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T0PAFA. К^рметт 1 депутаттар, кун тэрпбшде 6ip гана мэселе бар.
Ол - «1994 жылгы 15 сэу1рдеп Кеден ютершдеп ынтымактастык жэне езара
кемек туралы кел1с1мге озгер1стер енпзу туралы хаттаманы ратификациялау
туралы» Кдзакстан Республикасы Зацыныц жобасы жон1нде. Баяндама жасау
унпн сез Казахстан Республикасы Премьер-Министршщ EipiHmi орынбасары
- Каржы министр! Элихан Асханулы Смайылов мырзага бершедг
СМАЙЫЛОВ Э.А. KyPMeTTi Нурлан Зайроллаулы! KyPMeTTi
депутаттар! С!здердщ карауларыцызга «1994 жылгы 15 сэу1рдеп Кеден
ютершдеп ынтымактастык жэне езара кемек туралы кел!с!мге езгер!стер
енпзу
туралы
хаттаманы
ратификациялау
туралы»
Казахстан
Республикасыныц Зац жобасы ен п зш п отыр.
Аталган келю 1м ТМД мемлекеттерд!н кеден кызметтершщ езара icкимыл тэрт!б!н реттейтш Heri3ri хальщаралык шарт болып табылады.
Кел!амге кол койганнан 6epi 25 жылдан астам уакыт еттг Сол себетт
аталган кел1с1мн!ц нормаларын тиюп езгер!стер енпзу жолымен жет!лд!ру
кажет.
Хаттама кеден саласындагы ТМД нормативтж кукьщтык базасына
журпзшген
инвентаризацияныц
корытындысы
бойынша
ТМД
мемлекеттермен б!рлесш эз!рлендг
Каралып отырган хаттамага косымша кел1с!м жаца редакцияда коса
берыедг
Мэл!меттерд1 беру, сауалдардыц нысаны мен мазмуны, сауалды
орындау, алынган акпаратты пайдалану мэселелер!не катысты б1ркатар непзп
баптарга езгер!стер енпзу усынылады.
Акпаратпен алмасу орталык кеден органдары арасында да, сол сиякты
т!келей аумактык кеден органдарыныц арасында да жузеге асырылатынын
кездейт!н ережелер енпзшд!.
Зац жобасын кабылдау кедендж бакылаудыц тш м дш гш кетеруге, кеден
зацнамасын бузу тэуекелдер!н барынша азайтуга, ТМД мемлекеттер!н!ц кеден

органдарыньщ кызметш YЙлecтipy мен тшмд1 езара ic-кимылын камтамасыз
етуге ьщпал етедь
Курмегп депутаттар, Лздерден осы 1994 жылгы 15 сэу1рдеп Кеден
ютершдеп ынтымактастык жэне озара комек туралы кел1с1мге озгер1стер
енпзу туралы хаттаманы ратификациялауга колдау керсетулер1н,1зд1
сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
T 0PA FА. Ракмет.
Ещц, курмегп депутаттар, сурак беру рэс1мше кешем1з. Сез депутат
Жабатиев Кржахан Кок1рекбайулына бер1лед1.
ЖАБАГИЕВ К,.К. Ракмет, курмегп Тората.
Талкыланып отырган зац жобасын мен толыктай колдаймын жэне
эрштестер1мд1 де колдауга шакырамын. Сонымен катар баяндамашыдан
томендег1 мэселен1 нактылатым келед1.
Курметт1 Элихан Асханулы! Бул кел1с1м ширек тасыр бурын
кабылдантан. Енд1 ынтымактастык жэне озара комек туралы жаца баптармен
толыктырылу кезделш отыр. Е н п зш п жаткан езгер1стер туралы езщ1з де
айтып етпщ з. Дегенмен осы уакытка дей1н сурау салулар мен алмасуды
уйымдастыру, оныц 1шшде кукык коргау кызмет1н жузеге асыру, кеден
заннамасыньщ сакталуына тексерулер журпзу шен,бер1ндег1 мэселелерд1
шешу практикасы калай болтан? Ракмет.
СМАЙЫЛОВ Э.А. Суратыцызта ракмет.
