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Изменения в таможенном
законодательстве

В деталях:
Законом РК № 241-VI «О внесении изменений и дополнений
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
по вопросам развития бизнес-среды и регулирования
торговой деятельности» от 2 апреля 2019 года, вступившим
в силу 14 апреля 2019 года, были внесены следующие
изменения в таможенное законодательство РК:
•

Увеличен период возможного освобождения декларанта
от административной ответственности при
самостоятельном выявлении и добровольном
устранении нарушений, влияющих на размер
подлежащих уплате таможенных платежей и налогов,
специальных, антидемпинговых, компенсационных
пошлин. Ранее самостоятельное выявление и
добровольное устранение таких нарушений возможно
было осуществить в течение одного года после выпуска
товаров до начала проведения выездной таможенной
проверки, без привлечения к административной
ответственности. Согласно внесенным изменениям
данные действия могут быть осуществлены в течение
срока исковой давности (до 1 января 2020 года – 5 лет),
кроме таможенных деклараций, по которым начата
выездная таможенная проверка.

•

Сокращен срок продления подачи полной декларации
(полных деклараций) для завершения поставки при
временном декларировании товаров с 90 до 45
календарных дней.

•

Определено, что датой начала камеральной таможенной
проверки является день отправления уведомления о
проведении камеральной таможенной проверки. Ранее
датой начала признавалась дата решения таможенного
органа.
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Введено ограничение на повторную камеральную
таможенную проверку одним и тем же таможенным
органом за исключением проведения проверок в
следующих случаях:
по запросу таможенной администрации иностранного
государства не участника ЕАЭС;
при проверки сведений в рамках информационного
обмена с налоговыми, таможенными,
правоохранительными органами иностранных
государств;
по обращению юридических и физических лиц,
государственных органов о возможном нарушении
таможенного и иного законодательства;
по инициативному обращению о проведении
камеральной таможенной проверки;
при поступлении ответа, не полученного входе
предыдущей таможенной проверке.

Законом РК № 243-VI «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам специальных
экономических и индустриальных зон, привлечения
инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также
социального обеспечения» от 3 апреля 2019 года,
вступившим в силу 15 апреля 2019 года расширено
действие таможенной процедуры свободной таможенной
зоны. Ранее процедура распространялась на специальные
экономические зоны. Действующая редакция включает
специальные экономические и индустриальные зоны.
Если Вы заинтересованы в получении дополнительной
информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
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