
Основные изменения и 

дополнения в Таможенный 

кодекс РК



Основные изменения и дополнения

• Классификация товаров. 

• Зачёт(возврат) таможенных пошлин и налогов. 

• Уведомления о погашении задолженности.

• Административная ответственность декларанта. 

• Камеральная таможенная проверка.

• Комплексная выездная таможенная проверка.



Классификация

ДО 

• 20 рабочих дней

• 30 рабочих дней

товар в несобранном 

виде

 Электронная подача eokno.gov.kz

 Сроки принятия ПКР:

ТН ВЭД 0000 00 000 0 = таможенная пошлина
ПКР = заявление + документы + 32 000 тенге

ПОСЛЕ

• 10 рабочих дней

• 20 рабочих дней

товар в несобранном 

виде

http://www.eokno.gov.kz/


Оптимизация сроков

Зачёт (возврат) сумм таможенных платежей

Сроки зачета и возврата сумм таможенных пошлин, сборов, налогов, пени 

и процентов сокращены с десяти до пяти рабочих дней.

Сроки направления уведомление о погашении задолженности
составляют 5 рабочих дней со дня:

• истечения срока исполнения уведомления о результатах проверки; 

• истечения срока исполнения уведомления об устранении нарушений по 

результатам камеральной таможенной проверки;

• направления плательщику уведомления об итогах рассмотрения жалобы 

на уведомление о результатах проверки и уведомления об устранении 

нарушений.



Административная ответственность

Основания для освобождения:  

• самостоятельное устранение 

нарушений до выпуска товара

• неверный код ТН ВЭД принятый 

таможней

• самостоятельное выявление и 

устранение нарушений в течение 

срока исковой давности 

• выявление таможней до выпуска 

неуплаты таможенных платежей в 

размере 500 МРП при условии 

погашения задолженности в 

течение 1 рабочего дня

Статья 150: случаи освобождения декларанта от 

ответственности 

Дополнительные основания:

• неверное определение 

(подтверждение) таможенной 

стоимости таможней

• самостоятельное устранение 

нарушений при получении 

уведомлений 

• ошибки таможенной 

информационной системы 

(подтверждение от таможни в 

течение 5 рабочих дней)



Таможенные проверки. СУР.

СУР как индикатор проведения таможенной проверки.

Профили и индикаторы риска = конфиденциальная информация 

Доступные данные:

 привлечение к уголовной или административной ответственности

 задолженность по таможенным платежам

 методика формирования стоимостных индикаторов (в разработке)

Недействительность таможенной проверки

 нарушение сроков проведения проверки;

 невручение проверяемому лицу предварительного акта таможенной 

проверки;

 завершение камеральной проверки до истечения срока предоставления 

документов, установленного таможенным органом.

29%

65%

6%

низкий средний высокий



Камеральная проверка на основе СУР

Таможня (уведомление об 

устранение нарушений)*

Согласие с 

уведомлением
(КДТ + оплата ТПН)

Несогласие с 

уведомлением
(пояснения + документы)

Бездействие 

декларанта 

срок исполнения 20 рабочих дней

Извещение Решение

(уведомление 

не исполнено) 

10 рабочих дней
согласен не согласен 

Обжалование в суд/ в 

уполномоченный орган
(5 рабочих дней)

2 рабочих дня (по 
окончанию срока 

исполнения 
уведомления)

*заказное письмо
*личный кабинет «Портал 
электронного правительства»

Приостановление 

операций по 

банковским 

счетам (5 р.д.) 



Камеральная проверка по иным основаниям

Уведомление о начале 

проведения проверки

Акт проверки и уведомление 

о результатах проверки

Требование 

(пояснения + документы)

Отсутствие документов

(недостоверное заявление 

сведений в ДТ)

Проверка не более 60 дней 

Предварительный акт 

проверки

Риск назначения выездной 

проверки 

30 рабочих дней для 

устранения нарушения

(КДТ, ДТС, ТПН)

10 дней на предоставление 
документов (продление до 20 дней)

Декларант может 
предоставить возражение

согласен не согласен 

30 рабочих дней на 

обжалование уведомления 



Комплексная выездная таможенная проверка СУР

График таможенных 

проверок 

(размещается на сайте )

Периодичность проверки

(не более 1 раза в год) 

Извещение о проведении 

проверки 

(за 30 дней до начала 

проверки)

Внесение изменений в 

графики не допустимы

Порядок выбора проверяемых 

лиц определяется 

уполномоченным органом

 1 полугодие – до 25 

декабря 

(предшествующий год)

 2 полугодие  - до 25 мая

(текущий год)



Спасибо за внимание!