0ткен уакытта бул жумыс, ятни кеден органдарыньщ озара ic-кимылы,
©з арасында акпаратпен алмасу жумыстары 1994 жылты кел1с1мн1ц жэне ею
халыкаралык кел!с1мн1ц (2002 жылы кабылдантан кеден ережелерш бузу
туралы акпаратпен алмасудьщ б1рыцгай тэрт1б1 жэне 2019 жылы кабылдантан
болжамды кукык бузу туралы кеден органдарыньщ кукык коргау
бел1мшелерщщ арасында акпаратпен алмасудьщ б1рыцгай тэрт1б1) непз1нде
жург1з1лген. К,аз1р карастырылып отырган хаттамага коса 6epiain отырган
кел1с1мде бул нормалардын, барлыгы 6ip кужатка б1р!кт1р1лд1 жэне 6ip жуйеге
келт1р1лд1. Осы хаттаманы ратификациялаганнан кешн жаца аталган exi
кел1с1мн1ц купи жойылады.
T0PA FА. Ракмет.
Сез депутат Звольский Сергей Адамовичке бершедг
ЗВОЛЬСКИЙ С.А. Большое спасибо, Нурлан Зайруллаевич.
Мой вопрос адресован представителю Министерства индустрии и
инфраструктурного развития.
В мае 1994 года при подписании основного соглашения правительства
стран СНГ одной из важнейших задач определили развитие и ускорение
пассажирского и грузового сообщений между нашими странами путем
сотрудничества таможенных служб. Эта задача сохраняется и в новой
редакции соглашения.
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Скажите, пожалуйста, какие конкретные результаты уже достигнуты по
развитию сферы пассажирского и грузового сообщений между государствами
- участниками СНГ за эти годы? Спасибо.
T0PAFA. Ержанов Аманияз Касымулы.
ЕРЖАНОВ А Д . Сурагыцызга улкен ракмет.
С 1994 по 2018 годы проведена значительная работа в направлении
развития международных грузовых и пассажирских перевозок. Как вам
известно, была модернизирована железнодорожная инфраструктура на
участках, приграничных с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном. Сегодня
работают девять новых международных сообщений. Создан международный
транзитный автомобильный коридор «Западная Европа - Западный Китай».
Если перейти к цифрам, то за данный период было построено и
реконструировано
11,5 тысячи
километров
автомобильных дорог
республиканского значения и 2,5 тысячи километров железных дорог.
Увеличены портовые мощности на Каспии до 27 миллионов тонн в год.
Все эти меры позволили значительно увеличить объем и грузовых, и
пассажирских перевозок между странами СНГ. Спасибо.
Т0РАГА. Спасибо.
Сез депутат Курманова Айзада Амангелдщызына бершедк
K.YPMAHOBA А.А. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп 0лихан Асханулы! Казахстан тэуелс1зд1к жылдары 1шшде
коптеген елдермен, соныц 1шшде Тэуелс1з Мемлекеттер Достастыгына,
Еуропалык одакка, Шанхай ынтымактастык уйымына жэне тагы да баска
уйымдарга катысушы мемлекеттермен кеден ютершдеп ынтымактастык жэне
озара кемек туралы халыкаралык шарттар жасаскан.
Жыл сайын ел1м1з ез экспортыныц географиясын кецейтуде. Бугшп кун1
казакстандык ен1м элемн1ц жузден астам ел1не экспортталады. Сезс1з, осы
багытта кеденд1к реттеу м у м к ш д т ерекше рол аткарады. Осыган байланысты
сурагым бар.
Экспорттыц келем1н улгайту жэне ел1м1здщ экономикалык мудделер1н
коргау максатында перспективада Казахстан тагы кандай елдермен осындай
кел!с1мдер жасасуды жоспарлап отыр? Ракмет.
СМАЙЫЛОВ 0.А . Сурагыцызга ракмет.
