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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОДЕКСА
«О ТАМОЖЕННОМ ДЕЛЕ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН»
Р. АЛИМКУЛОВ,
кандидат юридических наук, доцент
В Казахстане 30 июня 2010 года принят Кодекс «О таможенном деле в Республике Казахстан», подготовленный в
соответствии с Таможенным кодексом Таможенного союза
и вступившим в силу с 1 июля 2010 года. (Кодекс Республики
Казахстан – 2 части, 8 разделов, 61 глава, 504 статьи).
делом (регуТ аможенным
лированием) в Республике
Казахстан признается регулирование отношений на части таможенной территории таможенного союза (территории Республики Казахстан), на которой
Республика Казахстан обладает
исключительной
юрисдикцией, связанных с перемещением товаров через таможенную
границу таможенного союза,
их перевозкой по единой таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем, временным хранением,
таможенным декларированием,
выпуском и использованием в
соответствии с таможенными
процедурами, проведением таможенного контроля, уплатой
таможенных платежей и налогов, а также властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими
права владения, пользования и
распоряжения указанными товарами.
Таможенное регулирование
в Республике Казахстан осуществляется в соответствии с
таможенным законодательством
таможенного союза, а в части,
не урегулированной таким законодательством, таможенным
законодательством Республики
Казахстан. Сферой таможенно-

го дела является область государственного управления при
реализации таможенного дела.
Субъекты, кроме таможенных
органов – декларант, таможенный представитель, специалист
по таможенному декларированию, таможенный перевозчик,
владелец склада временного
хранения, владелец таможенного склада, владелец магазина
беспошлинной торговли, владелец свободных складов, уполномоченный экономический оператор и др.
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;
организация, имеющая представительство, созданное на
территории государства - члена
таможенного союза в установленном порядке, - при заявлении
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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, а также перевозчик,
в том числе таможенный перевозчик; экспедитор, если он является лицом государства - члена таможенного союза.
Допускается предварительное таможенное декларирование товаров, неполное таможенное декларирование товаров;
периодическое таможенное декларирование товаров; временное таможенное декларирование товаров.
Выпуск товаров осуществляется таможенными органами при соблюдении следующих
условий:
1) таможенному органу представлены лицензии, сертификаты, разрешения и (или) иные
документы, необходимые для
выпуска товаров в соответствии
с настоящим Кодексом и (или)
иными международными договорами государств - членов
таможенного союза, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом
указанные документы могут
быть представлены после выпуска товаров;
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2) лицами соблюдены необходимые требования и условия
для помещения товаров под избранную таможенную процедуру в соответствии с настоящим
Кодексом, а при установлении
таможенных процедур - международными договорами государств - членов таможенного
союза и законодательством Республики Казахстан;
3) в отношении товаров уплачены таможенные пошлины, налоги либо предоставлено обеспечение их уплаты.
Выпуск товаров производится должностным лицом таможенного органа путем внесения
(проставления) соответствующих отметок в (на) таможенную
декларацию,
коммерческие,
транспортные (перевозочные)
документы, а также соответствующих сведений в информационные системы таможенного
органа.
Выпуск товаров должен быть
завершен таможенным органом
не позднее одного рабочего дня,
следующего за днем регистрации таможенной декларации,
В целях таможенного регулирования в отношении товаров
устанавливаются
следующие
виды таможенных процедур:
1) выпуск для внутреннего потребления; 2) экспорт; 3) таможенный транзит; 4) таможенный склад; 5) переработка
на таможенной территории; 6)
переработка вне таможенной
территории; 7) переработка
для внутреннего потребления;
8) временный ввоз (допуск); 9)
временный вывоз; 10) реимпорт;
11) реэкспорт; 12) беспошлинная торговля; 13) уничтожение;
14) отказ в пользу государства;
15) свободная таможенная зона;
16) свободный склад; 17) специальная таможенная процедура.

