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

ТӨРАЙЫМ. Қайырлы күн, құрметті әріптестер мен 
шақырылғандар! Кворум бар. Комитеттің кеңейтілген отырысын бастауды 
ұсынамын. 

Күн тәртібі алдарыңызда, күн тәртібінде бір мәселе қаралады. 
Қандай ұсыныстарыңыз бар?

ОРНЫНАН. Бекітеміз. 
ТӨРАЙЫМ. Қарсылықтарыңыз болмаса, бекітеміз. 
«2011 жылғы 22 маусымдағы Кеден одағына мүше мемлекеттердің 

кеден қызметтерінің Біріккен алқасы туралы шартқа өзгерістер енгізу 
туралы хаттаманы ратификациялау туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының жобасын қараймыз.

Баяндаманы жасау үшін сөз Қазақстан Республикасының Қаржы 
вице-министрі Қанат Ескендірұлы Баеділовке беріледі. 

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Құрметті Ольга Валентиновна, құрметті Сенат 
депутаттары! Сіздердің қарауларыңызға «2011 жылғы 22 маусымдағы 
Кеден одағына мүше мемлекеттердің кеден қызметтерінің Біріккен алқасы 
туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттаманы ратификациялау 
туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жобасы енгізіліп отыр.

Кеден қызметтерінің біріккен алқасының құрылуының негізгі 
мақсаты:

кеден қызметтерінің өзара іс-қимылдарын үйлестіру;
өз құзыреті шегінде кеден заңнамасының біркелкі қолданылуын 

қамтамасыз ету;
кеден ісі мәселелері бойынша бірыңғай құқықтық базаны 

қалыптастыруға қатысу болып табылады.
Өздеріңізге белгілі, 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап Еуразиялық 

экономикалық одақ құру туралы шарт күшіне енді. 2017 жылы одақтың 
жаңа Кеден кодексі қабылданған болатын. Жаңадан енгізілген осы екі 
құжат кеден қызметтерінің біріккен алқасы шартына түзетулер енгізуге 
негіз болды.

Хаттамаға 2019 жылғы 9 тамызда үкімет басшылары Үкіметаралық 
кеңестің кезекті отырысы барысында қол қойды.

Первое. Протоколом терминология рассматриваемого договора 
приведена в соответствие с положениями Договора о ЕАЭС и Договора о 
Таможенном союзе. Например, слова «Таможенный союз» заменены 
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словами «Евразийский экономический союз», слова «таможенные 
службы» – словами «таможенные органы». 

Второе. Определены центральные таможенные органы государств-
членов. В Казахстане это Комитет государственных доходов. 

Третье. Исключены части функций ОКТС, переданных в ЕАЭС, а 
именно мониторинг исполнения норм таможенного законодательства, 
участие в организационных условиях для функционирования единой 
таможенной территории. 

Оптимизированы права Объединенной коллегии в части 
единообразного применения товарной номенклатуры, обеспечения 
применения согласованных мер по учету и распределению ввозных 
таможенных пошлин 

Уважаемые депутаты, ратификация данного протокола не повлечет 
социально-экономических и правовых последствий для нашей страны, не 
потребует выделения средств из республиканского бюджета.

Просим вас принять положительное решение по ратификации 
данного протокола. 

Спасибо за внимание.
ТӨРАЙЫМ. Рақмет. 
Пожалуйста, Женис Мирасович Нургалиев, Вам слово. 
НҰРҒАЛИЕВ Ж.М. Как происходит финансирование 

Объединенной коллегии? 
БАЕДІЛОВ Қ.Е. Работу коллегии организовывает Секретариат. 

Секретариат расположен в Москве. Учитывая это, финансирование 
происходит за счет средств Федеральной таможенной службы Российской 
Федерации. 

НҰРҒАЛИЕВ Ж.М. Я видел структуру. Только Российской 
Федерации? Финансироваться будут все члены? 

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Да. Секретариат, члены комиссии, руководители 
рабочих групп находятся в Москве, поэтому было принято решение, что 
финансирование будет производиться за счет средств ФТС России. Мы 
никаких расходов не несем. 

