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T0PAFA. Келеси мэселе «2011 жылгы 19 желтоксандагы Кеден
одагыньщ кедендж шекарасы аркылы колма-кол акша каражатын жэне
(немесе) акша куралдарын отказу кезшде кылмыстык жолмен алынган
KipicTepfli зацдастыруга (жылыстатуга) жэне терроризмд1 каржыландыруга
карсы ic-кимыл туралы шартка езгер!стер енпзу туралы хаттаманы
ратификациялау туралы» Казакстан Республикасы Зацыныц жобасы женшде.
Соз Казакстан Республикасы Премьер-Министршщ орынбасары Каржы министр! Жамаубаев Ерулан Кенжебекулына бер!ледк
ЖАМАУБАЕВ Е.К. К¥Рметт! Ерлан Жаканулы! KypMerri депутаттар!
С!здердщ карауларьщызга «2011 жылгы 19 желтоксандагы Кеден одагыньщ
кедендж шекарасы аркылы колма-кол акша каражатын жэне (немесе) акша
куралдарын отюзу кезшде кылмыстык жолмен алынган юрктерд!
зацдастыруга (жылыстатуга) жэне терроризмд! каржыландыруга карсы
ic-кимыл туралы шартка озгерютер енпзу туралы хаттаманы ратификациялау
туралы» Казакстан Республикасыныц Зан жобасы енпзыш отыр.
Аталган хаттамага 2021 жылгы 20 пплдеде Мэскеу каласында кол
койылган болатын.
Хаттамамен Кеден одагыньщ кедендш шекарасы аркылы колма-кол
акша каражатын жэне (немесе) акша куралдарын етюзу кезшде кылмыстык
жолмен алынган KipicTepfli зацдастыруга (жылыстатуга) жэне терроризмд!
каржыландыруга карсы ic-кимыл туралы 2011 жылгы 19 желтоксандагы
шартты Еуразиялык экономикалык одак туралы 2014 жылгы 29 мамырдагы
шартка жэне Еуразиялык экономикалык одактьщ Кеден кодекс! туралы
2017 жылгы И сэу1рдег1 шартка, сондай-ак оларда колданылатын
терминология мен угымдык аппаратка сэйкес келтзру белжшде езгерютер
енпзыетш болады.
Курметп депутаттар, карастырылып жаткан хаттаманы ратификациялау
б1здщ ел1м1з ушш элеуметйк-экономикалык жэне кукыктык салдарга экеп
соктырмайды, сондай-ак республикалык бюджеттен косымша каражат белуд1
талап етпейдт

Сдздерден оц шеппм кабылдауларыцызды сураймын.
Назарларыцызга ракмет.
T0PAFA. Ракмет.
Баяндама аякталды. Енд1, курметп эрштестер, сурак беру рэслмше
К0шем1з. Депутат Эбсеметова Элия Мараткызы.
ОБСЕМЕТОВА Э.М. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Курметп Ерулан Кенжебекулы! Б1з каралып отырган хаттамамен
2011 жылдан бастап колданылып журген К,ылмыстык жолмен алынтан
к1р1стерд1 зацдастыруга, сондай-ак каражатты Кеден одагыныц кедендж
шекарасы аркылы етюзу кезшде терроризмд1 каржыландырута карсы
ic-кимыл туралы халыкаралык шартка езгер1стер енг1зем1з. 0згер1стер
Еуразиялык экономикалык одактыц курылуына байланысты жасалган неНзп
халыкаралык шарттарта сэйкес келт1руге батытталтан.
Сурак туындайды. Нелжтен шарттыц атауына тшсп езгер1стер
енг!з1лмед1?
Егер бугшп кути Еуразиялык экономикалык одак туралы соз болып
жатса, хаттаманьщ атауында неге Кеден одагына сытеме калдырылган?
Осыган жауап берсещз.
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Ракмет. Сурагыцыз орынды.
0рине, шартка хаттаманы енпзу бойынша жумыс Еуразиялык
экономикалык одактыц курылуына дешн басталган болатын. Жэне бул
б1рнеше рет талкылаудан еткен. Талкылаудыц ез децгейлер1 бар. Еуразиялык
экономикалык одакта арнайы департамент бар. Бул зац техникасы. Олар
сараптама жасап, хаттама такырыбына аталган Кеден одагы бойынша
ешкандай езгер1с енг!зуд!ц кажет1 жок деген тужырымдама жасады. Атауына
езгерютщ енг1з1лмеу1 зац жагынан ешкандай кедерп жок деген корытынды
бар. Сондыктан б!з осы корытындыны кабылдап, шздердщ карауларыцызга
енпзш отырмыз.