Под таможенной очисткой
товаров понимаются совершение таможенных операций,
установленных таможенным законодательством таможенного
союза и Республики Казахстан,
необходимых для введения товаров во внутреннее потребление, для их экспорта или для
применения к товарам иной таможенной процедуры.
При таможенном декларировании товаров в зависимости от
заявляемых таможенных процедур и лиц, перемещающих товары, применяются следующие
виды таможенной декларации:
1) декларация на товары; 2)
транзитная декларация; 3) пассажирская таможенная декларация; 4) декларация на транспортное средство.
Формы и порядок заполнения таможенной декларации
определяются решением Комиссии таможенного союза.
В качестве таможенной декларации могут использоваться
транспортные (перевозочные),
коммерческие и (или) иные документы, содержащие сведения,
необходимые для выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой, в случаях и
порядке, которые определяются
Кодексом или решением Комиссии таможенного союза.
Таможенная декларация может быть представлена в виде
электронного документа. В декларации на товары указываются следующие основные сведения, в том числе в кодированном
виде:
1) заявляемая таможенная
процедура;
2) сведения о декларанте,
таможенном представителе, об
отправителе и о получателе товаров;
3) сведения о транспортных
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средствах, используемых для
международной перевозки товаров и (или) их перевозки по
таможенной территории таможенного союза под таможенным
контролем;
4) сведения о транспортных
средствах международной перевозки и (или) транспортных
средствах, на которых товары
перевозились (будут перевозиться) по таможенной территории таможенного союза под таможенным контролем;
5) сведения о товарах:
наименование;
описание;
классификационный код товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности;
наименование страны происхождения;
наименование страны отправления (назначения);
описание упаковок (количество, вид, маркировка и порядковые номера);
количество в килограммах
(вес брутто и вес нетто) и других единицах измерения;
таможенная стоимость;
статистическая стоимость;
6) сведения об исчислении
таможенных платежей и налогов:
ставки таможенных платежей и налогов;
применение льгот по уплате
таможенных платежей и налогов;
суммы исчисленных таможенных платежей и налогов;
рыночный курс валют, устанавливаемый в соответствии с
налоговым законодательством
Республики Казахстан и применяемый для исчисления таможенных платежей и налогов
в соответствии с настоящим Кодексом;
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7) сведения о внешнеэкономической сделке и ее основных
условиях;
8) сведения о соблюдении
ограничений;
9) сведения о производителе
товаров;
10) сведения, подтверждающие соблюдение условий помещения товаров под таможенную
процедуру;
11) сведения о лице, составившем декларацию на товары;
12) место и дата составления
декларации на товары.
При помещении товаров
под таможенную процедуру таможенного транзита таможенному органу отправления представляется транзитная декларация. В качестве транзитной декларации могут представляться
транспортные (перевозочные),
коммерческие и (или) иные документы, в том числе определенные международными договорами Республики Казахстан,
содержащие необходимые сведения.
Подача таможенной декларации должна сопровождаться
представлением таможенному
органу документов, на основании которых заполнена таможенная декларация. К таким документам относятся:
1) документы, подтверждающие полномочия лица, подающего таможенную декларацию;
2) документы, подтверждающие совершение внешнеэкономической сделки, либо иные
документы, подтверждающие
право владения, пользования и
(или) распоряжения товарами
не в рамках внешнеэкономической сделки, и иные коммерческие документы, имеющиеся в
распоряжении декларанта;
3) транспортные (перевозочные) документы.

