
Об утверждении Правил представления таможенным представителем отчетности, в том 
числе с использованием информационных технологий в органы государственных 
доходов, Правил ведения учета поступлений товаров в магазин беспошлинной 
торговли и их реализации в этом магазине, а также представления в органы 
государственных доходов отчетности о таких товарах и форм отчетов о применении 
таможенной процедуры переработки на (вне) таможенной территории и для 
внутреннего потребления

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 11 марта 2015 года № 168. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 апреля 2015 года № 10723

      В соответствии со , , ,  и  Кодекса Республики Казахстан от 30 июнястатьями 30 58 353 364 377
2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые:
      1) Правила представления таможенным представителем отчетности, в том числе с 
использованием информационных технологий в органы государственных доходов согласно приложению 1
к настоящему приказу;
      2) Правила ведения учета поступлений товаров в магазин беспошлинной торговли и их 
реализации в этом магазине, а также представления органам государственных доходов отчетности о 
таких товарах согласно  к настоящему приказу;приложению 2
      3) форму отчета о применении таможенной процедуры переработки на таможенной территории 
согласно  к настоящему приказу;приложению 3
      4) форму отчета о применении таможенной процедуры переработки вне таможенной территории 
согласно  к настоящему приказу;приложению 4
      5) форму отчета о применении таможенной процедуры переработки для внутреннего потребления
согласно  к настоящему приказу.приложению 5
      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин 
Д.Е.) в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации приказа его 
направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и 
информационно-правовой системе «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики 
Казахстан.
      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 
его первого официального опубликования.

      Министр финансов
      Республики Казахстан                       Б. Султанов

Приложение 1       
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан   
от 11 марта 2015 года № 168



Правила представления таможенным представителем отчетности,
в том числе с использованием информационных технологий в органы
государственных доходов

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со  Кодекса Республики статьей 30
Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» и определяют порядок 
представления таможенным представителем отчетности, в том числе с использованием информационных
технологий в органы государственных доходов о таможенных операциях.
      2. Таможенный представитель ежеквартально, не позднее десятого числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет в орган государственных доходов, осуществивший таможенную очистку, 
отчет о таможенных операциях за отчетный период, составленный по форме, согласно  к приложению
настоящим Правилам, на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel.
      3. Отчет о таможенных операциях на бумажном носителе подписывается главным бухгалтером, 
руководителем таможенного представителя и заверяется его печатью.

Приложение         
к Правилам представления  
таможенным представителем  
отчетности, в том числе с  

использованием информационных
технологий в органы    
государственных доходов 

                                                            Форма

                  Отчет о таможенных операциях

Наименование таможенного представителя_______________________________
БИН _________________________________________________________________
Юридический адрес ___________________________________________________
Фактический адрес ___________________________________________________
Дата и номер приказа о включении в реестр
таможенных представителей от «___»______ 20___ год № __________

I. Сведения о специалистах по таможенному декларированию, состоящих в штате организации

Ф.И.О.

Номер и дата 
документа, 

удостоверяющего 
личность

Номер КАСТД*
Дата выдачи 

КАСТД
Дата окончания

КАСТД

Территориальный 
орган 

государственных 
доходов, выдавший

КАСТД

1 2 3 4 5 6

II. Сведения по предоставлению обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов

Способ обеспечения Начало действия Дата окончания
Номер Карточки 

обеспечения



1 2 3 4

III. Сведения о страховых случаях, произошедших в период действия договора страхования

Номер 
договора 
страхования

Дата заключения 
договора 

страхования (
период его 
действия)

Наименование 
страховой 
организации

Дата 
наступления 
страхового 

случая

Причина 
наступления 

страхового случая

Размер 
страховой 
выплаты

1 2 3 4 5 6

IV. Сведения о банковских счетах

Наименование банка Номер счета Дата открытия Дата закрытия

1 2 3 4

V. Сведения о таможенных операциях

Код 
защитной 
наклейки

Код таможенной
процедуры (
направление)

Общее 
количество 

ТД**

Статистическая 
стоимость (
доллар США)

Начислено, тысяч тенге

Таможенные 
сборы

Таможенная 
пошлина

Акциз НДС

1 2 3 4 5 6 7 8

Количество ТД с 
корректировкой 

таможенной стоимости

Статистическая 
стоимость (доллар 

США)

Причина 
корректировки

Количество 
аннулированных ТД

Количество 
ВТД***

9 10 11 12 13

VI. Сведения об административных правонарушениях

Статья КоАП**** Фабула правонарушения
Лицо, совершившее 

правонарушение
Примечание

1 2 3 4

Руководитель организации либо лицо, им уполномоченное _______________
Подпись                                               _______________



Дата составления отчетности _________________________________________
МП

Примечание: 
Таможенные декларации с условным выпуском указываются, после
приобретения статуса «выпуск разрешен».
* КАСТД – квалификационный аттестат специалиста по таможенному
декларированию.
** ТД – таможенная декларация.
*** ВТД – временная таможенная декларация.
****  Республики Казахстан от 5 июля 2014 года «ОбКодекс
административных правонарушениях».

