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Отырысты Қаржы және бюджет комитетінің төрайымы 
О.В. ПЕРЕПЕЧИНА жүргізді.

ТӨРАЙЫМ. Қайырлы күн, құрметті депутаттар мен шақырылғандар! 
Кворум бар. Комитеттің кеңейтілген отырысын бастауды ұсынамын. Күн 
тәртібі алдарыңызда. Күн тәртібінде бір мәселе қаралады. Қандай 
ұсыныстарыңыз бар? 

ОРНЫНАН. Бекітілсін.
ТӨРАЙЫМ. Қарсылық болмаса, бекітеміз.
«2017 жылғы 11 сәуірдегі Еуразиялық экономикалық одақтың Кеден 

кодексі туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы жөнінде. 

Баяндама жасау үшін сөз Қазақстан Республикасы Ұлттық 
экономика вице-министрі Азамат Кемеңгерұлы Әмринге беріледі. 

ӘМРИН А.К. Құрметті Ольга Валентинована, құрметті депутаттар! 
Сіздердің назарларыңызға «2017 жылғы 11 сәуірдегі Еуразиялық 
экономикалық одақтың Кеден кодексі туралы шартқа өзгерістер енгізу 
туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Заң жобасы ұсынылып отыр.

Армения Республикасы Конституциясының өзгеруіне байланысты 
Армения Республикасы комиссия кеңесінің отырысында өзгерістер енгізу 
туралы мәселеге бастамашылық жасады. Армения Конституциясының жаңа 
редакциясында Премьер-Министр Мемлекет басшысы болып табылады.

Енгізілетін өзгерістерге сәйкес мүше мемлекеттер үкіметтерінің 
басшыларын және олардың отбасы мүшелерін, Армения Республикасының 
Премьер-Министрі Әкімшілігінің басшысын кедендік бақылаудың белгілі 
бір нысандарынан босатуды белгілеу көзделеді.

«Қазақстан Республикасының халықаралық шарттары туралы» Заңға 
сәйкес хаттама ратификациялауға жатады.

Хаттаманы ратификациялау теріс әлеуметтік-экономикалық және 
құқықтық салдарға әкеп соқтырмайды.

Назарларыңызға рақмет, қолдауларыңызды сұраймын.
ТӨРАЙЫМ. Рақмет. 
Баяндамашыға сұрақтарыңыз бар ма? Гумар Ислямович, 

пожалуйста, Вам слово.
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Спасибо, Ольга Валентиновна. 
Меня интересует вопрос: в каком статусе теперь будет Президент? 

Ранее Президент не проверялся независимо от цели выезда, по служебной 
командировке или по каким-то частным делам. Теперь Президент Саркисян 
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так же, как Руководитель Аппарата? Здесь только по служебным 
конкретизировано. Каким образом это будет?

ӘМРИН А.К. Гумар Ислямович, спасибо за вопрос. 
Для Президента все ранние льготы, которые были, остаются, 

независимо от цели выезда за границу он проверяться не будет. То есть 
привилегии за ним остаются. 

ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Там же написано, что Глава государства –
 Премьер-Министр, так? 

ӘМРИН А.К. Абсолютно верно.
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. У Президента есть Служба безопасности, 

руководители Аппарата, как это будет выглядеть?
ӘМРИН А.К. Там все так и остается, теперь Премьер-Министр стал 

Главой государства. Поэтому сделали зеркально, поскольку для 
президентов пяти стран условия и привилегии одни. То есть они 
освобождаются от таможенного досмотра независимо от цели выезда за 
границу. Теперь и для премьер-министров сделали аналогичную норму. 
Поскольку теперь в Армении Премьер-Министр становится Главой 
государства, он освобождается. Чтобы не было таких особых привилегий 
для Премьер-Министра Армении, поэтому для Премьер-Министра 
Республики Казахстан сделали аналогичную норму. Все премьер-министры 
также будут освобождаться от таможенного досмотра независимо от цели 
выезда за границу. 

ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Тогда все премьер-министры будут иметь такой 
же статус, как Президент?

ӘМРИН А.К. Нет. Это касается только таможенного досмотра.
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Я про таможенный досмотр и говорю. Теперь 

премьер-министры пяти стран таким же образом, как Премьер-Министр 
Армении, не будут досматриваться независимо от цели выезда, по 
служебной командировке или в частном порядке. Так? 

ӘМРИН А.К. Да.
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Где это написано? Мы сейчас только про 

Армению говорим, а где про наших написано?
ОРНЫНАН. (МИКРОФОНҒА ЕМЕС).
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Здесь Премьер-Министра Армении включаем, 

почему не включены наш Премьер-Министр, Премьер-Министр России, 
Премьер-Министр Киргизии? В моем понимании, все международные 
договоры должны быть на паритетной основе. Если их двое, значит, теперь 
наших должно быть двое, и условия для всех должны быть одинаковыми. В 
данной ситуации наших здесь нет, их Президент и Премьер-Министр будут 
этим пользоваться, а у нас досмотр не будет проходить только Президент. 