Еуразиялык экономикалык одак мемлекеттер1нде бул жумыс, ягни кеден
органдарыныц озара ic-кимылдары жэне акпаратпен алмасу мэселелер1
реттелген. Ол бойынша Еуразиялык экономикалык одактыц 2010 жылгы
meuiiMi бар. Еуропалык одак мемлекеттерш алатын болсак, бул жумыс
ек1жакты кел!с1мдер непзшде журпзшедк ТМД мемлекеттер1мен бул
жумысты каз1р б1з карап отырган кел1с1мшарт реттейд1. Ал баска
мемлекеттерд1 алатын болсак, ол сырткы сауда айналымына байланысты
болады. Кытаймен, Туркиямен дэл осындай кел1с1мшарт жасасу 61зд 1ц
жоспарымызда бар. Сондай-ак транскаспий келж дэл1зш жет1лд1ру уш1н жэне
Курык, Актау тещз порттарыныц жук айналымын api карай кебейту уш1н
Грузиямен де осындай кел1с1мшарт жасасу жоспарланып отыр.
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T0PAFA. Ракмет.
Свз депутат Жамалов Аманжан Мэкэр1мулына бершедт
ЖАМАЛОВ А.М. Спасибо, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Алихан Асханович! В рамках данного законопроекта в
Соглашении о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от
15 апреля 2014 года понятие «таможенные службы» заменяется понятием
«таможенные органы государств сторон» и предполагается, что обмен
запросами и ответами будет осуществляться не только между центральными
таможенными органами, но и между территориальными таможенными
органами данных государств. Это означает, что территориальные таможенные
органы от имени своего государства могут отвечать на запросы других
государств - участников соглашения, а также сами направлять такие запросы.
В этой связи у меня следующие вопросы.
1. В связи с чем возникла необходимость наделения территориальных
таможенных органов такими полномочиями?
2. Будут ли они согласовывать свои действия, осуществляемые в рамках
соглашения, в центральных таможенных органах?
СМАЙЫЛОВ Э.А. Спасибо за вопрос.
Надо сказать, что в целом к нам приходит порядка 1500 запросов, а мы
отправляем в таможенные органы других стран СНГ порядка 1000 запросов.
Основная суть запросов заключается в том, чтобы либо подтвердить
факт пересечения таможенной границы, либо подтвердить достоверность тех
или иных сведений в таможенных декларациях.
В соответствии со старым соглашением 1994 года весь обмен
информацией осуществлялся только через центральные таможенные органы.
Это означает, что если территориальный таможенный орган, проводя
проверочные мероприятия, нуждается в информации от такого же
территориального таможенного органа сопредельного государства, то ему
надо сначала отправить запрос в свой центральный таможенный орган,
который отправляет в центральный таможенный орган другого государства,
оттуда запрос идет по территории того государства, и по цепочке обратно. Все
это занимает до шести-восьми месяцев, что, конечно, создает трудности в
работе таможенных органов, поскольку это негативно влияет на
оперативность и своевременность проведения проверочных мероприятий и
процессуальных сроков.
Поэтому настоящим соглашением предусматривается сокращение срока
исполнения запроса до одного месяца. Только в том случае, если этой
информации нет в таможенных органах и надо обращаться в другие
государственные органы, срок может быть увеличен до двух месяцев. Вместе
с тем есть возможность сократить срок запроса до двух недель, если есть
обоснование, для чего это требуется.
Исходя из сути запрашиваемых материалов, это находится в
компетенции запрашиваемых органов, согласование с центральным
государственным органом не потребуется.
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Данный протокол и соглашение направлены на то, чтобы сократить
время исполнения запросов и повысить оперативность взаимодействия.
Спасибо.
T 0PA FА. Ракмет.
Сез депутат Мьщбай Дархан КДмзабекулына бершедт
МЫЦБАИ Д.К,. Ракмет, курметп Нурлан Зайроллаулы.
Курметп Элихан Асханулы! Келю мнщ 2 жэне 8-баптарыныц жаца
редакциясында мемлекеттердщ кеден органдары кеден ici саласындагы
эртурл1 багыттар бойынша тэж1рибе алмаса алады деп керсетшген. Осыган
байланысты менщ сурактарым бар.
BipiHiiii сурак. Осы тэжipибe алмасу кандай багыттар бойынша накты
журетш болады жэне оньщ тэрпб! мен кезецдшш кандай?
Еюнгш
сурак.
Кел1шмге катысушылардьщ
кеден
органдары
кызметкерлершщ кэшби даярлыгы децгешн арттыру, оларды даярлау
багдарламаларын интеграциялау бойынша кандай жоспарлары бар? Осы
бойынша айтып берсещз.
