
Рекомендации ВТамО и опыт 
Казахстана по противодействию 
коррупции в таможенной сфере

Арман Жалитов
Руководитель Управления транзита 
КГД МФ РК



ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ВТамО представляет 184 Таможенных администраций, которые коллективно 

обрабатывают примерно 98% мировой торговли.

Принятие стандартов

Поддержка в 

применении 

международных 

стандартов

Технические Рабочие 

группы и другие 

платформы 

взаимодействия

Использование сети аккредитованных экспертов 

из таможенных администраций 2



ВТамО и ДОБРОПОРЯДОЧНОСТЬ

 Разработка стандартов посредством разработки инструментов и механизмов

Пересмотренная Арушская декларация, Руководство по развитию добропорядочности

 Стратегическая консультативная поддержка

 Техническая помощь и наращивание потенциала
За последние 5 лет около 100 миссий технической помощи по вопросам борьбы с коррупцией было направлено 
запрашивающим странам-членам ВТамО

 Подкомитет  добропорядочности
Консультативный орган по стратегиям и приоритетам ВТамО, необходимым для продвижения и обеспечения 
эффективного внедрения международных стандартов

Также служит глобальным форумом для обмена мнениями, опытом и передовыми методами предотвращения 
коррупции и борьбы с ней.
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ИНСТРУМЕНТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВТамО

• Пересмотренная Арушская декларация ВТамО (2003)

• Руководство ВТамО по развитию добропорядочности (2021)

• Социологический опрос восприятия таможенной добропорядочности (2020) 

• Руководство по картированию коррупционных рисков (2014, 2021)

• Руководство по предотвращению коррупции при гос. закупках в таможне (2014)

• Типовой кодекс этики и поведения (2012)

• Почему и как заключаются контракты на оценку эффективности

• Рекомендации по прозрачности и предсказуемости

• Модуль электронного обучения по добропорядочности (2020) 

• Сборник практик по добропорядочности от членов ВТамО (2014)

• Подборка передовых практик внутреннего контроля и его взаимодействия с 
внешним антикоррупционным контролем (2019)

• Психологический контракт: новое измерение в борьбе с коррупцией в таможне 
(2021)
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ТЕМЫ ПОДКОМИТЕТА ПО ТАМОЖЕННОЙ ДОБРОПОРЯДОЧНОСТИ ВТамО

• ISC12 - Таможня и Частный Сектор

• ISC13 - Картирование коррупционных рисков

• ISC14 - Управление персоналом для повышения добропорядочности

• ISC15 - Аудит образа жизни, политика ротации, участие общественности

• ISC16 - Коллективные действия, внутренний контроль, стратегия 
добропорядочности

• ISC17 - Безопасность и добропорядочность

• ISC18 - Измерение добропорядочности, поведенческие основы, внутренний аудит

• ISC19 - Укрепление доверия, Аналитика данных, Политическое вмешательство

• ISC20 - Эволюция добропорядочности в таможне и необходимость реакции. 
Психологические контракты
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ДРУГИЕ РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ВТамО

• Комитет по наращиванию потенциала (CBC)

• Постоянный технический комитет (PTC)

• Подкомитет по управлению информацией (IMSC)

• Рабочая группа по оценке эффективности (PMWG)

• Виртуальная рабочая группа по гендерному равенству и разнообразию

Глобальные встречи экспертов по антикоррупции

• Повышение уровня знаний о деятельности ВТамО по борьбе с коррупцией

• Ознакомление с новейшими инструментами и рекомендациями

• Обзор и обновление основных инструментов и механизмов антикоррупции ВТамО с 
учетом возникающих проблем и новых передовых методов
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ПЕРЕСМОТРЕННАЯ АРУШСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Пересмотренная Арушская декларация ВТамО (основана в 1993 г. и пересмотрена в 2003) - это вектор 
действий по эффективной борьбе с коррупцией в таможне для всех членов ВТамО.