ӘМРИН А.К. Гумар Ислямович, у нас есть сравнительная таблица, в 
материалах есть позиция 1. В статью 321 добавляются главы правительств 
государств-членов и члены их семей. 

ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Это включено?
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ӘМРИН А.К. Да. В сравнительной таблице позиция 1 об этом и 
говорит. 

ТӨРАЙЫМ. Спасибо. 
Кылышбаев Нурлан Наурызович, Вам слово предоставляется. 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Спасибо, Ольга Валентиновна. 
Азамат Кеменгерович, у меня уточняющий вопрос. В связи с 

изменением в Конституции Республики Армения… Это не первые поправки 
в законодательные акты Евразийского экономического союза. Сейчас везде 
внесли изменения или еще что-то осталось? 

ӘМРИН А.К. Мы вроде везде внесли. 
ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Это не первые поправки, которые связаны с 

деятельностью Премьер-Министра Республики Армения.
ӘМРИН А.К. У нас возникают взаимоотношения только при 

пересечении границы, поэтому касаются именно таможенных процедур. В 
связи с этим в нашем законодательстве ничего менять не надо.

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. В договоры, касающиеся Евразийского 
экономического союза, по мере возникшей ситуации будут вноситься 
изменения. Я так понимаю?

ТӨРАЙЫМ. Кто международными договорами у вас занимается? 
Может быть, они помогут прокомментировать, все ли международные 
договоры, которые в рамках Евразийского экономического союза (не только 
по этому вопросу, но и по другим), на сегодняшний день ратифицированы 
или нет?

ӘМРИН А.К. Мне подсказывают, что нет. Только в Таможенном 
кодексе в этом месте надо поменять, остальное менять не надо. 

ҚЫЛЫШБАЕВ Н.Н. Хорошо. Спасибо.
ТӨРАЙЫМ. Уважаемые коллеги, еще есть вопросы? 
ОРНЫНАН. Нет.
ТӨРАЙЫМ. Слово для содоклада предоставляется члену комитета 

Карплюку Сергею Алексеевичу. 
КАРПЛЮК С.А. Спасибо, Ольга Валентиновна. 
Как уже Азамат Кеменгерович доложил, протоколом вносятся 

изменения в часть 2 статьи 321 Таможенного кодекса Евразийского 
экономического союза. 

Вопрос о внесении изменений в статью 321 был инициирован 
Республикой Армения на заседании Совета Евразийской экономической 
комиссии 22 августа 2017 года в связи с принятием новой Конституции 
Республики Армения. Также в связи с внесением изменения в Конституцию 
Кыргызской Республики – в наименовании должности Секретаря Совета 
обороны Кыргызской Республики слово «обороны» заменить словом 
«безопасности».

Принятие законопроекта позволит привести в соответствие нормы 
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза с 
конституционными изменениями в Республике Армения.
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В целом принятие закона не повлечет негативных финансовых, 
правовых, экологических и социально-экономических последствий.

Уважаемые коллеги, по данному законопроекту были проведены 
заседания рабочей группы и комитета. От постоянных комитетов Сената 
замечаний и предложений не поступило.

На основании вышеизложенного прошу вас поддержать данный 
законопроект и направить его для рассмотрения на заседании Сената 
Парламента. Спасибо.

ТӨРАЙЫМ. Спасибо, Сергей Алексеевич. 
Уважаемые коллеги, есть вопросы к содокладчику?
ОРНЫНАН. Нет.
ТӨРАЙЫМ. Уважаемые коллеги, мы обсудили проект Закона 

Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в 
Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 
апреля 2017 года». 

От постоянных комитетов Сената по данному законопроекту 
замечаний и предложений не поступило. Прошу утвердить заключение 
комитета о принятии законопроекта и вынести его на заседание Сената. Есть 
возражения?

ОРНЫНАН. Нет возражений.
ТӨРАЙЫМ. Шешім қабылданды. 
Сенат отырысында бұл мәселе бойынша Қазақстан 

Республикасының Ұлттық экономика министрі Әсет Арманұлы Ерғалиев 
баяндама жасайды. 

Сенат отырысына басқа тұлғаларды шақырудың қажеті бар ма? 
ОРНЫНАН. Жоқ.
ТӨРАҒА. Осы мәселе бойынша қосымша баяндаманы комитет 

мүшесі Сергей Алексеевич Карплюк жасайды.
Барлықтарыңызға рақмет. Комитеттің кеңейтілген отырысын жабық 

деп жариялаймын. 

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 

Қаржы және бюджет 
комитетінің төрайымы О. Перепечина 

ШЖҚ-дағы «Материалдық-техникалық 
қамтамасыз ету басқармасының инженерлік 
орталығы» РМК директоры А. Құсайынов
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