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Таможенный вестник  

Нормативное постановление Верховного 
Суда Республики Казахстан от 29 ноября 
2019 года № 7  
О некоторых вопросах применения 
судами таможенного законодательства 
 
Важные изменения в таможенном 
законодательстве, которые могут повлиять на 
ваш бизнес 

19 декабря 2019 года в газете «Казахстанская 

правда» было опубликовано Нормативное 

постановление Верховного суда Республики 

Казахстан №7 от 29 ноября 2019 года (далее, 

«Верховный суд»). 

Мы бы хотели прокомментировать несколько пунктов 

этого Постановления, которые являются, на наш 

взгляд, особенно интересными. 

 

1. Применение международных договоров 

ЕАЭС, регулирующих таможенные 

правоотношения 

Верховный суд отметил, что таможенное 

регулирование в Республике Казахстан 

осуществляется в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан (далее, «Конституция»), 

международными договорами, входящими согласно 

пункту 1 статьи 4 Конституции в состав ее 

действующего права, и законодательством 
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Республики Казахстан в сфере таможенного 

регулирования. 

Кодекс Республики Казахстан «О таможенном 

регулировании в Республике Казахстан» (далее, «ТК 

РК»), являясь актом национального законодательства 

распространяет своё действие на правовые 

отношения, связанные с ввозом товаров в 

Республику Казахстан и их вывозом из Республики 

Казахстан как части единой таможенной территории 

Евразийского экономического союза (далее, 

«ЕАЭС»). 

Верховным судом было указано, что судам следует 

иметь ввиду, что на решения постоянно 

действующего регулирующего органа ЕАЭС – 

Евразийской Экономической Комиссии (далее, 

«Комиссия»), принятые в рамках ее полномочий, 

распространяются положения статьи 4 Конституции о 

приоритете ратифицированных Республикой 

Казахстан международных договоров перед ее 

законами. 

Решения Комиссии, ущемляющие конституционные 

права и свободы человека и гражданина, не имеют 

приоритет перед нормативными правовыми актами 

Республики Казахстан. 

Суды при разрешении споров, связанных с 

применением норм права ЕАЭС, должны учитывать 

акты суда ЕАЭС, вынесенные в соответствии с его 

компетенцией, согласно пункту 99 Статута Суда ЕАЭС 

(приложение № 2 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 

года).  

2. По бремени представления доказательств 

Верховный Суд обратил внимание судов, что в 

соответствии с частью второй статьи 72 

Гражданского процессуального кодекса Республики 

Казахстан (далее, «ГПК») бремя доказывания по 

делам, указанным в главе 29 ГПК, возлагается на 

органы государственной власти, местного 

самоуправления, общественного объединения, 

организации, должностных лиц и государственных 

служащих чьи акты, действия (бездействие) 

обжалуются. 

В этой связи при оценке соблюдения декларантом, 

таможенным представителем норм таможенного 

законодательства следует исходить из презумпции 

достоверности представленной им информации, 

бремя опровержения которой возложено на орган 

государственных доходов. 

При рассмотрении споров все неопределённости и 

неурегулированные вопросы таможенного 

законодательства ЕАЭС и (или) Республики 

Казахстан принимаются в пользу декларанта, 

таможенного представителя. 

3. Применение рекомендаций и разъяснений 

Всемирной таможенной организации 

Верховный суд отметил, что при отсутствии в актах 

таможенного регулирования положений по 

отдельным вопросам оценки товаров в таможенных 

целях, их недостаточной полноте или 

определённости суды также могут учитывать 

консультативные заключения, информацию и 

рекомендации Всемирной таможенной организации, 

принимаемые в соответствии с пунктом 2 статьи 18 

Соглашения по применению статьи VII ГАТТ 1994. 

Было обращено вниманию судов, что при проверке 

доводов участников спора о классификации товаров 

судами могут учитываться Пояснения к Единой 

товарной номенклатуре внешнеэкономической 

деятельности (далее, «ТН ВЭД»), рекомендованные 

Комиссией в качестве вспомогательных рабочих 

материалов, призванных обеспечить единообразную 

интерпретацию и применение ТНВЭД, а также 

рекомендации и разъяснения по классификации 

товаров, выпущенные Всемирной таможенной 

организацией в соответствии со статьёй 7 

Международной Конвенции о Гармонизированной 

системе описания и кодирования товаров от 14 июня 

1983 года. 

Ранее суды критично относились к документам 

Всемирной таможенной организации, так как они 

носили консультативный необязательный характер. 

4. Подходы по вопросам таможенной 

стоимости 

Судам было указано на необходимость правильного 

определения круга обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при определении таможенной 

стоимости ввозимых товаров, включающих: 

 наличие признаков недостоверности 

определения таможенной стоимости; 

 обоснованность принятия решения о 

недопустимости применения декларантом 

первого метода определения таможенной 

стоимости; 

 применение определённого метода таможенной 

стоимости с обоснованием невозможности 

применения последовательно всех 

предшествующих методов; 

 обоснованность применения резервного метода. 

