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Приложение к письму НАБ 

Исх. №12-07/19 

28 июня 2018 года 

 

Сравнительная таблица 

по проекту Закона Республики Казахстан 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам налогообложения» 

 

№ 

п/п 

Структу

рный 

элемент 

НПА 

Действующая редакция Предлагаемая редакция Обоснование Замечания 

1 2 3 4 5 6 

Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI ЗРК  

«О таможенном регулировании в Республике Казахстан» 

 

1.  Стать

я 19  

Статья 19. Отношение к 

информации, полученной 

таможенными органами 

… 

3. Таможенные органы 

передают представленную 

им информацию, в том 

числе предварительную 

информацию, 

государственным органам 

Республики Казахстан, 

если такая информация 

необходима указанным 

органам для выполнения 

задач и осуществления 

Статья 19. Отношение к 

информации, полученной 

таможенными органами 

… 

3. Таможенные органы 

передают представленную им 

информацию, в том числе 

предварительную 

информацию, 

государственным органам 

Республики Казахстан, если 

такая информация необходима 

указанным органам для 

выполнения задач и 

осуществления функций, 

Вводится в действие 
с 1 января 2020 года 
Указом Президента 

Республики 

Казахстан «Об 

образовании 

специализированных 

следственных судов 

Республики 

Казахстан и 

некоторых кадровых 

вопросах судов 

Республики 

Казахстан» от 10 

января 2018 года 

Предлагаем исключить 

Вносимая поправка не 

соответствует  Концепции 

законопроекта по вопросам 

налогообложения 
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функций, возложенных на 

них законодательством 

Республики Казахстан, в 

порядке и с соблюдением 

требований 

законодательства 

Республики Казахстан по 

защите государственной, 

коммерческой, банковской, 

налоговой и иной 

охраняемой законами 

тайны (секретов), а также 

другой конфиденциальной 

информации, 

международных договоров 

Республики Казахстан, а в 

отношении информации, 

полученной в соответствии 

с главой 49 настоящего 

Кодекса, – также с 

соблюдением требований 

статьи 449 настоящего 

Кодекса, в следующих 

случаях:  

1) правоохранительным 

и специальным 

государственным органам 

Республики Казахстан в 

пределах их компетенции, 

установленной 

возложенных на них 

законодательством Республики 

Казахстан, в порядке и с 

соблюдением требований 

законодательства Республики 

Казахстан по защите 

государственной, 

коммерческой, банковской, 

налоговой и иной охраняемой 

законами тайны (секретов), а 

также другой 

конфиденциальной 

информации, международных 

договоров Республики 

Казахстан, а в отношении 

информации, полученной в 

соответствии с главой 49 

настоящего Кодекса, – также с 

соблюдением требований 

статьи 449 настоящего 

Кодекса, в следующих случаях:  

1) правоохранительным и 

специальным государственным 

органам Республики Казахстан 

в пределах их компетенции, 

установленной 

законодательством Республики 

Казахстан, на основании 

мотивированного запроса на 

бумажном носителе либо в 

№620 образованы 

специализированные 

следственные суды. 

Вместе с тем, с 

изменениями, 

внесенными Законом 

Республики 

Казахстан «О 

внесении изменений и 

дополнений в 

некоторые 

законодательные 

акты Республики 

Казахстан по 

вопросам 

модернизации 

процессуальных 

основ 

правоохранительной 

деятельности» от  21 

декабря 2017 года 

№118-VI  часть 1 

статьи 254 Уголовно - 

процессуального 

кодекса Республики 

Казахстан  изложена в 

следующей редакции:  

обыск и выемка 

производятся лицом, 

осуществляющим 
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законодательством 

Республики Казахстан, на 

основании 

мотивированного запроса 

на бумажном носителе либо 

в виде электронного 

документа, 

санкционированного 

прокурором. Санкция не 

требуется в случае 

запрашивания таких 

сведений прокурором; 

… 

виде электронного документа, 

санкционированного  

следственным судьей, 

прокурором. Санкция не 

требуется в случае 

запрашивания таких сведений 

следственным судьей, 

прокурором; 

… 

досудебное 

расследование, по 

мотивированному 

постановлению. 

Постановление о 

производстве обыска, 

а также выемке 

документов, 

содержащих 

государственные 

секреты или иную 

охраняемую законом 

тайну, должно быть 

санкционировано 

следственным судьей. 

2.  Статья 

117 

Статья 117. 

Уведомление о погашении 

задолженности по 

таможенным платежам, 

налогам, специальным, 

антидемпинговым, 

компенсационным 

пошлинам, пеней, 

процентов 

… 

1. Уведомление о 

погашении задолженности 

по таможенным платежам, 

налогам, специальным, 

Статья 117. Уведомление о 

погашении задолженности по 

таможенным платежам, 

налогам, специальным, 

антидемпинговым, 

компенсационным пошлинам, 

пеней, процентов 

… 

2. Уведомление о погашении 

задолженности по таможенным 

платежам, налогам, 

специальным, 

антидемпинговым, 

компенсационным пошлинам, 

В связи с 

введением 

уведомления об 

итогах  проверки  

таможенных, иных 

документов и (или) 

сведений по 

результатам проверки  

таможенных, иных 

документов и (или) 

сведений. 

