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Таможенный вестник:  

Январь 2018 

Новые Таможенные кодексы 

Евразийского Экономического 

Союза и Республики Казахстан 

вступили в действие с 1 января 

2018 года  

Таможенный Кодекс ЕАЭС  

11 апреля 2017 года завершился 

этап подписания Договора о 

Таможенном кодексе ЕАЭС и в 

настоящее время в государствах-

членах ЕАЭС прошла процедура 

его ратификации. 

Новый Таможенный кодекс ЕАЭС 

вступил в силу после получения 

ЕЭК уведомлений о ратификации 

Договора от всех пяти стран-

государств ЕАЭС (Российская 

Федерация, Республика 

Казахстан, Республика Беларусь, 

Республика Армении и Кыргызская 

Республика). 

Кодекс Республики Казахстан 

«О таможенном 

регулировании в Республике 

Казахстан» 

Новый Таможенный кодекс 

Республики Казахстан вступил в 

силу 1 января 2018 года и 

включает в себя нормы 

Таможенного кодекса ЕАЭС, а 

также устанавливает 

правоотношения, находящиеся в 

компетенции национального 

законодательства. Главным 

отличием двух кодексов от 

предыдущего законодательства 

является принципиально новый 

подход к таможенному 

регулированию.  
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Сроки вступления Таможенного 

кодекса РК и Таможенного 

кодекса ЕАЭС синхронизированы 

на 1 января 2018 года. 

Внедрение электронного 

таможенного декларирования 

Основным принципом нового 

таможенного регулирования 

является автоматизация бизнес-

процессов в таможенных органах. 

С введением нового Таможенного 

кодекса Республики Казахстан 

ожидается внедрение 

электронного декларирования 

товаров. При этом отпадёт 

необходимость прикладывать 

какие-либо подтверждающие 

документы к таможенной 

декларации. Все необходимые 

сведения о товарах и 

транспортных средствах, о 

внешнеэкономической сделке 

будут указываться в самой 

таможенной декларации. 

Предполагается, что 

декларирование на бумаге 

останется лишь в отдельных 

случаях, к примеру, при 

технических сбоях. 

Нововведением в таможенном 

декларировании товаров является 

автоматический выпуск товаров 

без участия должностного лица 

таможенного органа. 

Просим обратить внимание, 

несмотря на отсутствие 

требования при электронном 

таможенном декларировании о 

приложении подтверждающих 

документов, тем не менее 

необходимые документы всегда 

должны быть готовыми к 

предоставлению по первому 

запросу таможенных органов в 

рамках системы управления 

рисками. 

Выпуск товаров может не быть 

автоматическим, если система 

управления рисками выдаст 

рекомендации по запросу 

документов и/или применении 

иных форм таможенного контроля. 

В случае непредставления 

документов в установленные 

сроки выпуска товаров (не 

позднее одного рабочего дня с 

даты регистрации таможенной 

декларации) таможенный орган 

отказывает в таком выпуске 

товаров. 

Возможность заполнения 

таможенной декларации 

должностным лицом 

таможенного органа 

Для целей таможенного 

декларирования товаров, по 

выбору лица допускается 

заполнение транзитной 

декларации, экспортной 

декларации, пассажирской 

таможенной декларации или 

декларации на транспортное 

средство должностным лицом 

таможенного органа.  

Порядок заполнения должностным 

лицом таможенного органа 

указанных таможенных 

деклараций, а также особенности 

совершения таможенных 

операций, связанных с таким 

заполнением, утверждаются 

уполномоченным органом. 

Просим обратить внимание, что 

несмотря на введение новой 

нормы, позволяющей сотруднику 

таможенного органа произвести 

заполнение некоторых видов 

таможенных деклараций, 

ответственность за достоверность 

заявленных сведений несет только 

декларант или иное лицо, на 

которое возлагается обязанность 

по таможенному декларированию. 

Выпуск до подачи таможенной 

декларации  

Таможенным кодексом расширены 

случаи, при которых товары могут 

выпускаться до представления 

таможенной декларации в 

таможенные органы. 