СМАЙЫЛОВ О.А. Сурагыцызга ракмет.
2-бапта кедендж катынастардьщ реттелуц кеден зацнамасыныц
сакталуы, кедендж кукьж бузушылыктарды аныктау жэне тэж1рибе алмасу
мэселелер 1 бойынша ынтымактастык туралы айтылган. Бул жумысты аткару
унпн ТМД мемлекеттер1н1ц арасында кеден кызметтершщ 6ipiKKeH алкасы
жумыс жасайды, бул мэселе сол 6ipiKKeH алкага шыгарылады, талкыланады.
BipiKKeH алка шецбершде бipнeшe жумыс топтары курылган. Накты айтатын
болсак, бул жумыс топтары кедендж кунды бакылау, тэуекелдерд! баскару
жуйес1н жеЛлд1ру, зияткерл!к менш!к объектшершде кукьжтарды коргау,
тауарларды ж1ктеу, транзит, кедендж T0лeмдepдi телеу T9pTi6i бойынша
жумыс жасайды. BipiKKeH алка токсан сайын жиналады жэне кел}с1лген
шенпмдер жумыста пайдалану уш1н ТМД мемлекеттершщ кеден органдарына
ж1бершед1.
8-бапта кадрларды даярлау, сарапшылармен, тэж1рибемен алмасу
туралы айтылган. Мемлекеттж Kipic комитеЛн1ц жанында Оку-эд1стемел1к
орталыгы бар, бул орталык Дуниежузш1к кеден уйымыньщ он1рл{к бел1мшес1
болып табылады. Осы ортальжтьщ шецбершде б!здщ кеден кызметкерлер1
туракты турде семинарлардан, тренингтерден отед1. Жэне осы семинарлар мен
тренингтерге 6i3 хальжаралык сарапшыларды да тартамыз. Ракмет.
ТОР АТА. Сез депутат Клименко Иван Ивановичке бершедп
КЛИМЕНКО И.И. Ракмет, уважаемый Нурлан Зайруллаевич.
Уважаемый Алихан Асханович! Мой вопрос в продолжение вопроса
коллеги депутата Жамалова.
Конечно, хорошо, что согласно вносимым изменениям в соглашение
обмен информацией будет осуществляться между территориальными
таможенными органами, определены порядок и срок передачи информации.
Все хорошо. Вместе с тем эксперты считают, что для качественной и
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эффективной работы таможенных органов необходим обмен информацией в
онлайн-режиме.
У меня вопрос: скажите, пожалуйста, планируется ли дальнейшее
создание единой информационной системы для таможенных органов
государств - участников данного соглашения? Спасибо.
СМАЙЫЛОВ Э.А. Спасибо за вопрос.
В рамках данного соглашения создание такой единой информационной
системы таможенных органов стран СНГ не планируется. Надо отметить, что
эти запросы отправляются при необходимости, то есть при проведении
конкретных административных, уголовных либо проверочных мероприятий.
Вместе с тем у каждого таможенного органа есть собственная национальная
информационная система, в рамках которой формируется вся необходимая
информация. Например, в странах ЕвразЭС эти информационные системы
полностью соответствуют требованиям Таможенного кодекса стран ЕвразЭС.
Мы в онлайн-режиме обмениваемся информацией из наших информационных
систем в рамках ЕвразЭС.
Что касается системы в рамках СНГ, то вот эти запросы, о которых
говорится в данном соглашении, осуществляются на бумажных носителях, и
об этом прямо сказано в статье 11 рассматриваемого нами соглашения. Статья
11 гласит, что запрос должен быть оформлен на бумажном носителе, на
официальном бланке запрашивающего органа с приложением всех заверенных
копий подтверждающих документов. Эти документы могут быть направлены
либо по факсу, либо электронной почтой с последующим обязательным
направлением оригиналов по почте. Поэтому запрос будет оформляться на
бумаге.
Информационные системы у каждого таможенного органа имеются.
Понятно, что в будущем мы будем рассматривать возможность онлайнобмена. Спасибо.
T0PAFA. Хорошо.
Сез депутат Нурманбетова Жэмилэ Нустжанкызына бершедг
НУРМАНБЕТОВА Ж.Н. Ракмет, курмегп Нурлан Зайроллаулы.