 

 

Не поддерживаем, 

предлагаем исключить 

 

Предлагаемые нормы 

противоречат пункту 3 статьи 

326 Таможенного Кодекса 

ЕАЭС и расширяют действие 

положений Таможенного 

кодекса РК. Пунктом 3 статьи 

326 Таможенного кодекса 

ЕАЭС предусмотрено, что по 

результатам проверки 

документов, начатой после 

выпуска товаров, 
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антидемпинговым, 

компенсационным 

пошлинам, пеней, 

процентов направляется 

плательщику по истечении 

трех рабочих дней, но не 

позднее пятнадцати 

рабочих дней со дня: 

… 

5) отсутствует. 

 

пеней, процентов направляется 

плательщику не позднее пяти 

рабочих дней со дня: 

… 

 

5) истечения срока 

исполнения уведомления об 

итогах проверки  

таможенных, иных 

документов и (или) сведений. 

 

таможенным органом 

принимаются решения, 

предусмотренные  в 

соответствии с настоящим 

Кодексом. Как видно из этой 

нормы, речь идет о Решениях, 

которые уже 

регламентированы 

Таможенным кодексом 

ЕАЭС. 

Проверка документов в 

отношении товаров, 

выпущенных таможенными 

органами должна 

производиться только в ходе 

таможенной проверки 

(камеральной либо 

выездной).  Вводится новый 

вид таможенной проверки, не 

регламентированный 

Таможенным Кодексом 

ЕАЭС  
1.  Статья 

125 

Статья 125. 

Приостановление 

расходных операций по 

банковским счетам 

плательщика 

1. В случае 

непогашения 

Статья 125. 

Приостановление расходных 

операций по банковским 

счетам плательщика 

1. Таможенный орган 

распоряжение о 

приостановлении расходных 

В настоящее время  

органы 

государственных 

доходов 

сталкиваются с 

необоснованным 

отказом в доступе на 

Не поддерживается 

Предлагаем исключить 

 

Приостановление расходных 

операций по банковским 

счетам по предлагаемому 

основанию подпункта 2) 
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плательщиком 

задолженности по 

таможенным платежам, 

налогам, специальным, 

антидемпинговым, 

компенсационным 

пошлинам, пеней, 

процентов таможенный 

орган по истечении 

десяти рабочих дней, 

следующих за днем 

вручения уведомления о 

погашении 

задолженности по 

таможенным платежам, 

налогам, специальным, 

антидемпинговым, 

компенсационным 

пошлинам, пеней, 

процентов выносит 

распоряжение 

таможенного органа о 

приостановлении 

расходных операций по 

банковским счетам 

плательщика. 

 

 

 

 

операций по банковским 

счетам плательщика 

выносит в следующих 

случаях: 

1) в случае непогашения 

плательщиком 

задолженности по 

таможенным платежам, 

налогам, специальным, 

антидемпинговым, 

компенсационным 

пошлинам, пеней, процентов 

таможенный орган по 

истечении десяти рабочих 

дней, следующих за днем 

вручения уведомления о 

погашении задолженности по 

таможенным платежам, 

налогам, специальным, 

антидемпинговым, 

компенсационным 

пошлинам, пеней, процентов; 

2) недоступа должностных 

лиц таможенного органа на 

объекты выездной 

таможенной проверки, 

документам, сведениям, 

необходимым для 

осуществления выездной 

таможенной проверки, а 

объекты таможенной 

проверки, а также 

предоставления 

сведений или допуск 

к информации, тем 

самым проверяемые 

лица препятствуют 

проведению выездной 

таможенной 

проверки, 

санкционированной 

органами 

прокуратуры. 

На практике уже 

имеются случаи 

необоснованного 

отказа на объекты 

(ЮКО, 

Мангистауской) и с 

каждым разом 

количество таких 

отказов возрастает из-

за наличия «обходов» 

в законодательстве, 

несмотря на то, что 

имеется 

административная 

ответственность за 

невыполнение 

требований (ст. 558 

пункта 1 статьи 125 

Таможенного кодекса РК 

неприемлемо по следующим 

основаниям: 

1) Данная санкция по 

приостановлению 

расходных операции по 

банковским счетов не 

связана с 

образовавшейся по 

факту задолженностью 

по таможенным 

платежам; 

2) Данные действия по 

ограничению  

банковского счета, в 

том числе без 

образования 

задолженности по 

таможенным платежам, 

по факту 

приостанавливают 

деятельность самого 

плательщика на долгое 

время, что создает 

убытки для 

предприятия, Так, 

например плательщик 

не сможет рассчитаться 

с поставщиками, 
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2. Приостановление 

