Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
(по списку)
На № ДЗ-146 от 30 сентября 2020 года

Уважаемые депутаты!
Рассмотрев ваш депутатский запрос касательно администрирования
таможенной стоимости при импорте товаров в Республику Казахстан, сообщаю
следующее.
1. По переходу к субъектно-ориентированной практике построения
системы рисков.
В целях дифференцированного применения форм таможенного контроля
Министерством финансов Республики Казахстан применяется субъектноориентированный подход категорирования участников внешнеэкономической
деятельности (далее – ВЭД) на категории низкого, среднего и высокого уровня риска.
Для категорирования используются сведения об участниках ВЭД, полученные из
информационных систем министерств финансов, национальной экономики,
иностранных дел, труда и социальной защиты населения, Генеральной прокуратуры.

2. По обеспечению преобладающего применения контрактной стоимости
сделок в качестве основы при определении таможенной стоимости ввозимых
товаров.
Информационной системой АСТАНА-1 (далее – ИС «АСТАНА-1»)
69% деклараций на товары (далее – ДТ) выпущены автоматически – по методу сделки
с ввозимыми товарами (без применения мер таможенного контроля), 23%
ДТ отобраны для документального контроля и 8% ДТ для проведения физического
контроля (таможенный досмотр, таможенная экспертиза).
Таким образом, в результате внедрения ИС «АСТАНА-1» сокращено
количество назначений должностными лицами таможенных органов необоснованных
проверок, что в свою очередь является показателем увеличения применения метода
сделки с ввозимыми товарами.
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Справочно: в настоящее время 29% участников ВЭД отнесены к категории низкого уровня
риска, 65% к категории среднего уровня риска и 6% к категории высокого уровня риска.
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Следует отметить, что в 2019 году расхождения данных таможенной статистики
«экспорт КНР – импорт РК» составили 5,9 млрд. долл. США. Помимо разницы
в применяемых методологиях сопоставления таможенной статистики Китайской
народной Республики (далее – КНР) и Республики Казахстан, причинами
в расхождении данных статистики являются недостоверное заявление таможенной
стоимости и недостоверное декларирование кодов товаров, ввозимых из КНР.
26 апреля 2019 года подписан протокол между Министерством финансов
Республики Казахстан и Главным таможенным управлением КНР об обмене
предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых
через таможенные границы РК и КНР. С января 2020 года таможенной службой КНР
направляется в Министерство финансов
предварительная информация
по экспортным декларациям.
В апреле текущего года в соответствии с полученными от таможенных органов
КНР сведениями были актуализированы стоимостные профили риска
по 1698 товарным позициям. При этом профили рисков были внедрены в ИС
«АСТАНА-1» для автоматического отбора рисковых деклараций без участия
человека.
Товары, по которым увеличены уровни стоимостных индикаторов риска,
подтверждаются данными из экспортных таможенных деклараций, оформленных в
КНР.
С 15 сентября 2020 года запущен пилотный проект «Центр электронного
декларирования» (далее – ЦЭД), целью которого является проведение
документального контроля таможенной стоимости, классификации товаров
и правомерности предоставления льгот и освобождений при помещении товаров под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления. Пилотный проект
позволит обеспечить единообразие ценовой политики и принимаемых решений.
При назначении системой управления рисками таможенного контроля
по товарам, прибывшим автомобильным транспортом, в первую очередь проводится
проверка данных предварительной информации КНР.
Принятые меры усиления администрирования таможенной стоимости товаров
позволили сократить расхождения в зеркальной статистике с КНР за 8 месяцев
2020 года до 44,1% или до -2,8 млрд долл.
Справочно: расхождение зеркальной статистики в 2018 г. составило -6 млрд. долл.
(-52,6%), в 2019 г. -5,9 млрд. долл. (-46,7%).

3. По переходу к открытому (прозрачному) механизму формирования
индексов таможенной стоимости.
Министерством финансов совместно с участниками ВЭД на площадке
Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
проводится обсуждение проблемных вопросов, связанных с администрированием
таможенной стоимости товаров, обсуждаются методики формирования стоимостных
индикаторов риска и ценовой информации, разработаны рекомендации в отношении
наиболее актуальных вопросов регулирования таможенной стоимости.
Кроме того, в целях информирования участников ВЭД на официальном сайте
Комитета государственных доходов Министерства финансов создан раздел
«Таможенная стоимость», в котором размещены ценовая информация по товарам
(импортируемым из третьих стран на таможенную территорию Евразийского
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экономического союза), нормативно-правовые акты и разъяснения по таможенной
стоимости, а также телеграмм-чат для обсуждения проблемных вопросов
администрирования таможенной стоимости.
Таким образом, Министерством финансов на постоянной основе проводится
работа по администрированию таможенной стоимости при тесном взаимодействии с
представителями бизнес-сообщества, а также в рамках Евразийского экономического
союза.
А. Смаилов

Исп. Р. Насыров
Тел. 74-56-73, r.nassyrov@ukimet.gov.kz