Уважаемый Алихан Асханович! Данное соглашение регулирует порядок
взаимодействия таможенных служб государств - членов СНГ. Вместе с тем
статья 5 рассматриваемого соглашения посвящена борьбе с незаконным
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, но
этот вопрос относится к компетенции не только таможенных органов.
В связи с этим скажите, пожалуйста, каким образом Ваше министерство
взаимодействует с правоохранительными органами в вопросах борьбы с
незаконным оборотом наркотических и психотропных средств?
СМАЙЫЛОВ 0.А . Спасибо за вопрос.
В целом взаимодействие по правоохранительным вопросам в рамках
стран СНГ регламентировалось соглашением от 1994 года. В Казахстане
функции по выявлению и пресечению нарушений и преступлений в сфере
таможенного дела закреплены за Службой экономических расследований
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Комитета финансового мониторинга Министерства финансов (она недавно
была передана из Комитета государственных доходов в Комитет финансового
мониторинга).
Если речь идет о взаимодействии между странами СНГ, то в рамках
данной организации действует Комитет глав правоохранительных
подразделений при Совете руководителей таможенных служб. В рамках этого
комитета существует специальная рабочая группа, которая отвечает за
координацию и взаимодействие правоохранительных подразделений в
вопросах противодействия контрабанде.
Есть специально утвержденный порядок, в соответствии с которым
осуществляется
обмен
информацией
в
онлайн-режиме
между
правоохранительными подразделениями по отдельному каналу связи,
который был разработан Всемирной таможенной организацией.
Что касается взаимодействия внутри страны, то оно осуществляется на
основе совместных приказов Комитета
финансового мониторинга
Министерства
финансов,
Комитета
национальной
безопасности,
Министерства внутренних дел и Пограничной службы и направлено на
проведение совместных оперативно-розыскных и профилактических
мероприятий по выявлению и пресечению контрабанды, наркотиков, а также
ОПГ. Спасибо.
T 0PA FА. Сез депутат Сапарова Элия Сушнджкызына бершедь
САПАРОВА 0.С. Рацмет, курмета Нурлан Зайроллаулы.
Курмета 0лихан Асханулы! Аталган зац жобасыныц 8-бабында
тараптар мемлекеттершщ кеден органдары кеден ici саласындагы, оныц
1шшде лауазымды тулгаларды даярлау, кайта даярлау жэне олардыц
б ш к т ш п н арттыру, кеден мэселелер1 бойынша сарапшылармен алмасу, осы
саладагы гылыми жэне техникалык мэл1меттермен алмасу сияцты icшараларды жузеге асыра отырып, озара комек керсететЫ туралы айтылган.
Менщ сурагым осыган байланысты.
Осы ic-шараларды icxe асыруга кандай каражат кезделген? Соган
токталып отсещз. Ракмет.
СМАИЫЛОВ О.А. Кдралып отырган кел!с1м ортак бюджета
карастырмайды, б!рак эр мемлекет кеден кызметкерлерш ездер1 даярлайды
жэне оган raicTi каржыны оз бюджеттершен жумсайды. Б1здщ кеден
кызметкерлерш даярлау мэселесше алатын болсак, б1зде ею жуйе бар, атап
айтсак, М емлекетак кызмет аген тап жылына 50 миллион тенген1 кеден
кызметкерлерш даярлау, цайта даярлау жумысына багыттайды, ал
Мемлекетт 1к Kipic комитет! жанындагы Оку-эд1стемел1к орталыгына жылына
бершетш 116 миллион тецгеге кеден кызметкерлер1 тренингтерден,
семинарлардан отед1. Ракмет.
T0PAFA. Курмета эр1птестер, сурактарымыз аякталды.
Олихан Асханулы, ракмет. Орньщызга отырыцыз.
Енд1, курмета эр1птестер, косымша баяндама жасау унпн соз К,аржы
жэне бюджет комитетшщ Mymeci депутат Рау Альберт Павловичке бершедг
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РАУ А.П. Уважаемый Нурлан Зайруллаевич! Уважаемые коллеги и
приглашенные! В своем докладе Первый заместитель Премьер-Министра
Республики Казахстан - Министр финансов отметил основные моменты и
важность данного проекта закона.