При необходимости к указанным документам необходимы:
1) документ, подтверждающий соблюдение требований в
области валютного контроля,
в случае, предусмотренном валютным законодательством Республики Казахстан;
2) документы, подтверждающие соблюдение запретов и ограничений, а также ограничений
в связи с применением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер,
в случаях, предусмотренных
международными договорами
Республики Казахстан, решениями Комиссии таможенного
союза и нормативными правовыми актами Республики Казахстан, изданными в соответствии
с международными договорами
Республики Казахстан;
3) документы, подтверждающие уплату таможенных платежей и налогов;
4) документы, подтверждающие обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, в случае, если товары выпускаются с
условием предоставления такого обеспечения;
5) документы, подтверждающие полное или частичное
освобождение от уплаты таможенных платежей и налогов в
соответствии с таможенными
процедурами, установленными
настоящим Кодексом, а также
в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
При таможенном декларировании товаров представляются
оригиналы документов либо их
копии. Таможенный орган вправе проверить соответствие копий
представленных документов их
оригиналам. При таможенном
декларировании товаров документы могут представляться в
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виде электронных документов.
Порядок представления и использования электронных документов определяется таможенным законодательством таможенного союза.
Таможенные органы могут
принимать и использовать при
таможенном декларировании документы и сведения, составленные на государственных языках
государств - членов таможенного союза и на иностранных языках. Таможенный орган вправе
потребовать перевод сведений,
содержащихся в документах,
на казахский или русский язык.
С целью учета декларанта или
таможенного представителя в
электронном (автоматизированном) виде в таможенный орган
представляются следующие документы:
1) для юридических лиц:
нотариально
засвидетельствованная копия свидетельства
о государственной регистрации
юридического лица или свидетельства об учетной регистрации для его структурного подразделения;
справка из банка об открытии банковского счета юридического лица;
идентификационный номер;
2) для физических лиц:
удостоверение личности;
справка из банка об открытии банковского счета (при его
наличии);
идентификационный номер.
Таможенным представителем является юридическое лицо
Республики Казахстан, отвечающее определенным условиям.
Юридическое лицо признается
таможенным
представителем
после включения в реестр таможенных представителей. Реестр
таможенных представителей ведется уполномоченным органом
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в сфере таможенного дела.
Таможенным перевозчиком
является юридическое лицо Республики Казахстан, отвечающее определенным условиям.
Юридическое лицо признается
таможенным перевозчиком после включения в реестр таможенных перевозчиков. Реестр
таможенных перевозчиков ведется уполномоченным органом
в сфере таможенного дела.
К таможенным платежам и
налогам относятся:
1) ввозная таможенная пошлина;
2) вывозная таможенная пошлина;
3) налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе
товаров на территорию Республики Казахстан;
4) акциз (акцизы), взимаемый
(взимаемые) при ввозе товаров
на таможенную территорию таможенного союза;
5) таможенные сборы (таможенный сбор за таможенное декларирование товаров, за таможенное сопровождение, плата
за предварительное решение).
Специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, взимаемые таможенными органами, устанавливаются
в соответствии с международными договорами Республики
Казахстан и (или) законодательством Республики Казахстан и
взимаются для взимания ввозной таможенной пошлины.
Уплата таможенных пошлин,
налогов обеспечивается следующими способами: деньгами;
банковской гарантией; поручительством; залогом имущества;
договором страхования.
Формами таможенного контроля являются: 1) проверка документов и сведений; 2) устный
опрос; 3) получение объясне-

ний; 4) таможенное наблюдение; 5) таможенный осмотр; 6)
таможенный досмотр; 7) личный таможенный досмотр; 8)
проверка маркировки товаров
специальными марками, наличия на них идентификационных
знаков; 9) таможенный осмотр
помещений и территорий; 10)
учет товаров, находящихся под
таможенным контролем; 11)
проверка системы учета товаров
и отчетности по ним; 12) таможенная проверка.
Под взаимной административной помощью понимаются
действия таможенного органа,
совершаемые по поручению таможенного органа другого государства - члена таможенного
союза или совместно с ним в
целях обеспечения соблюдения
таможенного законодательства
таможенного союза и предупреждения, пресечения, расследования нарушений таможенного
законодательства таможенного
союза.