Приложение 2       
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан   
от 11 марта 2015 года № 168

Правила
ведения учета поступлений товаров в магазин беспошлинной
торговли и их реализации в этом магазине, а также представления
органам государственных доходов отчетности о таких товарах

1. Общие положения

      1. Настоящие Правила разработаны в соответствии со  Кодекса Республики статьей 58
Казахстан от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике Казахстан» и определяют порядок 
ведения учета поступлений товаров в магазин беспошлинной торговли и их реализации в этом 
магазине, а также представления органам государственных доходов отчетности о таких товарах.

2. Ведение учета и представления отчетности о товарах

      2. Учету подлежат товары, поступающие в магазин беспошлинной торговли и их реализация в 
этом магазине.
      3. Владельцы магазинов беспошлинной торговли ведут учет в электронных журналах учета 
товаров, поступающих в магазин беспошлинной торговли, по форме согласно  к приложению 1
настоящим Правилам и ежемесячно представляют органам государственных доходов отчетность о таких
товарах.
      Владельцы магазинов беспошлинной торговли ведут учет в электронных журналах учета товаров
, реализованных в магазине беспошлинной торговли, по форме согласно  к настоящим приложению 2
Правилам и ежемесячно представляют органам государственных доходов отчетность о таких товарах.
      4. Электронные журналы учета ведутся в формате Excel.
      С первого января каждого последующего года нумерация электронного журнала учета 
начинается с единицы.
      5. Отчетность предоставляется ежемесячно, не позднее десятого числа месяца, следующего за
отчетным периодом, на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel за подписью 
владельца магазина беспошлинной торговли и заверяется его печатью.
      6. Владелец магазина беспошлинной торговли предоставляет доступ должностных лиц органов 



государственных доходов к электронным журналам учета и представляет их должностным лицам органа
государственных доходов по их требованию.

Приложение 1        
к Правилам ведения учета  

поступлений товаров в магазин
беспошлинной торговли и их  
реализации в этом магазине, 
а также представления органам

государственных доходов  
отчетности о таких товарах

                                                      Форма

   Журнал учета товаров, поступающих в магазин беспошлинной
                            торговли

№ 
п/
п

Дата 
помещения 
товара в 
магазин 

беспошлинной 
торговли

№ ЭДТ*/
ДТ**

Наименование 
товара

Код 
товара 
по ТНВЭД

***

Количество 
товара

Остаток 
товаров на 

начало 
отчетного 
периода

Остаток 
товаров на 

конец 
отчетного 
периода

Ед. изм.
В гр. 7,

8, 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Примечание:
*ЭТД – электронная декларация на товары
**ДТ – декларация на товары
***ТНВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Приложение 2        
к Правилам ведения учета  

поступлений товаров в магазин
беспошлинной торговли и их  
реализации в этом магазине, 
а также представления органам

государственных доходов  
отчетности о таких товарах

                                                      Форма

  Журнал учета товаров, реализованных в магазине беспошлинной
                          торговли



№
п
/
п

№ 
ЭДТ
*/
ДТ
**

Наименование
товара

Код 
товара
по 

ТНВЭД*
**

Количество
товара

Ед
. 
изм
. 
в 
гр
5

Номер 
посадочного 
билета/номер 
документа, 

подтверждающего
аккредитацию 
лица в МИД РК

Страна 
назначения 

выезжающего лица
/Наименование 

дипломатического
представительства

Сведения о
контрольном

чеке

Номер ДТ, 
завершивший
таможенную 
процедуру 
беспошлинной
торговли

Номер
чека

Дата
чека

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Примечание:
*ЭТД – электронная декларация на товары
**ДТ – декларация на товары
***ТНВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Приложение 3       
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан   
от 11 марта 2015 года № 168

                                                            Форма

      Отчет о применении таможенной процедуры переработки на
                       таможенной территории

Товары, ввезенные для переработки

№
п
/
п

№ 
ЭДТ
*/
ДТ
**

№ 
Документа 

об 
условиях 
переработки

Наименование
товара

Код 
по 
ТНВЭД
***

Количество и 
единицы измерения

Таможенная 
стоимость 

вывезенных товаров

Завершение действия таможенной
процедуры переработки на 

таможенной территории

Фактически
По 

контракту
По 

контракту
Фактически

Код 
таможенной
процедуры

Уплаченные платежи 
и налоги

НДС
Таможенная
пошлина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Продукты переработки, отходы и остатки товаров