Ратификация протокола позволит обмениваться информацией между
таможенными органами государств - участников СНГ по собственной
инициативе или по запросу с целью обеспечения соблюдения таможенного
законодательства.
Расширяется сфера применения соглашения, уполномоченные
территориальные органы таможенных служб государств - участников СНГ
наделяются полномочиями также обмениваться информацией и осуществлять
запросы.
Протокол направлен на расширение и углубление сотрудничества,
содействие и взаимопомощь между правительствами и таможенными
органами государств - участников СНГ.
Принятие проекта закона не потребует финансовых затрат из
республиканского и местных бюджетов.
Согласно
представленным
документам
к
законопроекту
ратифицируемый протокол получил все необходимые экспертизы,
положительно согласован со всеми заинтересованными сторонами.
По проекту закона проведены заседания рабочей группы и расширенное
заседание комитета с участием представителей заинтересованных
государственных органов.
Всеми
комитетами
Мажилиса
Парламента
представлены
положительные заключения к проекту закона.
С учетом вышесказанного Комитет по финансам и бюджету считает
возможным одобрить данный проект закона.
Уважаемые коллеги, заключение комитета имеется. Прошу поддержать.
Ракмет.
T0PAFA. Спасибо, Альберт Павлович.
Курметп эрштестер, ещц зац жобасын талкылауга кошем1з. Сез депутат
Оксикбаев Омархан Нуртайулына бершедь
ОКСИКБАЕВ О.Н. Ракмет.
Курметп
Нурлан
Зайроллаулы! Курметп
эрштестер
мен
шакыры л гандар! Баяндамашы айтып еткендей, Тэуелшз Мемлекеттер
Достастыгына катысушылардыц уюметтер 1 арасында жасалган 1994 жылгы 15
сэу1рдеп Кеден ютершдеп ынтымактастык жэне озара кемек туралы кел1с1мге
каралып отырган хаттамамен езгерютер енпзшедь Бул кужат ТМД-ныц
барлык 12 мемлекепнщ уюметтер1 кол койган кеден саласындагы алгапщы
халыкаралык шарттардыц 6ipi деп атап етюм келедГ
Кдралып отырган хаттама колданыстагы кел1с1мнщ нормаларын
Тэуелшз
Мемлекеттер
Достастыгына
катысушы
мемлекеттер
зацнамаларыныц жаца кукыктык, шынайыльщтарына, оныц ш ш де
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Еуразияльщ
экономикалык
одак
шецбершдеп
Кеден
одагыныц
мумюндщтерш ескере отырып сэйкестещцредг
Кел 1<лм жаца 17-баппен тольщтырылды, онда кел1слмнщ ережелер1 баска
хальщаралык шарттарга сэйкес тараптар кабылдаган кукьщтар мен
мшдеттемелерд1 козгамайды деп айтылган. Жэне кукьщтьщ коллизияларды
болгызбау максатында бул бап ете мацызды деп есептеймш.
Сонымен катар осы уакытка д е т и тшст1 memiMiH таппатан езекп
проблемалык мэселелер де бар.
Будан бурын айтылгандай, Казакстан баска елдерден экелшетш
контрафактшщ салдарынан улкен шыгынга ушырауда, экелшетш тауар
туралы казакстандык жэне шетелдш деректер арасында алшактьщтар орын
алып отыр.
ByriHri кун1 б!здщ нарыгымызда растаушы кужаттары жок, шыгу теп
тусш ш аз, колдан жасалган тауарлар ете кеп екеш купия емес. Бул токыма
ешмдерц косметика, турмыстык техника, байланыс курылгылары, жемютер
мен кекешстер жэне таты баскалары бар. Ал олардыц Ke6i адамдардыц
денсаулыгына зиянды екеш аныкталып жатыр. Бул айтканым тауарлардыц
кедендш рэс1мдеу саласында проблемалык мэселелер бар екенш керсетедт
Оюшшке орай, колданылып журген рэам дер импорттаушыларга
сертификаттау рэам ш ен етпеуге мумюндш бередц бул елге жаца айткан
сапасыз «сур» тауарлардыц кeлyiн арттыруда.