Взаимная административная
помощь включает в себя:
1) обмен информацией таможенных органов с таможенными
органами государств - членов
таможенного союза;
2) взаимное признание решений, принятых таможенными
органами;
3) проведение отдельных
форм таможенного контроля,
установленных настоящим Кодексом, таможенным органом
одного из государств - членов
таможенного союза по поручению таможенного органа другого государства - члена таможенного союза.
Взаимная административная
помощь может включать и иные
виды взаимодействия таможенных органов в соответствии с
международными договорами
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государств - членов таможенного союза.
Решения таможенных органов, принятые при совершении
таможенных операций в отношении товаров, ввозимых на
таможенную территорию таможенного союза либо вывозимых
за ее пределы, находящихся под
таможенным контролем, перевозимых по таможенной территории таможенного союза в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита,
временно хранящихся, а также
при проведении таможенного
контроля, взаимно признаются
таможенными органами государств - членов таможенного
союза и имеют равную юридическую силу на таможенной
территории таможенного союза
в случаях, определенных таможенным законодательством таможенного союза.
Таможенные органы применяют систему управления рисками для определения товаров,
транспортных средств международной перевозки, документов и
лиц, подлежащих таможенному
контролю, форм таможенного
контроля, применяемых к таким
товарам, транспортным средствам международной перевозки, документам и лицам, и степени проведения таможенного
контроля.
В целях таможенного контроля проводятся следующие
виды таможенной экспертизы:
идентификационная,
товароведческая, материаловедческая,
технологическая, криминалистическая и иные экспертизы, в
производстве которых возникает необходимость.
В зависимости от числа привлекаемых таможенных экспертов (экспертов) назначается
единоличная, комиссионная или
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комплексная таможенная экспертиза.
Документы и сведения, представляемые таможенному органу в зависимости от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка товаров:
1. При прибытии товаров на
таможенную территорию таможенного союза перевозчик представляет следующие документы
и сведения:
1) при международной перевозке автомобильным транспортом:
документы:
документы на транспортное
средство международной перевозки;
транспортные
(перевозочные) документы;
документ, сопровождающий
международные почтовые отправления при их перевозке,
определенный актами Всемирного почтового союза;
имеющиеся у перевозчика
коммерческие документы на
перевозимые товары;
сведения:
о государственной регистрации транспортного средства
международной перевозки;
наименование и адрес перевозчика товаров;
наименование страны отправления и страны назначения
товаров;
наименование и адрес отправителя и получателя товаров;
о продавце и получателе товаров в соответствии с имеющимися у перевозчика коммерческими документами;
о количестве грузовых мест,
об их маркировке и о видах упаковок товаров;
наименование, а также коды
товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или
Товарной номенклатурой внеш-

неэкономической деятельности
на уровне не менее чем первых
четырех знаков;
вес брутто товаров (в килограммах) либо объем товаров
(в кубических метрах), за исключением крупногабаритных
грузов;
о наличии товаров, ввоз которых на таможенную территорию таможенного союза запрещен или ограничен;
о месте и дате составления
международной
товаротранспортной накладной;
2) при международной перевозке водными судами:
документы:
общую декларацию;
декларацию о грузе;
декларацию о судовых припасах;
декларацию о личных вещах
экипажа судна;
судовую роль;
список пассажиров;
документ, сопровождающий
международные почтовые отправления при их перевозке,
определенный актами Всемирного почтового союза;
транспортные
(перевозочные) документы;
имеющиеся у перевозчика
коммерческие документы на
перевозимые товары;
сведения:
о регистрации судна и его национальной принадлежности;
наименование и описание
судна;
фамилию капитана;
фамилию и адрес судового
агента;
о количестве пассажиров
на судне, их фамилии, имена,
гражданство (подданство), даты
и места рождения, порт посадки
и высадки;
о количестве и составе членов экипажа;
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наименование порта отправления и порта захода судна;