T0PAFA. Депутат Телпекбаева Жанна Тшеубеккызы.
ТЕЛПЕКБАЕВА Ж.Т. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемый Ерулан Кенжебекович! Как уже было ранее сказано, данным
протоколом вносятся изменения в действующий с 2011 года Договор о
противодействии легализации доходов в части его приведения в соответствие
с
терминологией
и
понятийным
аппаратом
ряда действующих
международных договоров, принятых в рамках ЕАЭС. Вместе с тем в тексте
указанного договора имеются нормы, в которые также можно было бы внести
ряд изменений.
К примеру, согласно статье 5 действующего Договора о
противодействии легализации доходов определен предельный срок хранения
подлежащих возврату наличных денежных средств и (или) денежных
инструментов, перемещение которых было приостановлено. Данный срок
составляет четыре месяца с даты вручения почтового отправления. В случае
невостребованности лицом или его уполномоченным представителем в эти
сроки они подлежат обращению в собственность государства в соответствии

с законодательством стороны, таможенным органом которой приостановлено
перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.
Вместе с тем в соответствии с Гражданским кодексом Республики
Казахстан (статья 1073) в случае смерти гражданина свидетельство о праве на
наследство выдается лишь по истечении шести месяцев со дня открытия
наследства.
В этой связи у меня следующий вопрос. Почему рассматриваемым
сегодня протоколом мы вносим изменения только редакционного характера?
Я считаю, что, когда, к примеру, идет речь о подобных вещах (сроки возврата),
следует учитывать и нормы национального законодательства. Спасибо.
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Спасибо за вопрос.
Как я уже отметил в докладе, данным протоколом вносятся изменения в
договор только в части приведения в соответствие понятийного аппарата и
терминологии. Мы этот вопрос уже поднимали, обсуждали в рамках
Евразийского экономического союза.
Что касается такого рода реальных кейсов, где необходимо внести в
договор изменения по сущности, по содержанию, то мы отдельно будем
разрабатывать второй протокол, где будем учитывать все нюансы
национального законодательства. Спасибо.
T0PAFA. Депутат Паяев Айбек Мшаимбекулы.
ПАЯЕВ А.М. Ракмет, курметп Терага.
Ерулан Кенжебекулы, мундай шарттарды ратификациялау, онымен
куресу оте дурыс деп есептеймш. Дегенмен 6i3 тагы да себеп-салдармен
куресетш сияцтымыз. Неге? Эйткеш кезшде KipicTep комитетш курган кезде
оныц шпнде салык, кеден жэне арнайы тергеу салалары болган, жедел
1здест1ру кукыктары болган, ал бугшп куш KipicTep комитетшде тек салык,
кеден, ягни Ресеймен, баска да Кеден одагындагы шекаралас елдермен
экспорттык бакылау бар, 6ipaK оларда жедел 1здест1ру жумыстары жок. Бул
Калай реттелмекпп? Окыетп органныц кандай куштер1 бар? Бул Шекара
кызмет1мен, баска да кукыктык органдармен 6ipre жузеге аса ма, жок элде
уэкыегп орган 6ipey бола ма? Ракмет.
ЖАМАУБАЕВ Е.К. Сурагыцыз орынды.
Эрине, бул хаттаманы ратификациялау барысында Мемлекетпк KipicTep
комитетшщ курылымы б1рнеше рет озгерюке тускен болатын. Ka3ip кеден
саласына катысты мэселелер Мемлекетпк KipicTep комитетшде калды, ал
терроризмге катысты, каржыны жылыстату жэне оны сыртка экетуд1
кадагалауга байланысты функциялар Каржы мониторинг! агентпгше кешкен
болатын. Б1здщ арамызда уйлешмд! жумыс бар. Бул жерде кандай да 6ip
кедерп болады деп ойламаймын.
T6PAFA. Жаксы, ракмет.
Курметп депутаттар, сурактарымыз аякталды.
Ерулан Кенжебекулы, ракмет шзге. Орньщызга отырыцыз.
