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В Казахстане 30 июня 2010 года принят Кодекс «О та-
моженном 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).

Казахстан признается регули-
рование отношений на части та-
моженной территории таможен-
ного союза (территории Респу-
блики Казахстан), на которой 
Республика Казахстан обладает 
исключительной юрисдикци-
ей, связанных с перемещени-
ем товаров через таможенную 
границу таможенного союза, 
их перевозкой по единой тамо-
женной территории таможенно-
го союза под таможенным кон-
тролем, временным хранением, 
таможенным декларированием, 
выпуском и использованием в 
соответствии с таможенными 
процедурами, проведением та-
моженного контроля, уплатой 
таможенных платежей и нало-
гов, а также властных отноше-
ний между таможенными орга-
нами и лицами, реализующими 
права владения, пользования и 
распоряжения указанными то-
варами.

Таможенное регулирование 
в Республике Казахстан осу-
ществляется в соответствии с 
таможенным законодательством 
таможенного союза, а в части, 
не урегулированной таким за-
конодательством, таможенным 
законодательством Республики 
Казахстан. Сферой таможенно-

го дела является область госу-
дарственного управления при 
реализации таможенного дела.

Субъекты, кроме таможенных 
органов – декларант, таможен-
ный представитель, специалист 
по таможенному декларирова-
нию, таможенный перевозчик, 
владелец склада временного 
хранения, владелец таможен-
ного склада, владелец магазина 
беспошлинной торговли, владе-
лец свободных складов, уполно-
моченный экономический опе-
ратор и др.

Декларантами могут быть:
1) лицо государства - члена 

таможенного союза:
заключившее внешнеэконо-

мическую сделку, либо от име-
ни (по поручению) которого эта 
сделка заключена;

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

2) иностранные лица:
физическое лицо, перемеща-

ющее товары для личного поль-
зования;

лицо, пользующееся тамо-
женными льготами;

организация, имеющая пред-
ставительство, созданное на 
территории государства - члена 
таможенного союза в установ-
ленном порядке, - при заявлении 

таможенных процедур времен-
ного ввоза, реэкспорта, а также 
таможенной процедуры выпу-
ска для внутреннего потребле-
ния только в отношении това-
ров, ввозимых для собственных 
нужд таких представительств;

лицо, имеющее право распо-
ряжаться товарами не в рамках 
сделки, одной из сторон кото-
рой выступает лицо государства 
- члена таможенного союза;

3) для заявления таможенной 
процедуры таможенного тран-
зита - лица, а также перевозчик, 
в том числе таможенный пере-
возчик; экспедитор, если он яв-
ляется лицом государства - чле-
на таможенного союза.

Допускается предваритель-
ное таможенное декларирова-
ние товаров, неполное таможен-
ное декларирование товаров; 
периодическое таможенное де-
кларирование товаров; времен-
ное таможенное декларирова-
ние товаров.

Выпуск товаров осущест-
вляется таможенными органа-
ми при соблюдении следующих 
условий:

1) таможенному органу пред-
ставлены лицензии, сертифика-
ты, разрешения и (или) иные 
документы, необходимые для 
выпуска товаров в соответствии 
с настоящим Кодексом и (или) 
иными международными до-
говорами государств - членов 
таможенного союза, за исклю-
чением случаев, когда в соот-
ветствии с настоящим Кодексом 
указанные документы могут 
быть представлены после выпу-
ска товаров;
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2) лицами соблюдены необ-
ходимые требования и условия 
для помещения товаров под из-
бранную таможенную процеду-
ру в соответствии с настоящим 
Кодексом, а при установлении 
таможенных процедур - между-
народными договорами госу-
дарств - членов таможенного 
союза и законодательством Ре-
спублики Казахстан;

3) в отношении товаров упла-
чены таможенные пошлины, на-
логи либо предоставлено обе-
спечение их уплаты.