Верховный суд указал, что при оценке 

обоснованности применения первого метода 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006044585
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определения таможенной стоимости ввозимых 

товаров судам необходимо руководствоваться 

положениями статей 38, 39 и 40 Таможенного 

кодекса ЕАЭС, имея ввиду, что стоимость сделки с 

ввозимыми товарами не может считаться 

подтверждённой, конкретно определённой и 

достоверной, если: 

 декларант не представил доказательства 

заключения сделки в любой допустимой форме; 

 информация о цене не соотносится с 

количественными характеристиками товара; 

 отсутствует информация об условиях поставки 

товара и оплаты товара; 

 имеются доказательства недостоверности цены; 

 отсутствуют иные сведения, относящиеся к 

стоимости сделки в смысле приведённых норм 

Таможенного кодекса ЕАЭС. 

При этом было обращено, что выявление 

таможенным органом отдельных недостатков в 

оформлении представленных декларантом 

документов (договоров, спецификаций, счетов на 

оплату ввозимых товаров и других), не влияющих на 

существенные условия сделки и не опровергающие 

факт заключения сделки на определённых условиях, 

не влечёт неправомерность применения декларантом 

первого метода. 

Было также отмечено, что непредставление 

декларантом дополнительных документов 

(сведений), обосновывающих заявленную им 

таможенную стоимость товара, не влечёт принятие 

таможенным органом решения о внесении изменений 

(дополнений) в сведения, заявленные в таможенной 

декларации, если у декларанта имелись объективные 

препятствия к представлению истребованных 

документов (сведений) и соответствующие 

объяснения даны таможенному органу.  

Соответственно, такой подход позволяет изменить 

ситуацию с представлением документов, когда 

существуют объективные обстоятельства, не 

позволяющие декларанту представить те или иные 

документы. 

5. Вопросы по классификации товаров 

Верховный суд отметил следующий важный момент, 

имеющий решающее значение для судебных споров 

по классификации товаров в соответствии с ТНВЭД. 

Было указано, что в соответствии с подпунктом 1) 

пункта 3 статьи 40 ТК РК решение о классификации 

товаров является обязательным для исполнения, в 

связи с чем решение по классификации товара, на 

котором основано уведомление о результатах 

проверки и (или) уведомление об устранении 

нарушений, подлежит обязательному обжалованию. 

Таким образом, при обжаловании в судебные органы 

решений таможенных органов по результатам 

выездных и камеральных таможенных проверок, 

связанных с вопросами классификации товаров, 

обжалованию подлежат не только уведомления о 

результатах проверки или уведомление об 

устранении нарушений, но и решения таможенных 

органов по классификации товаров, выносимых в 

ходе таможенных проверок. 

6. Обращение в суд 

Верховным Судом указано, что Акт таможенной 

проверки (выездной, камеральной), по результатам 

которой вынесено уведомление о результатах 

проверки или уведомление об устранении 

нарушений, не подлежит обжалованию в судебном 

порядке. Законность вынесенного уведомления 

проверяется с учётом выводов, изложенных в Акте 

таможенной проверки. 

Акт таможенной проверки может быть обжалован, 

если декларант не согласен с его выводами, не 

повлёкшими вынесение уведомления, однако, 

влияющими на его права и обязанности. 

Обжалование Акта проверки расценивается как 

обжалование действий должностных лиц 

таможенного органа. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006937508
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006937508
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных, 

совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является 
самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не предоставляет 

услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com/about.  

«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга, финансового 

консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт» ведет свою 

деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира по версии 

журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, 

которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте www.deloitte.com. 

Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», 

ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного сообщения 

каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение или 
предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, 

проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в международную сеть 

«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом, использующим настоящую 

публикацию. 
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Как «Делойт» может помочь  

Команда «Делойт» может оказать Вам консультационные 
таможенные услуги в сфере таможенного 
законодательства.  

Мы будем рады предоставить более подробные 

консультации по любым вопросам, возникшим у вас после 
ознакомления с данным вестником. Контакты основных 
членов команды Департамента Налогов и права указаны 
ниже.  
 

Свяжитесь с нами: 

Энтони Махон 

Управляющий партнер 

anmahon@deloitte.kz  

Андрей Захарчук 

Партнер 

azakharchuk@deloitte.kz 

Агайша Ибрашева 

Партнер 

aibrasheva@deloitte.kz 

Олеся Кириловская 

Директор 

okirilovskaya@deloitte.kz 

Елдос Сыздыков 

Директор 

ysyzdykov@deloitte.kz 

Айдана Абдалиева 

Директор 

aabdaliyeva@deloitte.kz 

Досымханова Шолпан 

Менеджер 

sdossymkhanova@deloitte.kz   
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