Основываясь на опыте стран, в ней определены 10 ключевых факторов для программ борьбы с 
коррупцией в таможне:

Отношения с Частным Сектором

Реформа и Модернизация

Прозрачность

Управление Кадрами

Лидерство и Поддержка

Проверки и 

Расследования
Мораль и Организационная 

Культура

Автоматизация

Дополнительные факторы 
(Руководство по добропорядочности, 2020):

Коллективное взаимодействие: 

Антикоррупционная служба
Сотрудничество с другими госорганами

Сотрудничество между таможенными службами
Общественные организации, Роль СМИ и социальных сетей

Гендерное равенство и 

разнообразиеОценка эффективности

Аналитика данных
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ

НЕЛЕГАЛЬНОМУ

ТОРГОВОМУ ОБОРОТУ НА

ГРАНИЦАХ ГОСУДАРСТВА
(НА ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ГРАНИЦАХ

ЕАЭС)  

 Взаимодействие по выявлению незаконного ввоза товаров физ.
лицами под видом товаров для личного пользования

 KPI автомобильных пунктов пропуска на таможенной границе ЕАЭС

 Заключение международных договоров с таможней Турции и Ирана
об обмене предварительными таможенными данными

 Оснащение пунктов пропуска на границе инспекционно-
досмотровыми комплексами

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ НА

2021 - 2023 ГОДЫ

 13 мероприятий по борьбе с экономической контрабандой и
уклонением от уплаты таможенных платежей и налогов

 Исключение фактов недостоверного декларирования и вывоза из
страны стратегически важных товаров и ресурсов

 Меры по снижению показателей зеркальной статистики внешней
торговли между РК и КНР



НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ПО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

КОРРУПЦИИ НА СИСТЕМНОЙ

ОСНОВЕ В СФЕРЕ

ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА, 
СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ОБРАЗОВАНИЯ И

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(ПРОЕКТ)

Более 30 мероприятий по противодействию коррупции на основе 
международных стандартов по следующим разделам:

 Автоматизация таможенных операций

 Обеспечение прозрачности таможенных операций

 Модернизация таможенной инфраструктуры

 Совершенствование мер внутреннего контроля

 Совершенствование кадровой работы

 Взаимодействие с Частным сектором

 Взаимодействие с другими контролирующими
государственными органами

 Взаимодействие с Антикоррупционной службой

 Международное таможенное сотрудничество

 Социологический опрос на восприятие коррупции в таможне по
стандартам ВТамО



ИСПОЛЬЗОВАННАЯ МЕТОДОЛОГИЯ

10

Конвенция ООН по борьбе с 
коррупцией

Руководство УНП ООН по 
проведению анализа и 
оценки коррупционных 

рисков в гос. органах 

Программа контроля 
контейнеров

Результаты налогового и 
таможенного 

администрирования

Национальные стратегии 
по борьбе с коррупцией

Инструменты ВТамО:
Пересмотренная 

Арушская декларация 

Руководство ВТамО по 
развитию таможенной 

добропорядочности 

Примеры лучшей 
практики по 

добропорядочности в 
таможне



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАТЕГИИ
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1 Международное таможенное сотрудничество
• Заключение соглашений с таможенными службами третьих стран об обмене предварительной информацией: Китай, 

Узбекистан, Иран, Украина , Турция, Азербайджан, Грузия, Туркменистан. Ведутся переговоры с Таджикистаном
• Международная правовая база сотрудничества в рамках ЕАЭС

2 Конференция стран-членов Конвенции ООН против коррупции
• Во взаимодействии с Антикоррупционной службой

3 Программа по развитию добропорядочности ВТамО
• Секондирование таможенных представителей КГД для поддержания программы
• Проведение региональных мероприятий ВТамО и национальных миссий технической помощи в Казахстане и для таможенных 

служб других стран (Алматинская резолюция добропорядочности)
• Подкомитет по добропорядочности ВТамО

4 Участие в разработке международных инструментов ВТамО по борьбе с 
коррупцией
• Сборник практик по внутреннему контролю и взаимодействию с антикоррупционными службами  (2019)
• Руководство по развитию таможенной добропорядочности (2021)
• Анализ коррупционных рисков в таможенных операциях  (2022)
• Перевод антикоррупционных инструментов ВТамО на русский язык
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МЕРЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

ЕДИНОЕ ОКНО
Электронные таможенные услуги

ИС АСТАНА-1
Электронное таможенное декларирование

СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ТОВАРОВ
От момента ввоза до конечного
потребителя

УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР
Централизация контроля

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Управление потоками на границе

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ НА 
ГРАНИЦЕ
Управление потоками на границе

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
Таможенного администрирования
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ

В КОМИТЕТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ФУНКЦИОНИРУЕТ

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ16
ДО КОНЦА 2022 ГОДА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 
БУДУТ ТРАНСФОРМИРОВАНЫ В КРУПНЫЕ

6
СУР, Е-окно, АСТАНА-1, ЭСФ, ИСНА, ИБД

ИСНА
Заменит 7 старых систем КГД: 
ИШ, Портал, ЦУЛС, Акциз, СОНО, ИНИС, КНП

ИБД
Заменит 2 старые системы: ЕХД и РНиОН

АСТАНА-1
3 старые системы КГД ТАИС-2, ИХД, ЦОУ
в процессе утилизации

РАЗРАБОТАНЫ НА СТАДИИ
РАЗРАБОТКИ

1. СУР

2. Е-ОКНО

4. ЭСФ

3. АСТАНА-
1

5. ИБД

6. ИСНА

СЕРВЕРА

800 тыс. пользователей
воспользовались переплатой 
на сумму 665 млн. тенге

6,8 тыс. 
пользователей

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

e-Salyq

Azamat

e-Salyq

Bussines



Web Декларант
Для подачи декларации

ТАИС
Таможенная 

автоматизированная 
информационная система 

СКУР
Система контроля 

управления рисками

ИС ИХД
Интегрированное 

хранилище данных 

ТТС ЦОУ
Центр оперативного 

управления 

ИС Статистика
Статистика внешней и 

взаимной торговли

ИС ИТТ
Интегрированный 

таможенный тариф

ИС «АСТАНА-1» 

ИС «АСТАНА-1» (электронное таможенное декларирование) 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

15

Трансформация процесса таможенного администрирования

 автоматический выпуск деклараций на товары

 подача электронной таможенной декларации без документов

 сокращение срока выдачи разрешительных документов 

 доступность системы 24/7

 прозрачность и прослеживаемость таможенных операций

Реализовано 15 интеграций с ГО

Зарегистрировано 5 тыс. 
пользователей

Время выдачи сокращено 

в 2 раза

ВРЕМЯ ПРОХОЖДЕНИЯ 

ТАМОЖЕННОЙ ОЧИСТКИ

ВЫДАЧА 

РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ

Эффекты
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИС «АСТАНА-1» И «ЕДИНОЕ ОКНО»

выпущено более 4,1 млн.
таможенных деклараций

82% автоматически 
выпущены за 1 минуту



Единое 
окно
выдано 

документов

КТРМ МТИ 
РК

47 450
КСЭК МЗ 

РК 

956

Пред. 
решения

887МСХ РК 

64

РЕАЛИЗОВАНО 15 ИНТЕГРАЦИЙ

ИС «Единое хранилище 
данных»

ИС «Единая страховая 
база данных» АО «ГКБ»

АИС «Сервисный 
центр» КАП МВД РК

ИС «СИОПСО» 
КПСиСУ ГП РК

ИС «Единое окно» по экспортно-импортным операциям

ИС «АСТАНА-1»

ГБД «Физические 
лица»

ГБД «Юридические 
лица»

ГБД «E-license»

Портал электронного 
правительства (Egov.kz)

ИС НПП 
«АТАМЕКЕН»

ИС «НИИС» РГП НИИС
МЮ РК

ИС «ЦУЛС»

ГБД «Регистрация 
недвижимости»

ИС «Электронные 
счета-фактуры»

Платежный Шлюз 
Электронного 
Правительства

 Автоматизация государственных услуг в сфере таможенного дела
 Сокращение срока выдачи свидетельства о государственной регистрации КСЭК МЗ РК с 30 кален.дней до 15 рабочих дней
 Сокращение срока выдачи предварительных решений по классификации и стране происхождения с 20 рабочих дней до 10 

рабочих дней
 Сокращение срока выдачи заключения МСХ РК с 5 рабочих дней до 2 рабочих дня

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ

Пользователи:
Июль 2022 – 6 041 
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Эффекты от внедрения системы прослеживаемости
 Контроль движения товара

Выписано более 800 млн. счет-фактур 
744 тыс. субъектами

 В 7 раз сокращен «лжеимпорт»
с 10,2 тыс. в 2020 до 177 в 2021г.