ТӨРАЙЫМ. Понятно. 
БАЕДІЛОВ Қ.Е. Единственное, когда проходят выездные 

заседания, допустим, в Ереване, Бишкеке, когда мы своих людей 
командируем, тогда мы несем расходы. А за все организационные 
моменты отвечает государство, где проходит заседание ОКТС. Все 
повседневные и текущие расходы берет на себя Российская Федерация. 

ТӨРАЙЫМ. Пожалуйста, Бактыбай Акбердыевич. 
ШЕЛПЕКОВ Б.А. Какие проблемы Казахстана решает данный 

протокол? 
БАЕДІЛОВ Қ.Е. Спасибо за вопрос. 
Действительно, проблемы таможенного администрирования есть не 

только в Казахстане, они появляются у всех государств – членов 
Таможенного союза. Поэтому по мере возникновения вопросов 
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таможенного администрирования их выносят на заседание ОКТС, где 
принимаются соответствующие решения. Там многие вопросы 
действительно решаются. Те вопросы, которые не находят своего решения 
в рамках ОКТС, выносятся на заседание ЕАЭС, даже были случаи, когда 
выносились на Высший Совет ЕАЭС. 

ТӨРАЙЫМ. Канат Ескендирович, уточняющий вопрос. Какие 
функции Объединенной коллегии исключены из данного протокола и 
почему? Что послужило этому? 

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Как я отметил в своем докладе, в 2014 году был 
принят Договор о ЕАЭС, образовалась Евразийская экономическая 
комиссия, соответственно, функции ЕЭК и функции ОКТС были четко 
разграничены, многие функции перешли в компетенцию ЕАЭС. 
Соответственно, нам пришлось исключить некоторые функции из 
компетенции ОКТС. Как я отметил в докладе, у ОКТС ранее были такие 
важные функции, как мониторинг исполнения норм таможенного 
законодательства, мониторинг единого применения товарной 
номенклатуры. Эти функции важны для всех стран, они были переданы в 
компетенцию ЕЭК. Тем более в структуре ЕЭК был образован 
специальный Департамент таможенного законодательства. Данный 
департамент ежедневно ведет контроль, и если что-то не так, то выносит 
эти вопросы на заседание ЕЭК, ОКТС. 

ТӨРАЙЫМ. Еще один уточняющий вопрос. Решения, принятые 
коллегией, носят рекомендательный характер или обязательный для 
исполнения? 

БАЕДІЛОВ Қ.Е. В договоре написано, что все решения носят 
рекомендательный характер. По результатам каждого заседания 
принимаются решения, которые должны исполняться всеми сторонами. 
Для того чтобы решения исполнялись, председатели таможенных органов 
своим приказом дублируют решения коллегии, чтобы обеспечить их 
исполнение. 

ТӨРАЙЫМ. Я специально задала вопрос, чтобы понять, насколько 
эффективно работает коллегия. Можно сидеть и обсуждать, выезжать в 
командировки, но вопросов много в рамках ЕЭАС. Рекомендательный 
характер тоже можно по-разному рассматривать.

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Естественно, эти решения исполняются. По 
результатам каждого заседания коллегии, допустим, наш председатель 
Комитета государственных доходов Султангазиев Марат Елеусизович 
издает приказ, чтобы обеспечить исполнение решения коллегии. В целом 
решения ОКТС исполняются. 

ТӨРАЙЫМ. Мы на рабочей группе рассматривали структуру 
Объединенной коллегии, везде руководящую роль играет Российская 
Федерация, поэтому мы должны защищать интересы своей страны, 
поэтому решения должны исполняться. 

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Данный вопрос поднимался и в Мажилисе. Нурлан 
Зайруллаевич тоже публично говорил по данному вопросу. 
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Действительно, рабочие группы возглавляются работниками ФТС, 
но заместителями являются сотрудники таможенных служб других 
государств. Это первое. 