расходных операций по 

банковским счетам 

распространяется на все 

расходные операции 

плательщика в пределах 

суммы задолженности по 

таможенным платежам, 

налогам, специальным, 

антидемпинговым, 

равно неисполнения 

требований,  

предусмотренных 

подпунктами 1),  3), 10), 11) 

пункта 2 статьи 422 

настоящего Кодекса,– в 

течение пяти рабочих дней со 

дня недоступа или 

неисполнения требований; 

3) возврат почтовой или 

иной организацией связи 

документов, 

предусмотренных пунктом 

11 статьи 417 и пунктом 27 

статьи 418 настоящего 

Кодекса, направленных 

таможенным органом по 

почте заказным письмом с 

уведомлением, по причине 

отсутствия проверяемого 

лица по месту нахождения. 

2. Приостановление 

расходных операций по 

банковским счетам 

распространяется на все 

расходные операции 

плательщика, кроме: 

… 

 

 

КоАП, 

предупреждение, 

штраф 15 МРП), 

однако, данная мера 

не позволяет 

осуществить 

непосредственно 

таможенную 

проверку.  

Учитывая 

изложенное, для 

решения вопроса 

беспрепятственного 

доступа на объекты 

проверки, получения 

информации, 

затребованной при 

осуществлении 

выездной таможенной 

проверки, 

предлагается 

приостанавливать 

расходные операции 

проверяемого лица, 

оказывающего 

препятствие в 

проведении выездной 

проверки. 

 

выплатить заработную 

плату работникам 

предприятия и т.п.  ; 

3) Данное ограничение 

негативно повлияет на 

развитие бизнес – 

среды для участников 

внешне-экономической 

деятельности; 

4) Данная мера увеличит 

количество жалоб со 

стороны участников 

ВЭД и создаст 

резонанс со стороны 

бизнес – среды в 

целом. 

5) Данная мера создает 

условия, для 

коррупционного 

правонарушения со 

стороны должностных 

лиц таможенных 

органов.  
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компенсационным 

пошлинам, пеней, 

процентов, кроме: 

… 

Распоряжение о 

приостановлении 

расходных операций по 

банковским счетам не 

распространяется на сумму 

денег, на которую наложен 

арест на основании 

решений о наложении 

ареста уполномоченных 

государственных органов 

Республики Казахстан или 

должностных лиц. 

Отсутствует. 

 

 

 

 

Распоряжение о 

приостановлении расходных 

операций по банковским 

счетам не распространяется на 

сумму денег, на которую 

наложен арест на основании 

решений о наложении ареста 

уполномоченных 

государственных органов 

Республики Казахстан или 

должностных лиц. 

Приостановление 

расходных операций по 

банковским счетам 

плательщика в случае, 

предусмотренном 

подпунктом 1) пункта 1 

настоящей статьи, 

производится в пределах 

суммы задолженности по 

таможенным платежам, 

налогам, специальным, 

антидемпинговым, 

компенсационным 

пошлинам, пеней, процентов. 
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3.  Статья 

411 

Статья 411. Проверка 

таможенных, иных 

документов и (или) 

сведений, начатая после 

выпуска товаров, и в иных 

случаях 

1. При проведении 

проверки таможенных, 

иных документов и (или) 

сведений в отношении 

таможенной декларации, 

документов, 

подтверждающих сведения, 

заявленные в таможенной 

декларации, сведений, 

заявленных в таможенной 

декларации и (или) 

содержащихся в 

представленных 

таможенным органам 

документах, начатой до 

выпуска товаров и 

завершаемой после 

выпуска товаров, а также 

начатой после выпуска 

товаров, либо в иных 

случаях применения 

данной формы 

таможенного контроля в 

соответствии с настоящим 

Статья 411. Проверка 

таможенных, иных документов 

и (или) сведений, начатая после 

выпуска товаров, и в иных 

случаях 

1. При проведении проверки 

таможенных, иных документов 

и (или) сведений в отношении 

таможенной декларации, 

документов, подтверждающих 

сведения, заявленные в 

таможенной декларации, 

сведений, заявленных в 

таможенной декларации и 

(или) содержащихся в 

представленных таможенным 

органам документах, начатой 

после выпуска товаров, либо в 

иных случаях применения 

данной формы таможенного 

контроля в соответствии с 

настоящим Кодексом 

таможенный орган вправе 

запрашивать и получать 

документы и (или) сведения, 

необходимые для проведения 

таможенного контроля, в 

соответствии со статьей 426 

настоящего Кодекса. 

 

В настоящее время 

отсутствует четкое 

разграничение между 

двумя видами 

таможенного 

контроля, 

осуществляемыми 

после выпуска 

товаров, таких как 

проверка 

таможенных, иных 

документов и (или) 

сведений, начатая 

после выпуска 

товаров и 

таможенными 

проверками. 