Выпуск товаров производит-
ся должностным лицом тамо-
женного органа путем внесения 
(проставления) соответствую-
щих отметок в (на) таможенную 
декларацию, коммерческие, 
транспортные (перевозочные) 
документы, а также соответ-
ствующих сведений в информа-
ционные системы таможенного 
органа.

Выпуск товаров должен быть 
завершен таможенным органом 
не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем регистра-
ции таможенной декларации,

В целях таможенного регу-
лирования в отношении товаров 
устанавливаются следующие 
виды таможенных процедур: 
1) выпуск для внутреннего по-
требления; 2) экспорт; 3) та-
моженный транзит; 4) тамо-
женный 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) беспошлин-
ная торговля; 13) уничтожение; 
14) отказ в пользу государства; 
15) свободная таможенная зона; 
16) свободный склад; 17) специ-
альная таможенная процедура.

Под таможенной очисткой 
товаров понимаются совер-
шение таможенных операций, 
установленных таможенным за-
конодательством таможенного 
союза и Республики Казахстан, 
необходимых для введения то-
варов во внутреннее потребле-
ние, для их экспорта или для 
применения к товарам иной та-
моженной процедуры.

При таможенном деклариро-
вании товаров в зависимости от 
заявляемых таможенных проце-
дур и лиц, перемещающих то-
вары, применяются следующие 
виды таможенной декларации: 
1) декларация на товары; 2) 
транзитная декларация; 3) пас-
сажирская таможенная декла-
рация; 4) декларация на транс-
портное средство.

Формы и порядок заполне-
ния таможенной декларации 
определяются решением Комис-
сии таможенного союза.

В качестве таможенной де-
кларации могут использоваться 
транспортные (перевозочные), 
коммерческие и (или) иные до-
кументы, содержащие сведения, 
необходимые для выпуска това-
ров в соответствии с таможен-
ной процедурой, в случаях и 
порядке, которые определяются 
Кодексом или решением Комис-
сии таможенного союза.

Таможенная декларация мо-
жет быть представлена в виде 
электронного документа. В де-
кларации на товары указывают-
ся следующие основные сведе-
ния, в том числе в кодированном 
виде:

1) заявляемая таможенная 
процедура;

2) сведения о декларанте, 
таможенном представителе, об 
отправителе и о получателе то-
варов;

3) сведения о транспортных 

средствах, используемых для 
международной перевозки то-
варов и (или) их перевозки по 
таможенной территории тамо-
женного союза под таможенным 
контролем;

4) сведения о транспортных 
средствах международной пе-
ревозки и (или) транспортных 
средствах, на которых товары 
перевозились (будут перевоз-
иться) по таможенной террито-
рии таможенного союза под та-
моженным контролем;

5) сведения о товарах:
наименование;
описание;
классификационный код то-

варов по Товарной номенклату-
ре внешнеэкономической дея-
тельности;

наименование страны проис-
хождения;

наименование страны от-
правления (назначения);

описание упаковок (количе-
ство, вид, маркировка и поряд-
ковые номера);

количество в килограммах 
(вес брутто и вес нетто) и дру-
гих единицах измерения;

таможенная стоимость;
статистическая стоимость;
6) сведения об исчислении 

таможенных платежей и нало-
гов:

ставки таможенных плате-
жей и налогов;

применение льгот по уплате 
таможенных платежей и нало-
гов;

суммы исчисленных тамо-
женных платежей и налогов;

рыночный курс валют, уста-
навливаемый в соответствии с 
налоговым законодательством 
Республики Казахстан и при-
меняемый для исчисления та-
моженных платежей и налогов 
в соответствии с настоящим Ко-
дексом;
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7) сведения о внешнеэконо-
мической сделке и ее основных 
условиях;

8) сведения о соблюдении 
ограничений;

9) сведения о производителе 
товаров;

10) сведения, подтверждаю-
щие соблюдение условий поме-
щения товаров под таможенную 
процедуру;

11) сведения о лице, соста-
вившем декларацию на товары;

12) место и дата составления 
декларации на товары.