Второе. Решение, которое выносится на коллегию, принимается не 
большинством голосов, а коллегиально. Поэтому если все страны не 
проголосуют, то решение не будет принято. 

ТӨРАЙЫМ. Пожалуйста, Гумар Ислямович. 
ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Канат Ескендирович, у меня вопрос 

практического характера. Когда летишь в Европу через Москву, 
обязательно чемоданы надо получать, потом снова сдавать. Если через 
Брест летишь, то транзитом грузят в тот рейс, и все. 

Я задавал вопрос их таможенникам, они говорят: вы же подписали 
такие условия. Этот вопрос на сегодняшний день решен? 

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Вопрос в прошлом году поднимался. Точно 
ответить на данный вопрос сейчас не могу. Если позволите, то я дам 
письменную информацию. 

ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Хорошо. А то это создает неудобства. В одном 
месте высаживаешься, за этим чемоданом несешься, потом с ним опять...

БАЕДІЛОВ Қ.Е. Это не входит в компетенцию Министерства 
финансов, а относится к компетенции Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития. Поэтому я сегодня с ними свяжусь, выясню. 

ДҮЙСЕМБАЕВ Ғ.И. Рақмет. 
ТӨРАЙЫМ. Қосымша баяндама жасау үшін сөз комитет мүшесі 

Сергей Алексеевич Карплюкке беріледі. 
КАРПЛЮК С.А. Спасибо, Ольга Валентиновна. 
Уважаемые коллеги и приглашенные! Как было отмечено Канатом 

Ескендировичем, протокол разработан в целях приведения в соответствие 
Договора об Объединенной коллегии с положениями Договора о 
Евразийском экономическом союзе и Таможенного кодекса ЕАЭС, а также 
с используемой в них терминологией и понятийным аппаратом. 

В настоящее время при Объединенной коллегии действует девять 
постоянных и одна временная рабочая группа. Рабочими группами 
разрабатываются технические документы в области информационного 
взаимодействия, готовятся проекты решений, направленных на 
совершенствование контроля таможенной стоимости, таможенных 
операций в отношении транзитных товаров, системы управления рисками, 
предварительного информирования и многое другое. 

Вопросы, которые рассматриваются Объединенной коллегией, 
требуют принятия решения на национальном уровне, выносятся для 
дальнейшей проработки и принятия решения в Евразийскую 
экономическую комиссию. 

На сегодняшний день данный протокол ратифицирован всеми 
членами-государствами, кроме Казахстана. Поэтому очень важно сегодня 
принять решение о том, что этот протокол положительно принят в нашей 
стране. 
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Уважаемые коллеги, по данному законопроекту были проведены 
заседания рабочей группы. От постоянных комитетов Сената замечаний и 
предложений не поступило. 

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

Спасибо за внимание. 
ТӨРАЙЫМ. Спасибо, Сергей Алексеевич. 
Уважаемые коллеги, будут вопросы к содокладчику? 
ОРНЫНАН. Нет. 
ТӨРАЙЫМ. Мы обсудили проект Закона Республики Казахстан «О 

ратификации Протокола о внесении изменений в Договор об 
Объединенной коллегии таможенных служб государств – членов 
Таможенного союза от 22 июня 2011 года». 

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

Есть возражения? 
ОРНЫНАН. Нет. 
ТӨРАЙЫМ. Решение принято. 
Сенат отырысында бұл мәселе бойынша Қазақстан 

Республикасының Қаржы министрі Ерұлан Кенжебекұлы Жамаубаев 
баяндама жасайды. 

Сенат отырысына Қаржы вице-министрі Қанат Ескендірұлы 
Баеділов шақырылады. Басқа қызметкерлерді шақырудың қажеті бар ма? 

ОРНЫНАН. Жоқ. 
ТӨРАЙЫМ. Осы мәселе бойынша қосымша баяндаманы комитет 

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

деп жариялаймын. Сау болыңыздар. 

ОТЫРЫСТЫҢ СОҢЫ. 

Қаржы және бюджет 
комитетінің төрайымы О. Перепечина 
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