наименование, общее количество и описание товаров;
о количестве грузовых мест,
об их маркировке и о видах упаковок товаров;
наименование порта погрузки и порта выгрузки товаров;
номера коносаментов или
иных документов, подтверждающих наличие и содержание
договора морской (речной) перевозки, на товары, подлежащие
выгрузке в данном порту;
наименование портов выгрузки остающихся на борту товаров;
наименование первоначальных портов отправления товаров;
наименование судовых припасов, имеющихся на судне, и
указание их количества;
описание размещения товаров на судне;
о наличии (об отсутствии) на
борту судна международных почтовых отправлений;
о наличии (об отсутствии) на
борту судна товаров, ввоз которых на таможенную территорию
таможенного союза запрещен
или ограничен, включая валюту
государств - членов таможенного союза и валютные ценности,
которые находятся у членов экипажа, лекарственные средства,
в составе которых содержатся
наркотические, сильнодействующие средства, психотропные
и ядовитые вещества, оружие,
боеприпасы;
3) при международной перевозке воздушным транспортом:
документы:
стандартный документ перевозчика,
предусмотренный
международными договорами в
области гражданской авиации
(генеральная декларация);
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документ, содержащий сведения о перевозимых на борту
воздушного судна товарах (грузовая ведомость);
документ, содержащий сведения о бортовых припасах;
транспортные
(перевозочные) документы;
имеющиеся у перевозчика
коммерческие документы на
перевозимые товары;
документ, содержащий сведения о перевозимых на борту
пассажирах и их багаже (пассажирская ведомость);
документ, сопровождающий
международные почтовые отправления при их перевозке,
определенный актами Всемирного почтового союза;
сведения:
указание знаков национальной принадлежности и регистрационных знаков судна;
номер рейса, указание маршрута полета, пункта вылета,
пункта прибытия судна;
наименование эксплуатанта
судна;
о количестве членов экипажа;
о количестве пассажиров на
судне, их фамилии и инициалы,
наименование пунктов посадки
и высадки;
наименование товаров;
номер грузовой накладной,
количество мест по каждой грузовой накладной;
наименование пункта погрузки и пункта выгрузки товаров;
о количестве бортовых припасов, погружаемых на судно
или выгружаемых с него;
о наличии (об отсутствии) на
борту судна международных почтовых отправлений;
о наличии (об отсутствии) на
борту судна товаров, ввоз которых на таможенную территорию

таможенного союза запрещен
или ограничен, включая валюту
государств - членов таможенного
союза и валютные ценности, которые находятся у членов экипажа,
лекарственные средства, в составе
которых содержатся наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые
вещества, оружие, боеприпасы;
4) при международной перевозке железнодорожным транспортом представляются документы:
транспортные
(перевозочные) документы;
передаточную ведомость на
железнодорожный подвижной
состав;
документ, содержащий сведения о припасах;
документ, сопровождающий
международные почтовые отправления при их перевозке,
определенный актами Всемирного почтового союза;
имеющиеся у перевозчика
коммерческие документы на
перевозимые товары;
сведения:
наименование и адрес отправителя товаров;
наименование и адрес получателя товаров;
наименование станции отправления и станции назначения товаров;
о количестве грузовых мест,
об их маркировке и о видах упаковок товаров;
наименование, а также коды
товаров в соответствии с Гармонизированной системой описания и кодирования товаров или
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности
не менее чем на уровне первых
четырех знаков;
вес брутто товаров (в килограммах);
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идентификационные номера
контейнеров.
2. Независимо от вида транспорта, на котором осуществляется перевозка, при уведомлении таможенного органа о прибытии товаров на таможенную
территорию таможенного союза
представляются
документы,
подтверждающие соблюдение
запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного регулирования.
Местами временного хранения товаров являются: 1) склады временного хранения; 2)
склады хранения собственных
товаров; 3) таможенные и свободные склады; 4) помещения,
открытые площадки и иные
территории
уполномоченных
экономических операторов; 5)
иные места.
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