  При помещении товаров 
под таможенную процедуру та-
моженного транзита таможен-
ному органу отправления пред-
ставляется транзитная деклара-
ция. В качестве транзитной де-
кларации могут представляться 
транспортные (перевозочные), 
коммерческие и (или) иные до-
кументы, в том числе опреде-
ленные международными дого-
ворами Республики Казахстан, 
содержащие необходимые све-
дения.

Подача таможенной декла-
рации должна сопровождаться 
представлением таможенному 
органу документов, на основа-
нии которых заполнена тамо-
женная декларация. К таким до-
кументам относятся:

1) документы, подтверждаю-
щие полномочия лица, подаю-
щего таможенную декларацию;

2) документы, подтверждаю-
щие совершение внешнеэко-
номической сделки, либо иные 
документы, подтверждающие 
право владения, пользования и 
(или) распоряжения товарами 
не в рамках внешнеэкономиче-
ской сделки, и иные коммерче-
ские документы, имеющиеся в 
распоряжении декларанта;

3) транспортные (перевозоч-
ные) документы.

При необходимости к указан-
ным документам необходимы:

1) документ, подтверждаю-
щий соблюдение требований в 
области валютного контроля, 
в случае, предусмотренном ва-
лютным законодательством Ре-
спублики Казахстан;

2) документы, подтверждаю-
щие соблюдение запретов и огра-
ничений, а также ограничений 
в связи с применением специ-
альных защитных, антидемпин-
говых и компенсационных мер, 
в случаях, предусмотренных 
международными договорами 
Республики Казахстан, реше-
ниями Комиссии таможенного 
союза и нормативными право-
выми актами Республики Казах-
стан, изданными в соответствии 
с международными договорами 
Республики Казахстан;

3) документы, подтверждаю-
щие уплату таможенных плате-
жей и налогов;

4) документы, подтверждаю-
щие обеспечение уплаты тамо-
женных пошлин, налогов, в слу-
чае, если товары выпускаются с 
условием предоставления тако-
го обеспечения;

5) документы, подтверж-
дающие полное или частичное 
освобождение от уплаты тамо-
женных платежей и налогов в 
соответствии с таможенными 
процедурами, установленными 
настоящим Кодексом, а также 
в иных случаях, предусмотрен-
ных законодательством Респу-
блики Казахстан.

При таможенном деклариро-
вании товаров представляются 
оригиналы документов либо их 
копии. Таможенный орган впра-
ве проверить соответствие копий 
представленных документов их 
оригиналам. При таможенном 
декларировании товаров доку-
менты могут представляться в 

виде электронных документов. 
Порядок представления и ис-
пользования электронных доку-
ментов определяется таможен-
ным законодательством тамо-
женного союза.

Таможенные органы могут 
принимать и использовать при 
таможенном декларировании до-
кументы и сведения, составлен-
ные на государственных языках 
государств - членов таможенно-
го союза и на иностранных язы-
ках. Таможенный орган вправе 
потребовать перевод сведений, 
содержащихся в документах, 
на казахский или русский язык. 
С целью учета декларанта или 
таможенного представителя в 
электронном (автоматизирован-
ном) виде в таможенный орган 
представляются следующие до-
кументы:

1) для юридических лиц:
нотариально засвидетель-

ствованная копия свидетельства 
о государственной регистрации 
юридического лица или свиде-
тельства об учетной регистра-
ции для его структурного под-
разделения;

справка из банка об откры-
тии банковского счета юридиче-
ского лица;

идентификационный номер;
2) для физических лиц:
удостоверение личности;
справка из банка об откры-

тии банковского счета (при его 
наличии);

