
ГОТОВНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
ВЫПОЛНЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

ВЫТЕКАЮЩИЕ ИЗ СОГЛАШЕНИЯ ВТО ПО 
УПРОЩЕНИЮ ПРОЦЕДУР ТОРГОВЛИ 

 



 
История: Республика Казахстан и Всемирная 

торговая организация 
 

29 января 1996 года - Правительство Республики Казахстан 
представило официальную заявку на вступление в ВТО; 
20 Формальных заседаний Рабочей группы; 
Июль 2015  - Одобрения  членства Казахстана Генеральным 
Советом; 
30 ноября 2015 года – Казахстан стал 162-м членом ВТО 
 



Доклад о готовности Казахстана применить Соглашение 
по упрощению процедур торговли  

Нотификация и выполнение мер категорий А, В и С  

В марте 2016 года Казахстан направил в Секретариат ВТО нотификацию, 
которая содержит перечень мер категории «А» 
 
В июле 2018 года Казахстан направил в Секретариат ВТО нотификацию, 
которая содержит перечень мер категории «В» и «С» 



 Результаты исследования в деталях 
  

Казахстан полностью выполняет 21 из 37 мер по упрощению процедур 
торговли, достигая уровня соответствия в 57 %.  (А): 

1.  Статья 5 Возможность комментирования и информация до вступления в силу; 
2.  Статья 8: Процедуры апелляции или пересмотра; 
3.  Статья 9: Уведомления об усиленном контроле или проверках; 
4.  Статья 10: Задержание; 
5.  Статья 11: Процедуры проверок; 
6.  Статья 13: Особые правила взимания платежей и сборов за таможенное 
оформление, применяемое при импорте и экспорте или в связи с ними; 

7.  Статья 14: Штрафные санкции; 
8.  Статья 15: Предварительная обработка; 
9.  Статья 17: Разделение процедур выпуска и принятия окончательного решения по 
таможенным пошлинам, налогам, платежам и сборам; 

10. Статья 18: Управление рисками;	



Результаты исследования в деталях 
 

11.  Статья 19: Аудит после таможенной очистки; 
12.   Статья 24: Сотрудничество пограничных органов; 
13.   Статья 25: Перемещение товаров, предназначенных для импорта под таможенным 
контролем; 
14.   Статья 26: Формальности и требования к документации; 
15.   Статья 27: Признание копий; 
16.   Статья 30: Предотгрузочные инспекции; 
17.   Статья 31: Использование таможенных брокеров; 
18.   Статья 32: Общие процедуры на границе и унифицированные требования к 
документации; 
19.   Статья 33: Забракованные товары; 
20.   Статья 34: Временный допуск товаров; 
21.   Статья 35: Обработка на и вне таможенной территории. 
 



 Результаты исследования в деталях 
 

Формальности (автоматизация)  

Формальности (процедуры)  

Управление и безопасность   

Внутреннее сотрудничество пограничных 
ведомств  

Внешнее сотрудничество пограничных 
ведомств  

Доступность информации  

Вовлечение торгового сообщества  

Предварительные  решения  

Процедуры обжалования  

Комиссия и сборы  
Казахстан  

Лучшая практика  



Раздел III. Соглашения 

В январе 2018 года в Казахстане под руководством  
Заместителя Премьер-Министра 
Республики Казахстан создан 
 
Национальный комитет по упрощению процедур торговли 
 
 
Цель Комитета  - Содействие внутренней  
координации и реализации положений Соглашения  
 



Раздел III. Соглашения 
Национальный комитет по упрощению процедур торговли  
Состав комитета: Вице-министры : 
-  Экономики 
-   Финансов 
-  Сельского хозяйства 
-  По инвестициям и развитию  
-  Юстиции 
-   Информации и коммуникаций 
-  Иностранных дел 
-  Энергетики 
-  Представители: 
-  Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» 
(возможность дополнительного участия заинтересованных лиц) 
 



01.01.18 года вступили в силу Таможенный кодекс ЕАЭС и 
Таможенный кодекс Республики Казахстан 

 «О таможенном регулировании» 



 

ПРИОРИТЕТ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 
•  внедрение автоматического выпуска товаров 
•  возможность использования механизма «Единого окна» 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА ПРИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОПЕРАЦИЯХ В ПУНКТЕ ПРИБЫТИЯ В КАЧЕСТВЕ:  

•  уведомления о прибытии товара 
•  транзитной декларации 
•  декларации на ТСМП 
•  документов для помещения на временное хранение 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ТАМОЖЕННЫМ ОРГАНОМ 
БЕЗ УЧАСТИЯ БРОКЕРА 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПО ОТСРОЧКЕ (РАССРОЧКЕ) УПЛАТЫ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН И НАЛОГОВ: 

•  до 1 месяца с уплатой процентов – всем УВЭД 
•  до 6 месяцев без процентов – определенным категориям товаров, установленных Кодексом 
•  до 6 месяцев с уплатой процентов – при ввозе товаров для промышленной переработки. 

ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ БЕСПОШЛИННОЙ ТОРГОВЛИ (DUTY FREE): 
•  лицам, прибывающим с территории третьих стран 
•  лицам, убывающим с одной страны ЕАЭС в другую страну ЕАЭС 

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 



СОКРАЩЕН СРОК ВЫПУСКА ТОВАРОВ: 
•  с 1 рабочего дня до 4-х часов рабочего времени 

ИСКЛЮЧЕН РАЗМЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДЛЯ  ТАМОЖЕННОГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА СУММУ 1 000 000 ЕВРО:  

•  Определение  размера обеспечения уплаты платежей для таможенного представителя отнесено на 
решение Совета ЕЭК 

МАКСИМАЛЬНО УНИФИЦИРОВАНЫ НОРМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ 
ТАМОЖЕННОГО ТРАНЗИТА: 

•  закреплено, что таможенные органы не вправе ограничивать лицо в выборе места перемещения 
товаров через таможенную границу Союза в зависимости от страны происхождения товаров, страны 
отправления и назначения товаров и др. 

•  сокращено время завершения таможенной процедуры транзита с 1 рабочего дня до 4-х часов 
рабочего времени 

•  сокращено время оформления транзита при продлении сроков выпуска с 10 до 5 рабочих дней 

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 



 
 
МИНИМИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ и СВЕДЕНИЙ ДЛЯ ТАМОЖЕННЫХ ЦЕЛЕЙ: 
 
•  подача таможенной декларации в виде электронного документа не сопровождается 
представлением таможенному органу документов, на основании которых заявлены сведения 
о товарах 

 
•  сокращено количество представляемых  документов при письменном декларировании (в 
соответствии с рейтингом Doing business): 
при импорте – 5 документов (декларация на товары, транзитная декларация, счет-фактура, 

транспортный (перевозочный) документ, сертификат соответствия); 
 
при экспорте – 3 документа (декларация на товары, счет-фактура, транспортный 

(перевозочный) документ) 

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 



 
 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) УПЛАТЫ ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ 
ПОШЛИН 
 
•  до 1 месяца –   всем участникам ВЭД с уплатой процентов за предоставленный период 
отсрочки 

•  до 6 месяцев –  без уплаты процентов в исключительных случаях – при перемещении 
товаров для ликвидации стихийных бедствий, технологической катастрофы или иных 
обстоятельств непреодолимой силы, задержка финансирования из бюджета, поддержка 
сельскохозяйственной деятельности и др.  

•  до 6 месяцев – с уплатой процентов для используемых в промышленной переработке 
товаров, перечень которых определяется Комиссией 

 

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 



УПРОЩЕНИЯ ТРАНЗИТА ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
 
•  возможность оформления одной транзитной декларации на несколько товарных партий 

•  перемещение товаров от места прибытия до СВХ без транзита в пределах одного 
населенного пункта 

•  осуществления таможенного сопровождения с использованием технического 
оборудования системы спутниковой навигации; 

•  перемещение товаров воздушным транспортом без представления обеспечения уплаты 
таможенных пошлин, налогов. 

•  проведение таможенного досмотра транзитных товаров только в установленных законом 
случаях 

СОЗДАНИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ НА ГРАНИЦЕ 
 
•  комплекс логистических и таможенных услуг 

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 



НОВАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОПЕРАТОРОВ 

 
Принят подход Республики Казахстан по категорированию УЭО по типам свидетельств:  

•   1 тип – упрощения связаны с перевозкой товаров, которые применяются на всей 
территории ЕАЭС 

•  2 тип – упрощения связаны с таможенным декларированием и хранением товаров, 
которые применяются только на территории государства-члена, выдавшего такое 
свидетельство 

•  3 тип – комплекс упрощений по 1 и 2 типам   
 

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 



ОСНОВНЫЕ УПРОЩЕНИЯ ДЛЯ УЭО: 
 
•  совершение таможенных операций в первоочередном порядке 

•  непредоставление обеспечения при транзите 

•  выпуск до подачи деклараций 

•  проведение таможенного осмотра/досмотра в первоочередном порядке 

•  признание пломб таможенными органами 

•  неустановление маршрута перевозки 

•  приоритетное участие в пилотных проектах 

•  временное хранение на собственных территориях 

•  проведение таможенного контроля в собственных сооружениях, помещениях 

ОСНОВНЫЕ НОВЕЛЛЫ ТАМОЖЕННОГО КОДЕКСА 


