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 Согласно Постановление Правительства РК № 983 от 18.09.2013 г. «Об 
утверждении реестра государственных услуг», населению и бизнесу 
оказывается: 
 более 700 государственных услуг – для них разработаны стандарты и регламенты 
 более 400 из них в электронном виде через сайты электронного правительства www.egov.kz, 

www.elicense.kz  
 порядка100 из них получению документов и разрешений для осуществления 

международной торговли 

 Налоговая отчетность осуществляется через сайт www.salyk.kz  

 Все банки осуществляют on-line обслуживание 

 Автоматизирована система государственных закупок goszakup.gov.kz 

 Внедрена «Единая автоматизированная система» Министерства Сельского 
хозяйства http://portal.minagri.gov.kz 

 Реализованы другие электронные системы государственных услуг 
 

 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТЧЕТНОСТЬ И 
ДОКУМЕНТЫ 
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 Согласно Закона РК от 30.11. 2016 г.№ 26-VI «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам налогообложения и таможенного администрирования», счет-
фактуру в электронной форме обязаны выписывать: 

 С 1 января 2017 г.:  

 уполномоченные экономические операторы, таможенные представители, таможенные 
перевозчики, владельцы складов временного хранения, владельцы таможенных складов  

 налогоплательщики (для товаров, включенных в специальный перечень, ввезенных из 
третьих стран, из государств-членов ЕАЭС, произведенным на территории Республики 
Казахстан) 

 Участники государственных закупок;  

 С 1 января 2018 г.: Крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу; 

 С 1 января 2019 г.: Плательщики НДС   

 

ВВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР 
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 с 1 января 2018 года вступил в силу: 

 Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 
2017 года  

 Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года  

 Наиболее значимыми изменениями являются:  
 электронное декларирование: с 1 апреля все процедуры, до конца года все 

модули системы (СВХ и т.д.)   

 декларации без участия брокерских компаний  

 совершенствование процесса предоставления таможенным органам 
предварительной информации с использованием ЭЦП.  

 Внедрена он-лайн система поиска информации по требования к 
таможенному оформлению по коду ТН ВЭД - 
http://kgd.gov.kz/tnved/ 

 

 

 

БЕЗБУМАЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТАМОЖНЕ 
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 В соответствии со Главой 49 Кодекса ЕАЭС ( Глава 50. Таможенного 
кодекса РК) взаимодействие таможенных органов осуществляется 
путем:  обмен информацией между таможенными органами стран 
ЕАЭС осуществляется на регулярной основе в электронной форме 

 Как пример, механизм оперативного обмена таможенной 
информацией между таможнями стран ЕАЭС обеспечил 
возможность запуска регулярных (электронных) контейнерных 
поездов из Китая в Европу (проверка осуществляется только на 
внешних границах ЕАЭС, например: Китай-Казахстан и Беларусь-
Польша), что позволило значительно сократить срок доставки 

ОБМЕН ДАННЫМИ МЕЖДУ ТАМОЖНЯМИ 
СТРАН ЕАЭС  
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 Внедрение механизма «Единого окна» в странах ЕАЭС должно 
осуществляться по единым принципам. На сегодня: 
 Принято Решение Высшего Евразийского экономического совета № 68 от 

29.05.2014 г «Основные направления развития механизма «Единого окна» 

 Разработан План реализации «Единого окна» до 2020 г. 

 Членами ЕАЭС при поддержке ЕЭК ООН в 2016 г. проведен тематическое 
исследование текущего состояния развития национальных механизмов 
«Единого окна»  

 План нации - 100 конкретных шагов (Программа Президента 
Республики Казахстан от 20 мая 2015 года): 
 38 шаг: Введение принципа «единого окна» при прохождении таможенных 

процедур экспортерами и импортерами. 

ВНЕДРЕНИЕ «ЕДИНОГО ОКНА» 
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 1. Общие меры по упрощению процедур торговли 
 Публикация существующих правил импорта-экспорта в Интернете: реализовано на базе 

сайтов http://online.zakon.kz, http://adilet.zan.kz/ и сайтов целевых ведомств (в 
соответствии с действующим законодательством) 

 Консультации заинтересованных сторон по новым проектам правил (до их завершения): 
реализуется ряд проектов по разъяснению налогового и таможенного законодательства 

 Электронная / автоматизированная таможенная система: действует 

 2. Безбумажное упрощение процедур торговли 
 Электронное представление таможенных деклараций: осуществляется 
 Электронная заявка и выдача привилегированного сертификата происхождения: 

осуществляется подача заявки  
 E-оплата таможенных пошлин и сборов: реализовано 

 3. К трансграничной безбумажной торговле 

 Трейдеры в вашей стране обращаются за аккредитивами в электронном виде от банков или 
страховщиков без подачи бумажных документов: банки осуществляют обслуживание он-
лайн 

 

 

 

ДОСТИГНУТ ПРОГРЕСС ПО НЕКОТОРЫМ 
ИЗМЕРЕНИЯМ  
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 Методика BPA позволяет выявить узкие места в существующих 
бизнес-процессах, моделировать новые бизнес процессы (в том 
числе механизма «Единого окна» 
 Проведены ряд исследование по экспорту-импорту продукции в страны 

Центральной Азии с использованием методики BPA рамках проектов ЕЭК 
ООН, ЭСКАТО ООН 

 Методика использовалась в разработке руководств для казахстанских 
экспортеров (разрабатывались ежегодно с 2011 года) 

 Обучение методике BPA введено в программу обучения «Управление цепями 
поставок» по стандартам FIATA, которую проводит учебный центр АНЭК (в 
этом году предстоит валидация, где будет предложен данные опыт) 

 Предложено использовать данную методику в рамках проекта ИМЭК, 
который осуществляется с 2006  года при поддержке АБР 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ BPA 