идентификационный номер.
Таможенным представите-

лем является юридическое лицо 
Республики Казахстан, отвеча-
ющее определенным условиям. 
Юридическое лицо признается 
таможенным представителем 
после включения в реестр тамо-
женных представителей. Реестр 
таможенных представителей ве-
дется уполномоченным органом 
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в сфере таможенного дела.
Таможенным перевозчиком 

является юридическое лицо Ре-
спублики Казахстан, отвечаю-
щее определенным условиям. 
Юридическое лицо признается 
таможенным перевозчиком по-
сле включения в реестр тамо-
женных перевозчиков. Реестр 
таможенных перевозчиков ве-
дется уполномоченным органом 
в сфере таможенного дела.

К таможенным платежам и 
налогам относятся:

1) ввозная таможенная по-
шлина;

2) вывозная таможенная по-
шлина;

3) налог на добавленную сто-
имость, взимаемый при ввозе 
товаров на территорию Респу-
блики Казахстан;

4) акциз (акцизы), взимаемый 
(взимаемые) при ввозе товаров 
на таможенную территорию та-
моженного союза;

5) таможенные сборы (тамо-
женный сбор за таможенное де-
кларирование товаров, за тамо-
женное сопровождение, плата 
за предварительное решение).

Специальные, антидемпин-
говые и компенсационные по-
шлины, взимаемые таможенны-
ми органами, устанавливаются 
в соответствии с международ-
ными договорами Республики 
Казахстан и (или) законодатель-
ством Республики Казахстан и 
взимаются для взимания вво-
зной таможенной пошлины.

Уплата таможенных пошлин, 
налогов обеспечивается следу-
ющими способами: деньгами; 
банковской гарантией; поручи-
тельством; залогом имущества; 
договором страхования.

Формами таможенного кон-
троля являются: 1) проверка до-
кументов и сведений; 2) устный 
опрос; 3) получение объясне-

ний; 4) таможенное наблюде-
ние; 5) таможенный осмотр; 6) 
таможенный досмотр; 7) лич-
ный таможенный досмотр; 8) 
проверка маркировки товаров 
специальными марками, нали-
чия 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) тамо-
женная проверка.

Под взаимной администра-
тивной помощью понимаются 
действия таможенного органа, 
совершаемые по поручению та-
моженного органа другого го-
сударства - члена таможенного 
союза или совместно с ним в 
целях обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства 
таможенного союза и предупре-
ждения, пресечения, расследо-
вания нарушений таможенного 
законодательства таможенного 
союза.

Взаимная административная 
помощь включает в себя:

1) обмен информацией тамо-
женных органов с таможенными 
органами государств - членов 
таможенного союза;

2) взаимное признание ре-
шений, принятых таможенными 
органами;

3) проведение отдельных 
форм таможенного контроля, 
установленных настоящим Ко-
дексом, таможенным органом 
одного из государств - членов 
таможенного союза по поруче-
нию таможенного органа друго-
го государства - члена таможен-
ного союза.

Взаимная административная 
помощь может включать и иные 
виды взаимодействия таможен-
ных органов в соответствии с 
международными договорами 

государств - членов таможенно-
го союза.

Решения таможенных орга-
нов, принятые при совершении 
таможенных операций в отно-
шении товаров, ввозимых на 
таможенную территорию тамо-
женного союза либо вывозимых 
за ее пределы, находящихся под 
таможенным контролем, пере-
возимых по таможенной терри-
тории таможенного союза в со-
ответствии с таможенной про-
цедурой таможенного транзита, 
временно хранящихся, а также 
при проведении таможенного 
контроля, взаимно признаются 
таможенными органами госу-
дарств - членов таможенного 
союза и имеют равную юри-
дическую силу на таможенной 
территории таможенного союза 
в случаях, определенных тамо-
женным законодательством та-
моженного союза.