Кроме того, 

отсутствуют сроки 

проведения проверки 

таможенных, иных 

документов и (или) 

сведений, что 

сказывается на 

качестве проведения 

такой проверки. В 

связи с чем, 

предлагается 

определить срок для 

проведения проверки 

Не поддерживается 

Предлагается исключить 

 

Предлагаемые нормы 

противоречат пункту 3 

статьи 326 Таможенного 

Кодекса ЕАЭС и расширяют 

действие положений 

Таможенного кодекса РК. 

Пунктом 3 статьи 326 

Таможенного кодекса ЕАЭС 

предусмотрено, что по 

результатам проверки 

документов, начатой после 

выпуска товаров, 

таможенным органом 

принимаются решения, 

предусмотренные  в 

соответствии с настоящим 

Кодексом. Как видно из этой 

нормы, речь идет о 

Решениях, которые уже 

регламентированы 

Таможенным кодексом 

ЕАЭС.  

В первую очередь к этому 

случаю относятся решения, 

связанные с проведением 

таможенной проверки 

(камеральной и выездной). 
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Кодексом таможенный 

орган вправе запрашивать и 

получать документы и 

(или) сведения, 

необходимые для 

проведения таможенного 

контроля, в соответствии со 

статьей 426 настоящего 

Кодекса. 

Отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка таможенных, 

иных документов и (или) 

сведений, начатая после 

выпуска товаров, проводится 

на основе  системы 

управления рисками, 

предусмотренной главой 51 и 

статьей 418 настоящего 

Кодекса. 

Проверка таможенных, 

иных документов и (или) 

сведений завершается 

таможенным органом не 

позднее шестидесяти 

календарных дней со дня 

представления запрошенных 

документов и (или) сведений, 

а если такие документы и 

(или) сведения не 

представлены в срок, – со дня 

истечения такого срока.  

Датой начала проведения 

проверки таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

считается день направления 

уведомления  о начале 

проверки таможенных, иных 

документов и (или) сведений, 

подписанного руководителем 

2 месяца и 

вынесением 

самостоятельного 

решения по 

результатам проверки 

– акта проверки 

таможенных, иных 

документов и (или) 

сведений. 

Составление 

такого акта 

планируется 

осуществить по 

аналогии с актом, 

выносимым по 

результатам 

камеральной 

таможенной 

проверки, форма, 

которого 

утверждается 

уполномоченным 

органом. 

Данные изменения 

позволят 

разграничить две 

формы таможенного 

контроля, по 

результатам которых 

выносятся разные 

Во вторую очередь, 

различные Решения 

таможенного органа, 

приводящие к пересмотру 

ранее принятых решений по 

различным причинам, к 

примеру, решение об отзыве 

предварительного решения 

по классификации товаров в 

отношении выпущенных 

товаров; решение 

таможенного органа о 

прекращении либо об отзыве 

действия предварительного 

решения по стране 

происхождения товаров 

(пункт 4 статьи 36 

Таможенного кодекса ЕАЭС) 

при установлении 

недостоверности заявленных 

сведений обнаруженных 

после выпуска товаров; 

решение таможенного органа 

об аннулировании ранее 

выданного решения по 

предоставлению отсрочки и 

рассрочки уплаты ввозных 

таможенных пошлин и т.д. 
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2. По результатам 

проведения проверки 

таможенных, иных 

документов и (или) 

сведений в отношении 

таможенного органа или 

лицом, его замещающим или 

заместителем руководителя 

таможенного органа, но не 

позднее пяти рабочих дней со 

дня выпуска таможенной 

декларации. 

При этом уведомление о 

начале проведения проверки 

таможенных, иных 

документов и (или) сведений,  

должно быть вручено 

проверяемому лицу лично 

под роспись или иным 

способом, подтверждающим 

факт отправки и получения, 

если иное не установлено 

настоящей статьей. 

Форма уведомления о 

начале проверки 

таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

утверждается 

уполномоченным органом. 

2. По результатам 

проведения проверки 

таможенных, иных 

документов и (или) сведений, 

начатой после выпуска 

товаров, оформляется 

виды актов, а не один, 

ограничения в сроках 

проведения проверки 

и условия 

самостоятельного 

устранения 

нарушений, 

выявленных по 

результатам проверки 

таможенных, иных 

документов и (или) 

сведений. 

Кроме того, в 

случае  неустранения 

нарушений в срок, 

указанных в акте 

проверки 

таможенных, иных 

документов и (или) 

сведений является 

основанием для 

назначения 

таможенной проверки 

по основаниям, 

предусмотренным 

подпунктом 7) пункта 

3 статьи 417 и 

подпунктом 18)  

пункта 10 статьи 418 

Кодекса. 