 В 15 раз сокращен «лжетранзит»
с 11,6 тыс. до 796

Импорт 
из КНР 

Розница Оптовик Импортер

Транзит

Чек

Все товары сопровождаются электронным документированием

Экспорт

ДЕКЛАРАЦИЯ
ИС Астана-1ИС 

СНТ, ЭСФ

ИС 
СНТ, ЭСФОНЛАЙН-ККМ

СИСТЕМА ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ТОВАРОВ

 Неуплаченный НДС на таможне взыскивается на последующих этапах реализации. 
Система позволила в 1,5 раза увеличить поступления по НДС, 

а также повлияла на снижение доли теневой экономики до 20,2% в 2020 году (с 27,6% в 2018 году)

Документальная и физическая 
прослеживаемость

• ИС «АСТАНА-1»                                                             
- электронные таможенные декларации

• ИС «Маркировка товаров»                                  
- нанесение кодов маркировки

• ИС «Электронные счета-фактуры»                                                                                       
- сопроводительные накладные на товары                          
- электронные счета-фактуры                                  
- модуль «Виртуальный склад»

• Навигационные пломбы
- спутниковый мониторинг движения 

товаров
• Онлайн- ККМ                                                                                        

- фискальный чек
• Гражданский контроль                                                               

- акции-розыгрыш



МОДЕРНИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 Строительство нового автомобильного пункта пропуска 
«Нур Жолы» на границе с Китаем (2018г.) – по механизму 
государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Территория 25 га, 16 полос движения, пропускная 

способность более 2,2 тыс. АТС в сутки

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ

 Ситуационный центр для дистанционного контроля рентген-снимков, мониторинга таможенных
досмотров, сопоставления весовых параметров АТС, мониторинга оперативной обстановки в пунктах
пропуска

 Центр электронного декларирования для контроля таможенной стоимости товаров, правомерности
применения преференций и льгот, классификации и страны происхождения товаров и применения единой
цены на товары по всей республике, сопоставление полученной онлайн информации между КНР и РК

 Реконструкция автомобильного пункта пропуска 
«Б.Конысбаева» на границе с Узбекистаном (2020г.). 
Увеличена территория с 3-х до 6-ти га, полосы движение с 

2-х до 8-ми и пропускная способность с 200 до 1 тыс. АТС 
в сутки
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ПЛАН МОДЕРНИЗАЦИИ ТАМОЖЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Модернизация и техническое 
дооснащение пунктов пропуска Эффект от проекта

9 АВТОМОБИЛЬНЫХ  пунктов пропуска –
реализация в 2021-2024 гг.
(за счет займа Эксимбанка КНР -115 млрд.тг.)

1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

ГЛАВНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 Внедрение электронной очереди на всех пунктах
пропуска (2022-2023гг.)

 Масштабирование навигационных пломб (2022-
2023г.)

 Пропускная способность одного пункта пропуска
будет увеличена с 200 до 1 тыс. АТС в сутки,

сокращение времени (с 2 часов до 25 минут) (2024-
2025гг.)

 Обеспечение прозрачности и автоматизации
таможенных процессов путем объединения всех
технических средств в один автоматизированный
комплекс

 Создание благоприятных условий при
пересечении границы

 Минимизация коррупционных рисков

 1-й этап (2022-2023гг.) – «Алаколь» (уже начато
строительство), «Майкапшагай», «Бахты», «Кольжат»,
«Тажен», «Капланбек», «Темир Баба», ГДУ и «Достык (ЖД

- ИДК)» (уже начато строительство)
 2-й этап (2023-2024гг.) – «Атамекен», «Казыгурт»
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2

Регистрация в системе электронной 
очереди на сайте: www.e-border.kz

Бронирование очереди на сайте по 
номеру АТС, КПП и направления

По номеру АТС автоматический 
шлагбаум открывается и транспортное 

средство 
убывает с территории РК 

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ

ИНТЕГРАЦИЯ С СИСТЕМАМИ

 ЕДИНАЯ СТРАХОВАЯ БАЗА ДАННЫХ НАЛОГОВАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ НА ТРАНСПОРТ

 ШТРАФЫ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  ПЛАТНЫЕ ДОРОГИ (ИС KazToll)

 СБОР, ОБРАБОТКА БОЛЬШИХ ДАННЫХ (BIG DATA)
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Перспективы развития 
информационной системы

 Поэтапное внедрение системы во всех 
пунктах пропуска

 Расширение языковой поддержки

 Интеграция с информационными 
системами приграничных стран

 Возможность выбора удобных 
маршрутов 

ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ
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