Таможенные органы приме-
няют систему управления ри-
сками для определения товаров, 
транспортных средств междуна-
родной перевозки, документов и 
лиц, подлежащих таможенному 
контролю, форм таможенного 
контроля, применяемых к таким 
товарам, транспортным сред-
ствам международной перевоз-
ки, документам и лицам, и сте-
пени проведения таможенного 
контроля.

В целях таможенного кон-
троля проводятся следующие 
виды таможенной экспертизы: 
идентификационная, товаро-
ведческая, материаловедческая, 
технологическая, криминали-
стическая и иные экспертизы, в 
производстве которых возника-
ет необходимость.

В зависимости от числа при-
влекаемых таможенных экс-
пертов (экспертов) назначается 
единоличная, комиссионная или 
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комплексная таможенная экс-
пертиза.

Документы и сведения, пред-
ставляемые таможенному орга-
ну в зависимости от вида транс-
порта, на котором осуществля-
ется перевозка товаров:

1. При прибытии товаров на 
таможенную территорию тамо-
женного союза перевозчик пред-
ставляет следующие документы 
и сведения:

1) при международной перевоз-
ке автомобильным транспортом:

документы:
документы на транспортное 

средство международной пере-
возки;

транспортные (перевозоч-
ные) документы;

документ, сопровождающий 
международные почтовые от-
правления при их перевозке, 
определенный актами Всемир-
ного почтового союза;

имеющиеся у перевозчика 
коммерческие документы на 
перевозимые товары;

сведения:
о государственной регистра-

ции транспортного средства 
международной перевозки;

наименование и адрес пере-
возчика товаров;

наименование страны от-
правления и страны назначения 
товаров;

наименование и адрес отпра-
вителя и получателя товаров;

о продавце и получателе то-
варов в соответствии с имею-
щимися у перевозчика коммер-
ческими документами;

о количестве грузовых мест, 
об их маркировке и о видах упа-
ковок товаров;

наименование, а также коды 
товаров в соответствии с Гармо-
низированной системой описа-
ния и кодирования товаров или 
Товарной номенклатурой внеш-

неэкономической деятельности 
на уровне не менее чем первых 
четырех знаков;

вес брутто товаров (в кило-
граммах) либо объем товаров 
(в кубических метрах), за ис-
ключением крупногабаритных 
грузов;

о наличии товаров, ввоз ко-
торых на таможенную террито-
рию таможенного союза запре-
щен или ограничен;

о месте и дате составления 
международной товаротран-
спортной накладной;

2) при международной пере-
возке водными судами:

документы:
общую декларацию;
декларацию о грузе;
декларацию о судовых при-

пасах;
декларацию о личных вещах 

экипажа судна;
судовую роль;
список пассажиров;
документ, сопровождающий 

международные почтовые от-
правления при их перевозке, 
определенный актами Всемир-
ного почтового союза;

транспортные (перевозоч-
ные) документы;

имеющиеся у перевозчика 
коммерческие документы на 
перевозимые товары;

сведения:
о регистрации судна и его на-

циональной 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 чле-
нов экипажа;

наименование порта отправ-
ления и порта захода судна;

наименование, общее коли-
чество и описание товаров;

о количестве грузовых мест, 
об их маркировке и о видах упа-
ковок товаров;

наименование порта погруз-
ки и порта выгрузки товаров;

номера коносаментов или 
иных документов, подтверж-
дающих наличие и содержание 
договора морской (речной) пе-
ревозки, на товары, подлежащие 
выгрузке в данном порту;

наименование портов вы-
грузки остающихся на борту то-
варов;

наименование первоначаль-
ных портов отправления това-
ров;

наименование судовых при-
пасов, имеющихся на судне, и 
указание их количества;

описание размещения това-
ров на судне;

о наличии (об отсутствии) на 
борту судна международных по-
чтовых отправлений;