 В национальную 

компетенцию отнесено 

только проведение проверки 

таможенных документов в 

иных случаях - то есть 

кроме тех, что уже 

установлены Таможенным 

Кодексом ЕАЭС.  
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таможенной декларации, 

документов, 

подтверждающих 

сведения, заявленные в 

таможенной декларации, 

сведений, заявленных в 

таможенной декларации 

и (или) содержащихся в 

представленных 

таможенным органам 

документах, начатой 

после выпуска товаров, 

таможенным органом 

принимаются решения в 

соответствии с 

настоящим Кодексом. 

Порядок уведомления 

лица о проведении 

указанной в настоящем 

пункте проверки, а также 

о результатах проведения 

такой проверки 

определяется 

уполномоченным 

органом. 

 

 

 

 

 

уведомление об итогах  

проверки  таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

с приложением описания 

результатов проверки. 

Форма уведомления  об 

итогах  проверки  

таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

утверждается 

уполномоченным органом.  

Датой завершения 

проверки таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

считается дата уведомления 

об итогах  проверки  

таможенных, иных 

документов и (или) сведений. 

Уведомление об итогах  

проверки  таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

не позднее пяти рабочих дней 

с даты завершения проверки, 

вручается лицу, в отношении 

которого проводится такая 

проверка, под роспись или 

иным способом, 

подтверждающим факт 

отправки и получения, если 
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Отсутствует. 

иное не установлено 

настоящей статьей. 

В случае выявления 

таможенными органами по 

результатам проверки 

таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

нарушений в таможенной 

декларации лицу 

предоставляется право 

самостоятельного их 

устранения. 

Самостоятельным 

устранением нарушений, 

выявленных по результатам 

проверки таможенных, иных 

документов и (или) сведений, 

признается исполнение 

требований, содержащихся в 

уведомлении. 

3. Уведомление о начале 

проверки и уведомление об 

итогах  проверки  

таможенных, иных 

документов и (или) сведений, 

направленные одним из 

нижеперечисленных 

способов, считаются 

врученными лицу в 

следующих случаях: 
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1) по почте заказным 

письмом с уведомлением – с 

даты отметки плательщиком 

в уведомлении оператора 

почты; 

2) электронным способом 

– с даты доставки акта в веб-

приложение.  

уведомление и требование, 

направленное электронным 

способом, распространяется 

на лицо: 

зарегистрированного в 

качестве пользователя 

информационной системы 

таможенного органа в 

порядке, определенном 

уполномоченным органом; 

зарегистрированного в 

качестве электронного 

налогоплательщика в 

порядке, установленном 

налоговым 

законодательством 

Республики Казахстан.   

4. Исполнение 

уведомления об итогах  

проверки  таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

осуществляется лицом, в 
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отношении которого 

проведена такая проверка в 

течение десяти рабочих дней 

со дня, следующего за днем 

его вручения (получения). 

5. При подаче жалобы на 

уведомление об итогах  

проверки  таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

в вышестоящий 

уполномоченный орган или 

суд, течение срока 

исполнения уведомления  об 

итогах проверки  

таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

приостанавливается: 

 1) со дня принятия 

жалобы вышестоящим 

уполномоченным органом – 

до вынесения письменного 

решения вышестоящего 

уполномоченного органа; 

2) со дня принятия судом 

жалобы (заявления) к 

производству – до 

вступления в законную силу 

судебного акта. 

6. Неисполнение в 

установленный срок 
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уведомления об итогах 

проверки  таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

влечет приостановление 

расходных операций по 

банковским счетам лица, в 

отношении которого 

проведена такая проверка в 

соответствии со статьей 125 

настоящего Кодекса и 

принятие мер, 

предусмотренных главой 12 

настоящего Кодекса. 

7. В случае 

непредставления при  

проверке  таможенных, иных 

документов и (или) сведений 

проверяемым лицом по 

требованию документов, 

заявленных в таможенной 

декларации, сведения, 

заявленные в таможенной 

декларации на основании 

таких документов, считаются 

недостоверно заявленными. 

При отсутствии 

документов, 

подтверждающих сведения, 

заявленные в таможенной 

декларации, суммы 
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таможенных пошлин, 

налогов определяются 

таможенным органом исходя 

из наибольшей величины 

ставок таможенных пошлин, 

налогов, а также количества 

и (или) стоимости товаров, 

которые могут быть 

определены на основании 

сведений, имеющихся у 

таможенного органа. 
2.  Статья 

417 

Статья 417. 

Камеральная таможенная 

проверка 

… 

3. Основаниями для 

назначения камеральных 

таможенных проверок 

являются: 

… 

2-1) отсутствует; 

… 

 

 

9. По результатам 

камеральной таможенной 

проверки составляется 

акт камеральной 

таможенной проверки, 

Статья 417. Камеральная 

таможенная проверка 

… 

3. Основаниями для 

назначения камеральных 

таможенных проверок 

являются: 

… 

2-1) система управления 

рисками, предусмотренная 

статьей 418 настоящего 

Кодекса; 

… 

9. В случае выявления 

нарушений таможенного 

законодательства 

Евразийского 

экономического союза и 

Статьей 451 

Кодекса РК «О 

таможенном 

регулировании в РК 

предусмотрено, что 

таможенные органы 

используют систему 

управления рисками 

для выбора объектов 

таможенного 

контроля и мер по 

минимизации рисков. 

