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Резюме 
 
Настоящий документ, содержащий информацию об использовании информационных 
технологий, подготовлен Комитетом таможенного контроля  Республики Казахстан. Он 
представляется в целях информирования делегатов и воспроизводится в том виде, в каком 
был получен секретариатом на языке оригинала. 
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Введение 
 
1. Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан  
является ведомством Министерства финансов Республики Казахстан, осуществляющим в 
пределах компетенции центрального исполнительного органа реализационные и 
контрольные функции в сфере таможенного дела. 
 
2. Основные задачи Комитета: 
 

(a) осуществление руководства таможенным делом в Республике Казахстан и 
обеспечение соблюдения таможенного и иного законодательства Республики 
Казахстан, контроль за исполнением, которого возложен на таможенные 
органы; 

(b) осуществление таможенного администрирования в соответствии с таможенным 
законодательством; 

(c) осуществление ведения Товарной номенклатуры внешнеэкономической 
деятельности; 

(d) участие в прогнозировании поступлений в бюджет и определении целей и 
приоритетов государственной политики в сфере поступления доходов в 
государственный бюджет; 

(e) ведение таможенной статистики внешней торговли и специальной таможенной 
статистики; 

(f) обеспечение соблюдения мер тарифного и нетарифного регулирования, 
установленных законодательством в отношении товаров и транспортных 
средств, перемещаемых через таможенную границу ; 

(g) осуществление и совершенствование таможенного оформления и таможенного 
контроля, а также создание условий, способствующих ускорению 
товарооборота через таможенную границу ; 

(h) осуществление лицензирования в соответствии с Таможенным кодексом и 
законодательством Республики Казахстан о лицензировании; 

(i) обеспечение внедрения и сопровождения информационных систем, а также 
функционирования информационно-коммуникационных технологий, и многие 
другие задачи. 

 
3. O важности работы по контролю и взысканию сумм таможенных платежей и 
налогов в бюджет можно судить по тому, что доля таможенных платежей и налогов в 
республиканском бюджете составляла в 2008 году 37 процентов, а в 1-м полугодии 2009 
года – 35 процентов. 
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4. Объем торговли Республики Казахстан: общий экспорт  – 71 184 млн. долл. США; 
общий импорт – 37 889 млн. долл. США. Экспорт в страны СНГ -  11 078 млн. долл. 
США; импорт из стран СНГ - 17 497 млн. долл. США. Экспорт в страны дальнего 
зарубежья - 60 105 млн. долл. США; импорт из стран дальнего зарубежья – 20 393 млн. 
долл. США. 
 
5. Иерархия таможенных органов строится таким образом: Минфин/Комитет 
таможенного контроля/Департаменты таможенного контроля по областям и 
таможни/таможенные посты-пункты пропуска. Численность сотрудников таможенных 
органов - около шести тысяч сотрудников. 
 
6. Kоличество Департаментов таможенного контроля – 16, таможен – 3, таможенных 
постов – 171 (в том числе: автомобильных – 54; энергетических – 14; Центров 
таможенного оформления – 16; железнодорожных – 13; в аэропортах – 12; морских – 1; 
КПП – 61).  
 
7. Протяженность государственной границы Республики Казахстан: общая – 14 053 км. 
(в том числе с Российской Федерацией – 6 740 км.; Кыргызской Республикой – 1 240 км.; 
Республикой Узбекистан – 2 134 км.; Туркменистаном - 426 км.; КНР – 1 783 км.) 
Граница, проходящая вдоль береговой линии Каспийского моря (по побережью), – 1 730 
км. 
 
Использованиe информационных технологий Комитетом таможенного контроля 

 
8. С внедрением в 1997 году таможенной автоматизированной информационной 
системы Республики Казахстан (ТАИС РК) стало возможным в электронном виде 
подавать такие таможенные документы, как грузовая таможенная декларация, документ 
контроля доставки. Данные документы представляются в формате dbf, но на стадии 
разработки - в формате xml. 
 
9. Изначально система ТАИС предусматривалась как замкнутая информационная 
система, рассчитанная на решение собственных узковедомственных задач таможенной 
службы. 
 
10. Однако в условиях роста международной торговли, модернизации законодательства 
страны возникла необходимость расширения информационного взаимодействия и 
интеграции с другими информационными системами на основе внедрения новых 
подходов и технических решений. При этом принимался во внимание положительный 
опыт таможенных администраций других стран по созданию Электронной таможни. В 
связи с этим в рамках государственной программы "Электронное правительство" и 
"Электронный Минфин" Комитетом таможенного контроля ведутся работы по созданию 
информационной системы (ИС) "Электронная таможня". 
 
11. В рамках создания ИС "Электронная таможня" как компоненты "Электронного 
правительства" разрабатывается компонента "Web-Портал и шлюз таможенных органов 
РК". 
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12. Web-портал таможенных органов РК предназначен для предоставления субъектам, 
участвующим в процессах международной торговли, "единой точки доступа" к 
электронным услугам и информационным ресурсам, связанным с организацией процессов 
международной торговли. 
 
13. Шлюз таможенных органов РК предназначен для интеграции ТАИС со смежными 
системами (внешними и внутренними), обеспечения информационного взаимодействия со 
всеми участниками Системы на основе унифицированных и стандартизованных 
механизмов, а также реализации согласованных автоматизированных бизнес-процессов на 
основе вызовов внутренних сервисов, сервисов смежных систем таможенных органов и 
внешних сервисов других государственных органов и международных организаций. 
 
14. Разработан и введен в опытную эксплуатацию комплекс электронного 
декларирования "Web-декларант", который позволяет участникам внешнеэкономической 
деятельности, на бесплатной основе, формировать электронные копии таможенных 
документов и направлять на адрес любого таможенного органа через сеть Интернет. В 
части совершенствования законодательной базы таможенных органов разработан проект 
закона РК о внесении изменений и дополнений в Таможенный кодекс, который 
предусматривает осуществление интегрированного контроля в пунктах пропуска на 
таможенной границе РК. Данная норма предполагает передачу основной части функций 
контролирующих органов, расположенных на границе, таможенным органам, что 
позволит продолжить реализацию принципов таможенного контроля "единая остановка" и 
"одно окно", ускорить процедуру прохождения транспортных средств через границу. Для 
координации и оперативного решения указанных задач создан Центр оперативного 
управления КТК МФ РК, основной функцией которого является осуществление 
дистанционного мониторинга и контроля. 
 
15. Вместе с тем, в рамках реализации межгосударственных программ в сфере создания 
информационных автоматизированных систем ведется работа по созданию единой 
автоматизированной информационной системы контроля таможенного транзита 
государств – членов Евразийского экономического сообщества. 
 
16. Кроме того, проводится работа с таможенными администрациями Российской 
Федерации и Республики Беларусь по внедрению системы предварительного 
информирования о товарах и транспортных средствах. 
 
17. В настоящее время проводится работа в рамках утвержденного Проекта 
модернизации таможенной службы (далее - ПМТС) на 2008-2012 годы совместно с 
Всемирным банком и КТК МФ РК. 
 
18. ПМТС направлен на кардинальное совершенствование всех уровней деятельности 
КТК, в частности - управления информационных технологий. 
 
19. Согласно ПМТС, существует план его реализации, который предполагает по 
окончании (2012 год) совершенствование информационно-коммуникационных 
технологий КТК, их приведение в соответствие с международными стандартами. 
 
 

------- 