Крсымша баяндама жасау ушш соз К,аржы жэне бюджет комитетшщ
Mynieci депутат Нур Канат Етияулына беритедг

HYP К,.И. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Уважаемые коллеги! Рассматриваемый законопроект был внесен в
Мажилис Парламента Республики Казахстан 3 августа 2022 года в
соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан №526.
Протокол от 20 июля 2021 года о внесении изменений в Договор от 19
декабря 2011 года о противодействии отмыванию преступных доходов и
финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств
и денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза
был подписан в целях приведения его в соответствие с Договором о
Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года и Договором о
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от И апреля 2017
года, а также используемыми в них терминологией и понятийным аппаратом.
На сегодняшний день всеми постоянными комитетами Мажилиса
Парламента по законопроекту представлены положительные заключения. При
рассмотрении в рабочую группу предложения не поступали.
На основании изложенного Комитет по финансам и бюджету считает
возможным рекомендовать Мажилису Парламента Республики Казахстан
одобрить проект Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола о
внесении изменений в Договор о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при
перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года».
Спасибо за внимание.
T0PAFA. Ракмет, Канат 1лияулы.
Эрштестер, енд1 зац жобасын талкылауга кешем1з. Соз депутат Турганов
Дуйсенбай Нурбайулына берыедг
TYPFAHOB Д.Н. Курметп Ерлан Жаканулы! Курметп эрштестер мен
шакырылгандар!
Б1здщ ел1м1зде де, осы саладагы халыкаралык
ынтымактастык шецбершде де улттык каушшзджп камтамасыз етудеп басым
багыттардыц 6ipi - терроризмге жэне трансшекаралык кылмыска карсы icкимыл мэселелер! болып табылатыны белгии.
Бул саладагы халыкаралык ынтымактастык халыкаралык кукык
нормаларына толык сэйкес жузеге асырылады. Бул кылмыска карсы б1рлескен
курес саласындагы барлык шарттык тепктерд1 одан api жетыд1руд1 бпццредг
Халыкаралык озара ic-кимылдыц кукыктык неПздерш жеплд1ру
Еуразиялык экономикалык одак, Б1р1ккен ¥лттар ¥йымы, Тэуелс1з
Мемлекеттер Достастыгы, Шанхай ынтымактастык уйымы, ¥жымдык
каушшздж туралы шарт уйымы шецбершде, сондай-ак еюжакты форматтарда
журпзыедц
0ткен жылдары каушс1зд1кп камтамасыз етудщ жэне жаца сынкатерлер мен кауштерге ден коюдьщ кукыктык жэне уйымдастырушылык
тепктер1 эз1рленд1 жэне бектлдц каушшздж мэселелерш реттейтш жэне
улттык зацнаманы эз1рлеу мен б1р1зденд1руде пайдаланылатын модельдж
зацнаманыц сапалы базасы курылды.

Осыган байланысты каралып отырган хаттама аркылы б!з осы саладагы
колданыстагы халыкаралык кужатты сэйкес келпруге тшсшз. Бутан дешн
2011 жылы оган кылмыстык жолмен алынган к1р1стерд1 зацдастыру жэне
терроризмд! каржыландыру уш1н Еуразиялык экономикалык одактыц
кедендж шекарасы аркылы етюзыетш колма-кол акша каражаты мен акша
куралдарын пайдалану мумкшдшше хедеры келт!ру максатында кол койылды.
Курметп депутаттар! Жогарыда баяндалганды ескере отырып, каралып
отырган зац жобасын колдауларьщызды сураймын.
Назарларьщызга ракмет.
T6PAFA. Ракмет, Дуйсенбай Нурбайулы.
Баска талкылауга катысатын депутаттар жок. Талкылау барысында осы
зан жобасын тутастай макулдау женшде усыныс тусп. Карсылыктарыцыз жок
болса, осы усынысты дауыска коямын.
Нэтижесш экранга берщ!здер. «Кдтысып отыргандар» - 97,
«жактагандар» - 97. Шенпм кабылданды.
Осы мэселе бойынша каулыньщ жобасы шздерде бар. Сол бойынша да
дауыс берулеродзд! сураймын.
Нэтижесш экранга берщ!здер. «Кдтысып отыргандар» - 97, «дауыс
бермегендер» - 2, «жактагандар» - 95. К,аулы кабылданды.
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