 

 

 

 

 

 

Не поддерживается 

 

Предлагаемые изменения по 

пункту 9 статьи 417  

Таможенного кодекса РК 

неприемлемы по следующим 

основаниям: 

1) По типологии контроля, 

результаты любой 

проверки должны 

завершаться актом 

проверки, в случае 

выявления нарушений, 

подробно описанных в 

основном таком 

документе, должно 

выставляться 

уведомление об 
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который является 

формой завершения 

камеральной таможенной 

проверки. В случае 

выявления нарушений 

таможенного 

законодательства 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) Республики 

Казахстан выносится 

уведомление об 

устранении нарушений. 

Форма акта 

камеральной таможенной 

проверки утверждается 

уполномоченным 

органом. 

Датой завершения 

камеральной таможенной 

проверки считается дата 

составления акта 

камеральной таможенной 

проверки, оформляемого 

в двух экземплярах и 

подписываемого 

должностными лицами, 

проводившими 

таможенную проверку. 

(или) Республики Казахстан 

оформляется уведомление об 

устранении нарушений с 

приложением описания 

выявленных нарушений. 

При отсутствии 

нарушений  таможенного 

законодательства 

Евразийского 

экономического союза и 

(или) Республики Казахстан, 

таможенный орган 

информирует проверяемое 

лицо письмом о завершении 

камеральной таможенной 

проверки. 

Датой завершения 

камеральной таможенной 

проверки считается дата 

уведомления об устранении 

нарушений, а в случае 

отсутствия нарушения дата 

письма о завершении  

камеральной таможенной 

проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устранений выявленных  

нарушений. В 

предлагаемой редакции 

нарушается указанный 

принцип завершения 

проверки.  Данная 

унификация по порядку 

оформления результатов 

проверок предусмотрена 

в законодательстве РК по 

принципу завершения 

налоговой проверки, но 

не камерального 

контроля. 

2)  унификация завершения 

процедур камеральной 

таможенной проверки по 

аналогии с камеральным 

налоговым контролем, 

осуществляемого 

налоговыми органами не 

представляется 

возможным, так как они 

является разными 

формами контроля. 

Так например, по 

результатам камеральной 

таможенной проверки 

вынесенное уведомление 

позволяет таможенным 
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Первый экземпляр 

акта камеральной 

таможенной проверки 

приобщается к 

материалам камеральной 

таможенной проверки, 

второй экземпляр акта не 

позднее пяти 

календарных дней с даты 

завершения камеральной 

таможенной проверки 

вручается проверяемому 

лицу лично под роспись 

или направляется 

заказным почтовым 

отправлением с 

уведомлением о 

получении. 

К акту камеральной 

таможенной проверки 

прилагаются копии 

документов, расчеты, 

произведенные 

должностным лицом 

таможенного органа, и 

другие материалы, 

полученные в ходе 

таможенной проверки. 

Акт камеральной 

таможенной проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Уведомление об 

устранении нарушений, 

выявленных таможенными 

органами по результатам 

камеральной таможенной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органам начислять 

таможенные платежи на 

лицевом счете по 

истечении срока 

обжалования. 

При этом, по результатам 

выявленных нарушений в 

ходе камеральной 

налогового контроля, 

указанного в 

уведомлении по 

камеральному контролю 

можно дать пояснение о 

несогласии с 

результатами 

камерального контроля. 

Таким образом, 

уведомление об 

устранений нарушений, 

выявленных налоговыми 

органами по результатам 

камерального налогового 

контроля по истечении 

сроков исполнения (30 

рабочих дней)  не 

приводит к начислению 

налогов на лицевой счет.  
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регистрируется в 

специальном журнале 

регистрации актов 

камеральных 

таможенных проверок, 

который должен быть 

пронумерован, 

прошнурован и скреплен 

печатью таможенного 

органа. 

10. Уведомление об 

устранении нарушений 

направляется и (или) 

вручается проверяемому 

лицу одновременно с 

актом камеральной 

таможенной проверки. 

Уведомление об 

устранении нарушений 

должно быть вручено 

проверяемому лицу лично 

под роспись или иным 

способом, 

подтверждающим факт 

отправки и получения, 

если иное не установлено 

настоящей статьей. 

При этом уведомление, 

направленное одним из 

нижеперечисленных 

проверки, с приложением 

описания выявленных 

нарушений направляется и 

(или) вручается 

проверяемому лицу. 

Уведомление об 

устранении нарушений 

должно быть вручено 

проверяемому лицу лично 

под роспись или иным 

способом, подтверждающим 

факт отправки и получения, 

если иное не установлено 

настоящей статьей. 