Это касается следующих товаров: 

1. в отношении которых 

применяется первоочередной 

порядок совершения 

таможенных операций (к 

примеру, для ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий, товаров, 

подвергающихся быстрой 

порче, животных, 

радиоактивных материалов, 

взрывчатых веществ и т.д.). 

2. ввозимых в рамках 

реализации инвестиционных 

проектов. 

3. ввозимых уполномоченными 

экономическими операторами. 

4. заявляемых под таможенные 

процедуры переработки на 

таможенной территории, 

свободной таможенной зоны, 

свободного склада, 

временного ввоза (допуска) 

без уплаты таможенных 

пошлин, налогов. 

5. определяемых Комиссией 

Просим обратить внимание, что 

возможность выпуска товаров до 

подачи таможенной декларации 

предоставляется при условии, что 

декларант предоставляет в 

таможенный орган заявление по 

установленной форме; 

обеспечение исполнения 

обязанности по уплате 

таможенных пошлин, налогов, 

специальных, антидемпинговых, 

компенсационных пошлин за 

исключением отдельных случаев; 

документы, подтверждающие 

соблюдение запретов и 

ограничений.
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Таможенная проверка и обжалование  

Любые неопределённости законодательства 

будут приниматься в пользу лица при 

обжаловании уведомления 

Новые положения Таможенного Кодекса 

оговаривают, что все неопределённости и 

неурегулированные вопросы таможенного 

законодательства принимаются в пользу лица, 

которое обжаловало уведомление о результатах 

таможенной проверки и уведомление об устранении 

нарушения. Такая норма должна положительно 

отразится на защите законных интересов 

декларанта. 

Предварительный акт таможенной проверки 

В Таможенный Кодекс включены новые положения, 

обязывающие проверяющих предоставлять 

предварительный акт таможенной проверки при 

таможенной проверке в отношении отдельных 

категорий лиц. В проекте нормативного правового 

акта уполномоченного органа такая возможность 

получения предварительного акта таможенной 

проверки затронула только (1) крупных 

налогоплательщиков; и (2) декларантов, 

заключивших инвестиционные контракты.  

Аналогичная процедура уже введена и применяется 

во время проведения налоговых проверок. 
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Как «Делойт» может помочь 

Наша таможенная команда «Делойт Лигал» 

оказывает услуги, непосредственно направленные на 

содействие участникам внешнеэкономической 

деятельности в понимании и практическом 

применении законодательно установленных норм и 

правил, регулирующих деятельность таких 

участников, связанные с импортом и экспортом 

товаров. 

Также основной целью оказания услуг является 

возможность избежать хозяйствующими субъектами 

материальных и репутационных рисков, связанных с 

нарушением таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза и Республики 

Казахстан. 

В зависимости от поставленных задач, мы оказываем 

следующие виды услуг: 

Проекты, связанные с потребностями клиентов 

Аудиторские проекты  

Проекты, связанные со слиянием и 

поглощением  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monthly News Digest — представляет собой обзор последних значимых нововведений и дополнений в 

различные нормативно-правовые акты Казахстана. «Делойт» не принимает на себя обязательств или 

ответственности за использование информации, содержащейся в Monthly News Digest. 

 Информация, содержащаяся в Monthly News Digest содержит комментарии и выводы, основанные 

исключительно на информации, полученной из открытых источников. 

 Целью Monthly News Digest является предоставление тематической информации общего характера. 

«Делойт» не принимает управленческих решений за лиц, ознакомившихся с Monthly News Digest, а также 

не несет ответственности за решения, принятые на основании представленных в Monthly News Digest 

данных. Наши выводы носят исключительно информационный характер. Лица, ознакомившиеся с 

вестником, самостоятельно несут ответственность за принятие решений о внедрении или отказе от 

внедрения рекомендаций и консультаций, если таковые содержатся в Monthly News Digest. 
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая 

их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную 

компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в 

соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое 

лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая 
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная 

информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на 

сайте www.deloitte.com/about. 

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, 

управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, 

работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в 

число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по 

версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при 

обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует 

свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения 
самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру 

привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более 

подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter. 

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания 

«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные 

лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют 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 сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, 

понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение. 

© 2018 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены. 
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