о наличии (об отсутствии) на 
борту судна товаров, ввоз кото-
рых на таможенную территорию 
таможенного союза запрещен 
или ограничен, включая валюту 
государств - членов таможенно-
го союза и валютные ценности, 
которые находятся у членов эки-
пажа, лекарственные средства, 
в составе которых содержатся 
наркотические, сильнодейству-
ющие средства, психотропные 
и ядовитые вещества, оружие, 
боеприпасы;

3) при международной пере-
возке воздушным транспортом:

документы:
стандартный документ пе-

ревозчика, предусмотренный 
международными договорами в 
области гражданской авиации 
(генеральная декларация);
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документ, содержащий све-
дения о перевозимых на борту 
воздушного судна товарах (гру-
зовая ведомость);

документ, содержащий све-
дения о бортовых припасах;

транспортные (перевозоч-
ные) документы;

имеющиеся у перевозчика 
коммерческие документы на 
перевозимые товары;

документ, содержащий све-
дения о перевозимых на борту 
пассажирах и их багаже (пасса-
жирская ведомость);

документ, сопровождающий 
международные почтовые от-
правления при их перевозке, 
определенный актами Всемир-
ного почтового союза;

сведения:
указание знаков националь-

ной принадлежности и реги-
страционных знаков судна;

номер рейса, указание марш-
рута полета, пункта вылета, 
пункта прибытия судна;

наименование эксплуатанта 
судна;

о количестве членов экипа-
жа;

о количестве пассажиров на 
судне, их фамилии и инициалы, 
наименование пунктов посадки 
и высадки;

наименование товаров;
номер грузовой накладной, 

количество мест по каждой гру-
зовой накладной;

наименование пункта погруз-
ки и пункта выгрузки товаров;

о количестве бортовых при-
пасов, погружаемых на судно 
или выгружаемых с него;

о наличии (об отсутствии) на 
борту судна международных по-
чтовых отправлений;

о наличии (об отсутствии) на 
борту судна товаров, ввоз кото-
рых на таможенную территорию 

таможенного союза запрещен 
или ограничен, включая валюту 
государств - членов таможенного 
союза и валютные ценности, кото-
рые находятся у членов экипажа, 
лекарственные средства, в составе 
которых содержатся наркотиче-
ские, сильнодействующие сред-
ства, психотропные и ядовитые 
вещества, оружие, боеприпасы;

4) при международной пере-
возке железнодорожным транс-
портом представляются доку-
менты:

транспортные (перевозоч-
ные) документы;

передаточную ведомость на 
железнодорожный подвижной 
состав;

документ, содержащий све-
дения о припасах;

документ, сопровождающий 
международные почтовые от-
правления при их перевозке, 
определенный актами Всемир-
ного почтового союза;

имеющиеся у перевозчика 
коммерческие документы на 
перевозимые товары;

сведения:
наименование и адрес отпра-

вителя товаров;
наименование и адрес полу-

чателя товаров;
наименование станции от-

правления и станции назначе-
ния товаров;

о количестве грузовых мест, 
об их маркировке и о видах упа-
ковок товаров;

наименование, а также коды 
товаров в соответствии с Гармо-
низированной системой описа-
ния и кодирования товаров или 
Товарной номенклатурой внеш-
неэкономической деятельности 
не менее чем на уровне первых 
четырех знаков;

вес брутто товаров (в кило-
граммах);

идентификационные номера 
контейнеров.

2. Независимо от вида транс-
порта, на котором осуществля-
ется перевозка, при уведомле-
нии таможенного органа о при-
бытии товаров на таможенную 
территорию таможенного союза 
представляются документы, 
подтверждающие соблюдение 
запретов и ограничений, за ис-
ключением мер нетарифного ре-
гулирования.

Местами временного хране-
ния товаров являются: 1) скла-
ды временного хранения; 2) 
склады хранения собственных 
товаров; 3) таможенные и сво-
бодные склады; 4) помещения, 
открытые площадки и иные 
территории уполномоченных 
экономических операторов; 5) 
иные места.
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