При этом уведомление, 

направленное одним из 

нижеперечисленных 

способов, считается 

врученным проверяемому 

лицу в следующих случаях: 

1) по почте заказным 

письмом с уведомлением – с 

даты отметки проверяемым 

лицом в уведомлении 

оператора почты; 

2) электронным способом 

– с даты доставки 

уведомления в веб-

приложение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная поправка 

предусматривает 

унификацию 

процедур 

камеральной 

таможенной проверки 

и камерального 

контроля, 

проводимого 

налоговыми 

органами. 

    Кроме того, 

предлагаем 

исключить 

действующую норму, 
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способов, считается 

врученным плательщику 

в следующих случаях: 

1) по почте заказным 

письмом с уведомлением 

– с даты отметки 

плательщиком в 

уведомлении оператора 

почты; 

2) электронным 

способом – с даты 

доставки уведомления в 

веб-приложение.  

Уведомление, 

направленное 

электронным способом, 

распространяется на 

плательщика: 

зарегистрированного в 

качестве пользователя 

информационной 

системы таможенного 

органа в порядке, 

определенном 

уполномоченным 

органом; 

зарегистрированного в 

качестве электронного 

налогоплательщика в 

порядке, установленном 

Уведомление, 

направленное электронным 

способом, распространяется 

на плательщика: 

зарегистрированного в 

качестве пользователя 

информационной системы 

таможенного органа в 

порядке, определенном 

уполномоченным органом; 

зарегистрированного в 

качестве электронного 

налогоплательщика в 

порядке, установленном 

налоговым 

законодательством 

Республики Казахстан. 

… 

12. Исполнением 

проверяемым лицом 

уведомления об устранении 

нарушений, выявленных 

таможенными органами по 

результатам камеральной 

таможенной проверки, 

признается устранение 

выявленных нарушений 

проверяемым лицом. 

 

 

в связи с введением  

01.01.2018 г. 

изменений в 

таможенное 

законодательство в 

части 

уплаты/взыскания 

таможенных 

платежей и налогов в 

таможенном органе 

по месту регистрации 

лица. 

 

В рамках 

унификации 

камеральных 

таможенных 

проверок по аналогии 

с камеральным 

контролем, 

проводимым 

налоговыми 

органами. 
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налоговым 

законодательством 

Республики Казахстан. 

… 

 

 

 

12. При проведении 

камеральной таможенной 

проверки в отношении 

таможенных деклараций 

проверяемого лица, 

выпущенных 

таможенным органом, 

отличным от 

таможенного органа, 

осуществляющего 

таможенную проверку, 

копии акта камеральной 

таможенной проверки и 

уведомления об 

устранении нарушений 

подлежат направлению в 

таможенный орган, в 

котором произведен 

выпуск товаров, не 

позднее трех рабочих дней 

со дня вынесения 

уведомления об 

устранении нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-1. При подаче жалобы 

на уведомление об 

устранении нарушений, 

выявленных таможенными 

органами по результатам 

камеральной таможенной 

проверки, в уполномоченный 

орган или суд, течение срока 

исполнения уведомления об 

устранении нарушений, 

выявленных таможенными 

органами по результатам 

камеральной таможенной 

проверки, 

приостанавливается: 

1) со дня принятия 

жалобы уполномоченным 

органом – до вынесения 

письменного решения 

уполномоченного органа; 

 2) со дня принятия судом 

жалобы (заявления) к 
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12-1. Отсутствует. производству – до 

вступления в законную силу 

судебного акта. 
3.  Статья 

418 

Статья 418. Выездная 

таможенная проверка 

… 

2. Выездные 

таможенные проверки 

подразделяются на 

следующие виды: 

... 

3) отсутствует. 

… 

 

 

 

 

 

 

10-1. Отсутствует. 

 

Статья 418. Выездная 

таможенная проверка 

… 

2. Выездные таможенные 

проверки подразделяются на 

следующие виды: 

... 

3) комплексная выездная 

таможенная проверка. 

… 

 

 

 

 

10-1. Комплексная 

выездная таможенная 

проверка  проводится на 

основе системы управления 

рисками. 

Порядок применения 

системы управления 

рисками, предназначенный 

для выбора объекта 

таможенного контроля после 

выпуска товаров, 

Пунктом 3 статьи 333 

« Выездная 

таможенная 

проверка» 

Таможенного кодекса 

ЕАЭС 

предусмотрено, что 

законодательством 

государств-членов 

могут 

устанавливаться 

дополнительные виды 

выездных 

таможенных 

проверок, основания, 

сроки и особенности 

порядка проведения 

таких проверок. 