Мундай жатдай нелштен осы кунге дешн орын алып отыр, шекарадаты
б1здщ кеден кызметтер1м1з неге осы салада тшмдшшн камтамасыз ете
алмайды деген сурак туындайды. Бул мэселе - 6ipiHini кезекте ел!м1здщ
экономикалык каушшздш! мэселесь Сонымен катар мемлекеттш бюджетке
комакты каражат толыгымен туспей жургенш де унем1 айтудамыз.
2015 жылы Елбасы Назарбаевтыц ¥ л т жоспары шецбершде Уюметтщ
алдына алты кадам бойынша экспорттаушылар мен импорттаушылардыц
кеденд1к рэс1мдерден ©Tyi кез1нде «6ip терезе» кагидатын енпзу, электрондык
декларациялау жуйес1н дамыту, кеден жэне салык жуйелер1н интеграциялау,
сырткы экономикалык кызметке катысушыларга жаца мумкшдштер беру,
Кдзакстанныц
халыкаралык
келш-коммуникацияльщ
агындарга
интеграциясы, Еуразияльщ трансконтиненталдык дэл1з куру бойынша
м1ндеттер койылганын бшем1з.
Осы м1ндеттерд1ц барлыгы ел1м1зд1ц экспорттьщ элеует1н арттыруга
жумыс icTeyre тшс ед1. Алайда жагдай олай болмай отыр.
«Doing business» рейтинпнде «Хальщаралык сауда» индикаторы
бойынша ел!м1з осы жылы 190 елдщ ш ш де тек 102 орында турганын атап
етюм келедг
Kepin отырганымыздай, эл\ де алга mrepmeyiMi3 жок, «Астана 1»
электрондык кедендш декларациялау жуйеЫ енпзшсе де, бул жаца жуйе дурыс
жумыс 1стемей отыр, сырткы экономикалык кызметше катысушылардан
коптеген шагымдар тусуде.
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Бул жерде ортак кедендщ кещстж бола тура жэне Еуразия
экономикалык одагы елдер! арасында кедендж бекеттер жойылса да, бупнп
куш 61зд1н. сер1ктестер1м1з жасап отырган казакстандьщ тауарлар экспортыныц
ecyiHe жэне олардьщ нарыктарына колжет1мдшжт1 тежейтш кедергшер орын
алып отырганын атап ету керек. Ал 6i3 болсак оларга барльщ есж-терезем1зд1
ашып койып, колды кусырып отырмыз.
Б1зд1ц елдер 1м!здщ уюметтер1 ез шекараларымызда тауарларды етюзу
саласындагы орын алып отырган кайшыльщтарды тубегейл! жою уипн
шаралар кабылдайды деп умггтенем1з.
Б1з кеден кызметтер1м!зге дамыган елдердщ кеден кызметтершде
колданылып журген практикага сай кедендж рэс1мдерд! автоматтандыру жэне
цифрландыруга орасан мол каржы белдж. Ещц сонын, нэтижесш керетш
мезгш жегп гой деп бшемш.
Кедендж ынтымактастьщ саласындагы интеграция iuiKi нарьщты
коргауга, сырткы экономикалык кызметше катысушылардыц уакыт жэне
материалдык шыгындарын кыскартуга, кеден органдарынын, кызметш
оцтайландыруга жэне тагы да баскаларына мумкшдж береди
Осыган байланысты б1здщ кеден кызметтер1м!з осы кел1Ымнщ барльщ
мумюнджтерш мемлекет1м1здщ и г ш п уипн пайдалансын деген тiлeгiмдi
бшд1рпм келеди
Зац жобасын колдауларыцызды сураймын. Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет, Омархан Нуртайулы.
Баска талкылауга жазылган депутаттар жок. Сонымен, курметп
эрштестер, талкылау барысында 6ip гана усыныс туст1 - зац жобасын тутастай
макулдау жоншде. Кдрсыльщтарыцыз жок болса, онда осы усынысты дауыска
коюга руксат етвдздер. Дауыс беру режим! косылсын.
Нэтижесш экранга бервдздер. Шеипм кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыныц жобасы Нздерде бар. Сол бойынша да
дауыс берулерщзд! сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. Кдулы кабылданды.
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