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АСТАНА-1
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА

ТАМОЖЕННОГО И НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
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Электронное декларирование в Республике Казахстан

- с 1 октября 2017 года - подсистема «Таможенный транзит»

- с 1 января 2018 года - подсистема «Таможенное 
декларирование» по таможенной процедуре «Экспорт»

- с 1 апреля 2018 года - подсистема «Таможенное 
декларирование» по остальным таможенным процедурам

- пассажирская таможенная декларация
(план - 2-е полугодие 2019 года)

- таможенная декларация на транспортное средство
(план - 2-е полугодие 2019 года)
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Электронное декларирование в Республике Казахстан

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДО АСТАНА-1

- ИС «Интегрированный таможенный 
тариф»

- ИС «Интегрированное хранилище данных»

- ИС «Селективный контроль управления 
рисками»

- Статистика

- Таможенная транзитная система «Центр 
оперативного управления»

- Таможенная автоматизированная 
информационная система

- Web-декларант
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Электронное декларирование в Республике Казахстан

Преимущества ИС «АСТАНА-1»

- единая технологическая платформа на базе 100%-го электронного декларирования

- автоматическая регистрация и автоматический выпуск деклараций на товары;

- единый лицевой счет и автоматическое снятие средств  для уплаты таможенных 
платежей и налогов

- автоматическая трансформация одного таможенного документа в другой 
(предварительная информация в транзитную декларацию)

- прозрачность операций в онлайн-режиме для участников внешнеэкономической 
деятельности и таможни

- обратная связь путем направления участнику ВЭД сообщений обо всех статусах 
его товара

- возможность декларирования товаров участниками ВЭД самостоятельно с любой 
точки мира в любое удобное время

- интегрированная таможенная система
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Электронное декларирование в Республике Казахстан

Полученный эффект

- снижение времени таможенной очистки товаров до 1 минуты при 
отсутствии рисков

- сокращение временных и финансовых затрат для участников 
ВЭД и государственных органов

- минимизация личного контакта между государственными 
органами и участниками ВЭД

- улучшение качества таможенного контроля

- повышение международных таможенных рейтингов Казахстана
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Электронное декларирование в Республике Казахстан

Взаимодействие (интеграция) со следующими ИС

- Государственная База Данных «Е-лицензирование»

- ИС «Маркировка»

- ИС «Электронные счета-фактуры»

- интеграция со странами Евразийского экономического союза 
для контроля таможенного транзита

- интеграция со странами ЕАЭС для подтверждения фактического 
убытия экспортируемых товаров
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Электронное декларирование в Республике Казахстан

- интеграция с ИС «Центр обслуживания населения» для 
регистрации транспортных средств

- интеграция с ИС Государственного таможенного комитета 
Республики Узбекистан по обмену предварительными сведениями 
о ввозимых/вывозимых товарах и транспортных средствах

- интеграция с АО «НК Казахстан Темир жолы» по 
предварительному информированию о товарах, ввозимых на 
территорию ЕАЭС железнодорожным транспортом

- интеграция с МСАТ (Международный союз автомобильного 
транспорта)
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Электронное декларирование в Республике Казахстан

Операции ИС «АСТАНА-1»

- электронное декларирование товаров
- предварительные решения по классификации товаров, решения о классификации 
товаров в несобранном или разобранном виде
- формы расчета размера обеспечения по уплате ТПиН
- формы автоматического расчета ТПиН и поиска ценовой информации по таможенной   
стоимости
- контроль по запретам и ограничениям, мерам нетарифного регулирования
- декларация таможенной стоимости интегрирована с ДТ
- подтверждение экспорта в онлайн режиме
- решение о сопровождении товаров при транзите интегрировано в ТД
- интегрированная система управления рисками
- интегрированный таможенный тариф
- контроль и учет товаров в местах временного хранения
- форматно-логический контроль по всем электронным документам;
- статистические и аналитические отчеты
- технические средства контроля
- контроль иных государственных органов



Спасибо за внимание!