 

Статьей 451 

Кодекса РК «О 

таможенном 

регулировании в РК 

предусмотрено, что 

таможенные органы 

используют систему 

Не поддерживается 

 

Предлагаемые изменения по 

статье 418  Таможенного 

кодекса РК неприемлемы 

либо требуют доработки по 

следующим основаниям:  

1) Таможенным кодексом 

РК не предусматривается 

понятие комплексной 

либо тематической – для  

камеральной либо 

выездной таможенной  

проверки. 

В связи с чем, 

предлагаем, по аналогии 

с Налоговым кодексом 

предусмотреть выездные 

таможенные проверки, 

проводимые по особому 

порядку на основе 

системы управления 

рисками. 

2) Для проведения таких 

налоговых проверок на 

основе системы 

управления рисков не 
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утверждается 

уполномоченным органом. 

Основанием для 

назначения комплексных 

выездных таможенных 

проверок является график 

проведения комплексных 

выездных таможенных 

проверок. 

Периодичность 

проведения комплексных 

выездных таможенных 

проверок, проводимых на 

основе системы управления 

рисками, в отношении 

проверяемого лица не 

должна быть чаще одного 

раза в год. 

Уполномоченный орган 

размещает на Интернет-

ресурсе: 

порядок применения 

системы управления 

рисками, предназначенный 

для выбора объекта 

таможенного контроля после 

выпуска товаров, за 

исключением информации 

содержащейся в данной 

системе управления 

управления рисками 

для выбора объектов 

таможенного 

контроля и мер по 

минимизации рисков. 

 

предусмотрено 

извещение плательщика о 

начале такой таможенной 

проверки не менее чем за 

30 дней до ее 

осуществления проверки, 

по аналогии с 

налоговыми проверки, 

проводимые на основе  

СУР. 

3) Не указывается в  

графике таких 

таможенных проверок 

период, за который будут 

проводиться такие 

проверки, по аналогии с 

налоговыми проверками 

на основе СУР ( с 

указанием полугодовых 

либо годовых графиков 

проверок). 

4) Не указывается дата 

размещения графика 

таких проверок на сайте 

уполномоченного органа, 

по аналогии с 

налоговыми проверками, 

проводимыми на основе 

СУР. 
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рисками, являющейся  

конфиденциальной в 

соответствии со статьей 452 

настоящего Кодекса; 

график проведения 

комплексных выездных 

таможенных проверок не 

позднее пятнадцати рабочих 

дней с момента его 

утверждения. 

В этой связи, 

предлагается    

следующая редакция 

таможенных проверок, 

проводимых по особому 

порядку, проводимых на 

основе СУР: 

  
  «Статья 418. Выездная 

таможенная проверка 

     10-1. Выездными таможенными 

проверками, проводимыми по 

особому порядку на основе оценки 

степени риска, являются проверки, 

назначаемые таможенными 

органами в отношении 

проверяемых субъектов на основе 

оценки степени риска, по 

результатам таможенного 

контроля, свидетельствующие о 

возможном нарушении 

таможенного законодательства 

Республики Казахстан. 

           

      Порядок формирования 

системы оценки рисков, с целью 

назначения особого порядка 

проведения выездных 

таможенных проверок, 

утверждается уполномоченным 

органом в сфере таможенного 

дела. 
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Критериями оценки степени риска 

является совокупность 

количественных и качественных 

показателей, связанных с 

непосредственной деятельностью 

проверяемого субъекта, 

позволяющих отнести 

проверяемого субъекта к 

различным степеням риска. 

 

      Критерии оценки степени 

риска, применяемые для особого 

порядка проведения выездных 

таможенных проверок, 

утверждаются уполномоченным 

органом в сфере таможенного 

дела, и размещаются на Интернет-

ресурсе уполномоченного органа в 

сфере таможенного дела. 

      Периодичность проведения 

выездных таможенных проверок, 

проводимых по особому порядку 

на основе оценки степени риска, в 

отношении проверяемого 

субъекта не должна быть чаще 

одного раза в год. 

     Основанием для назначения 

особого порядка проведения 

выездных таможенных проверок 

является график, утвержденный 

уполномоченным органов в сфере 

таможенного дела на основании 

результатов мероприятий 

системы оценки рисков.  
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    Уполномоченный орган в 

сфере таможенного дела 

размещает график проведения 

выездных таможенных проверок, 

проводимых по особому порядку 

на основе оценки степени риска, 

на предстоящий год на своем 

официальном интернет – ресурсе 

в срок до 25 декабря текущего 

календарного года.  

    Внесение изменений и 

дополнений в график проведения 

выездных таможенных проверок, 

проводимых по особому порядку 

на основе оценки степени риска, 

не допускается. 

      Таможенные органы не менее 

чем за тридцать календарных дней 

до начала проведения выездной 

таможенной проверки, 

проводимой по особому порядку 

на основе оценки степени риска, 

направляют или вручают 

извещение о проведении 

выездной таможенной проверки 

проверяемому субъекту, по 

форме, установленной 

уполномоченным органом в сфере 

таможенного дела.» 
 

 


