ по экспортно-импортным операциям 

Предполагалось, что при переходе на полное безбумажное декларирование, 
все государственные органы будут производить выдачу и контроль разрешительных 
документов в Казахстане только в электронном формате и соответственно 
наполнять ГБД ЕЛ историческими сведениями. 

Однако на данный момент электронное декларирование товаров возможно 
лишь в том случае если данный товар не подпадает под меры нетарифного 
регулирования, а также запретов и ограничений, требующих предоставления 
подтверждающих документов.  

На данный момент существует ряд проблем связанных с взаимодействием ИС 
ЭД с ГБД ЕЛ в части Е-разрешения. У государственных и иных органов 
ответственных за выдачу разрешений, отсутствуют необходимые данные для 
проведения таможенной очистки товаров. 

- Разрешительные документы, в отличие от лицензий, не унифицированы: По 
каждой услуге по-разному описываются сведения о товаре, по некоторым услугам 
отсутствуют необходимые поля - такие как ТН ВЭД, количество, единицы измерения. 



- Не все государственные органы используют ГБД ЕЛ для выдачи разрешений.  
 
3. Подтверждение фактического вывоза 
Согласно Решению Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года № 330, при 
подтверждении фактического вывоза сотрудник на границе Таможенного союза 
должен запрашивать декларацию в бумажном виде, что противоречит нынешней 
концепции электронного декларирования. 

 
Вопрос № 5 – Касательно сертификации 
 

 Что такое сертификат ГОСТ К?  
 В каких случаях необходим сертификат соответствия ТС, а в каких достаточно 

получение сертификата ГОСТ К?  
 Существует ли перечень товаров подлежащих обязательной 

сертификации?  
- Где найти и как с ним работать?  
- Кто должен предоставить информацию о том, какой именно Товар из 
данной партии подлежит сертификации (Брокеры или Центр 
сертификации)?  

 Почему срок действия сертификата может варьироваться? Достаточно ли 
приобретения сертификата соответствия на 1 месяц для предоставления его 
в ДТК для выпуска партии товара и ее продажи? На что в данном случае мы 
имеем / не имеем право по истечении срока?  

 Типы сертификатов . Процедура подтверждения соответствия (серийный, 
партия . . .)  

 Возможно ли, что центр сертификации не может выдать сертификат по 
определенному коду, потому что у них в базе он не существует? Что делать 
в таких случаях?  

 Подлежат ли обязательной сертификации части товара (Например, часть 
мебели, столешница)? 
 
Ответ 
 
1. Сертификат соответствия Республики Казахстан - это документ, 

удостоверяющий соответствие продукции, услуги требованиям, установленным 
техническими регламентами, положениям стандартов или иных документов. 

 
2. Сертификат соответствия требованиям технического регламента 

Таможенного союза, необходим в случаях если на ввозимую продукцию (товар) 
распространяется требование технических регламентов Таможенного союза. 

Если на продукцию (товар), распространяются требования только 
национального законодательства, необходимо предоставление сертификата 
соответствия Республики Казахстан. 

 
3. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 апреля 2005 

года № 367 «Об обязательном подтверждении соответствия продукции в Республике 
Казахстан», утверждены Перечень продукции и услуг, подлежащих обязательной 
сертификации, Перечень продукции, соответствие которой допускается 
подтверждать декларацией о соответствии. 

Решением Комиссии таможенного союза от 7 апреля 2011 года № 620, 
утвержден Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 



(подтверждению) соответствия в рамках таможенного союза с выдачей единых 
документов. 

Вышеназванные нормативные акты можно найти по средствам 
Информационно-правовых систем или информационных ресурсов Интернета. 

Информацию о том, какой именно товар из ввозимой партии подлежит 
подтверждению соответствия (сертификации) могут предоставить таможенный 
представитель или ограны по подтверждению соответствия. 

 
4. Орган по подтверждению соответствия (сертификации) может выдать 

сертификат соответствия или декларацию о соответствии на ввезенную продукцию 
(товар), на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза 
и нормативных актов Республики Казахстан в области технического регулирования, 
в случае если в данной области у органа по подтверждению соответствия имеется 
аккредитация. 

 
Кроме того, по следующим вопросам: 
 
1) Почему срок действия сертификата может варьироваться? Достаточно ли 

приобритения сертификата соответствия на 1 месяц для представления его в 
таможенные органы для выпуска партии продукции (товара) и ее продажи? На что в 
данном случае мы имеем/ не имеем право по истечении срока? 

2) Типы сертификатов. Процедура подтверждения соответствия (серийный, 
партия)? 

3) Подлежат ли обязательной сертификации части товара (например, часть 
мебели, столешница),  

 
считаем целесообразным обратьться в Комитет технического 

регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан.  