№
п
/
п

№ 
ЭДТ
*/
ДТ
**

№ 
Документа 

об 
условиях 
переработки

Наименование
товара

Категория 
товара (
продукт 

переработки
или отходы

или 
остатки)

Код 
по 
ТНВЭД
***

Количество и 
единицы 
измерения

Таможенная 
стоимость

Завершение действия таможенной
процедуры переработки на 

таможенной территории

Фактически
По 

нормам
выхода

Фактически
По 

контракту

Код 
таможенной
процедуры

Уплаченные платежи 

НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

      Примечание: Отчет о применении таможенной процедуры переработки
на таможенной территории предоставляется на бумажном носителе и в
электронном виде в формате Excel или на портал Комитета
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в
электронном в виде, заверенное электронной цифровой подписью
руководителя или главного бухгалтера организации, осуществивший
переработку товаров. Отчет на бумажном носителе подписывается
руководителем или главным бухгалтером организации, осуществивший
переработку товаров и заверяется его печатью (при наличии).
      *ЭТД – электронная декларация на товары, **ДТ – декларация на
товары, *** ТНВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической
деятельности

Приложение 4       
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан   
от 11 марта 2015 года № 168

                                                      Форма

   Отчет о применении таможенной процедуры переработки вне
                   таможенной территории

Товары, вывезенные для переработки

№
п
/
п

№ ЭДТ
*/ДТ*

*

№ Документа
об условиях
переработки

Наименование
товара

Статус 
товара

Код 
по 
ТНВЭД
***

Количество и единицы 
измерения

Таможенная стоимость 
вывезенных товаров

Фактически
По 

контракту
По контракту Фактически

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Продукты переработки, отходы и остатки товаров

№

№ 
ЭДТ
*/

№ 
Документа 

об 

Категория 
товара (
продукт 

Количество и 
единицы 
измерения

Таможенная 
стоимость

Уплаченные платежи 



п
/
п

ДТ
**

условиях 
переработки

Наименование
товара

переработки
или отходы

или 
остатки)

Код 
по 
ТНВЭД
***

Код 
таможенной
процедуры

Фактически
По 

нормам
выхода

Фактически
По 

контракту
НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

      Примечание: Отчет о применении таможенной процедуры переработки
вне таможенной территории предоставляется на бумажном носителе и в
электронном виде в формате Excel или на портал Комитета
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в
электронном в виде, заверенное электронной цифровой подписью
руководителя или главного бухгалтера организации, осуществивший
переработку товаров. Отчет на бумажном носителе подписывается
руководителем или главным бухгалтером организации, осуществивший
переработку товаров и заверяется его печатью (при наличии). *ЭТД –
электронная декларация на товары, **ДТ – декларация на товары, ***
ТНВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности

Приложение 5       
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан   
от 11 марта 2015 года № 168

                                                      Форма

    Отчет о применении таможенной процедуры переработки для
                    внутреннего потребления

Товары, ввезенные для переработки

№
п
/
п

№ 
ЭДТ*
/ДТ*
*

№ Документа
об условиях
переработки

Наименование
товара

Статус 
товара

Код по
ТНВЭД*
**

Количество и единицы 
измерения

Таможенная стоимость

Фактически
По 

контракту
По 

контракту
Фактически

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Продукты переработки, отходы и остатки товаров

№
п

№ 
ЭДТ

№ 
Документа 

Категория 
товара (
продукт 

переработки
Код 
ТНВЭД
***

Количество и 
единицы 
измерения

Таможенная 
стоимость

Код 
таможенной
процедуры

Уплаченные платежи 



/
п

*/
ДТ
**

об 
условиях 
переработки

Наименование
товара

или отходы
или 

остатки)

Фактически По 
нормам
выхода

Фактически По 
контракту

НДС

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

      Примечание: Отчет о применении таможенной процедуры переработки
для внутреннего потребления предоставляется на бумажном носителе и в
электронном виде в формате Excel или на портал Комитета
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в
электронном в виде, заверенное электронной цифровой подписью
руководителя или главного бухгалтера организации, осуществивший
переработку товаров. Отчет на бумажном носителе подписывается
руководителем или главным бухгалтером организации, осуществивший
переработку товаров и заверяется его печатью (при наличии). *ЭТД –
электронная декларация на товары, **ДТ – декларация на товары, ***
ТНВЭД – товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности
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