
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку заполнения сертификата 

обеспечения исполнения обязанности  

по уплате таможенных пошлин, 

налогов 

 

 

К Л А С С И Ф ИК А Т О Р  

оснований для отказа в регистрации, аннулирования регистрации, прекращения действия (погашения), 

аннулирования принятия сертификата обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных 

пошлин, налогов, а также оснований для отказа во внесении в такой сертификат изменений 

(дополнений) 

 
Код Основания 

 

1. Основания для отказа в регистрации сертификата обеспечения исполнения обязанности  

по уплате таможенных пошлин, налогов (далее соответственно – сертификат, обеспечение) 

 

1.1. Основания для отказа в регистрации сертификата в отношении товаров, перевозимых по одной транзитной декларации 

(далее – разовый сертификат) 

 

0 обеспечение не предоставлено, или не принято таможенным органом, или не может быть использовано в качестве 

обеспечения при таможенной процедуре таможенного транзита 

 

1 размер предоставленного обеспечения, которое может быть использовано в качестве обеспечения при таможенной процедуре 

таможенного транзита, меньше суммы, указанной в разовом сертификате 

 

2 разовый сертификат представлен в таможенный орган, неправомочный регистрировать разовые сертификаты 

 

3 разовый сертификат представлен иным лицом, чем лица, указанные в пункте 6 Порядка использования разового сертификата 
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Код Основания 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых по одной 

транзитной декларации, и внесения в такой сертификат изменений (дополнений), утвержденного Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от                  №      (далее – Порядок использования разового сертификата)  

 

4 
структура и формат разового сертификата в виде электронного документа не соответствуют структуре и формату, 

определенным Евразийской экономической комиссией 

 

5 разовый сертификат не содержит сведения, подлежащие указанию в соответствии с Порядком заполнения сертификата 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, утвержденным Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от                  №      (далее – Порядок заполнения сертификата)  

 

6 разовый сертификат представлен в таможенный орган по истечении срока, определенного в соответствии с пунктом 7 

Порядка использования разового сертификата  

 

7 не подтверждены полномочия физического лица, заполнившего разовый сертификат (в случае, если разовый сертификат  

в виде документа на бумажном носителе заполнен физическим лицом, являющимся руководителем либо работником лица, 

представившего такой сертификат) 

 

8 разовый сертификат в виде документа на бумажном носителе составлен не по форме сертификата, утвержденной Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от                  №       

 

1.2. Основания для отказа в регистрации сертификата в отношении товаров, перевозимых по нескольким транзитным 

декларациям (далее – генеральный сертификат) 

 

0 генеральное обеспечение не предоставлено, или не принято таможенным органом, или не может быть использовано в качестве 

генерального обеспечения при таможенной процедуре таможенного транзита 

 

1 размер предоставленного (принятого) генерального обеспечения (свободного остатка генерального обеспечения), которое 

может быть использовано в качестве обеспечения при таможенной процедуре таможенного транзита, с учетом 

предоставленных по решению уполномоченного таможенного органа регистрации упрощений, меньше суммы, указанной  

в генеральном сертификате 

 

2 генеральный сертификат представлен в таможенный орган, неправомочный регистрировать генеральные сертификаты 
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Код Основания 

3 генеральный сертификат представлен иным лицом, чем лица, указанные в пункте 7 Порядка использования сертификата 

обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении товаров, перевозимых по 

нескольким транзитным декларациям, и внесения в такой сертификат изменений (дополнений), утвержденного Решением 

Коллегии Евразийской экономической комиссии от                  №      (далее – Порядок использования генерального 

сертификата) 

 

4 структура и формат генерального сертификата не соответствуют структуре и формату, определенным Евразийской 

экономической комиссией 

 

5 генеральный сертификат не содержит сведения, подлежащие указанию в соответствии с Порядком заполнения сертификата  

 

6 дата окончания срока действия генерального сертификата определена лицом без учета положений пунктов 8 и 9 Порядка 

использования генерального сертификата 

 

2. Основания для аннулирования регистрации сертификата 

 

2.1. Основания для аннулирования регистрации разового сертификата  

 

0 выявление таможенным органом, зарегистрировавшим разовый сертификат, хотя бы одного из оснований, указанных 

в подпунктах «а», «б», «з» и «и» пункта 12 Порядка использования разового сертификата (коды 0, 1, 5 и 6, указанные  

в разделе 1.1 настоящего Классификатора) 

 

1 внесение изменений (дополнений) в разовый сертификат  

 

2.2. Основания для аннулирования регистрации генерального сертификата 

 

0 выявление таможенным органом, зарегистрировавшим генеральный сертификат, хотя бы одного из оснований, указанных  

в подпунктах а», «б», «е» и «ж» пункта 12 Порядка использования генерального сертификата (коды 0, 1, 5 и 6, указанные в  

разделе 1.2 настоящего Классификатора) 
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Код Основания 

1 внесение изменений (дополнений) в генеральный сертификат на основании обращения лица, указанного в подпункте «а» 

пункта 37 Порядка использования генерального сертификата 

 

3. Основания для прекращения действия (погашения) сертификата  

 

3.1. Основания для прекращения действия (погашения) разового сертификата  

 

0 представление лицом, представившим разовый сертификат, обращения о погашении разового сертификата при соблюдении 

условий, указанных в пункте 27 Порядка использования разового сертификата 

 

1 истечение срока действия разового сертификата 

 

2 прекращение обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных 

пошлин в соответствии с пунктом 3 статьи 153 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее – Кодекс) (за 

исключением подпунктов 7 и 8 пункта 3 статьи 153 Кодекса)  

 

3.2. Основания для прекращения действия (погашения) генерального сертификата  

 

0 представление обращения о прекращении действия (погашении) генерального сертификата, при одновременном соблюдении 

условий, указанных в пункте 33 Порядка использования генерального сертификата 

 

1 истечение срока действия генерального сертификата 

 

2 обращение взыскания на генеральное обеспечение в размере всей суммы, указанной в генеральном сертификате 

 

3 неиспользование генерального сертификата, зарегистрированного в Республике Казахстан, в течение срока действия 

генерального обеспечения, предусмотренного в соответствии с законодательством Республики Казахстан  
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Код Основания 

4. Основания для аннулирования принятия сертификата 

 

4.1. Основания для аннулирования принятия разового сертификата 

 

0 выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита аннулирован 

 

1 после выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита внесены изменения (дополнения)  

в транзитную декларацию, и в соответствии со сведениями, указанными в транзитной декларации (с учетом внесенных в нее 

изменений), предоставление обеспечения в соответствии с правом Евразийского экономического союза не требуется  

 

2 отказ в выпуске товаров (в случае если до принятия решения об отказе в выпуске товаров таможенным органом отправления 

принят разовый сертификат) 

 

4.2. Основания для аннулирования принятия генерального сертификата 

 

0 выпуск товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита аннулирован 

 

1 после выпуска товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита внесены изменения (дополнения) в 

транзитную декларацию, и в соответствии со сведениями, указанными в транзитной декларации (с учетом внесенных в нее 

изменений), предоставление обеспечения в соответствии с правом Евразийского экономического союза не требуется 

 

2 отказ в выпуске товаров 

  

5. Основания для отказа во внесении изменений (дополнений) в сертификат 

 

5.1. Основания для отказа во внесении изменений (дополнений) в разовый сертификат 

 

0 разовый сертификат представлен в целях внесения изменений (дополнений) в ранее зарегистрированный сертификат иным 

лицом, чем лицо, которым был представлен сертификат, в который предполагается внесение изменений (дополнений) 

 

1 наличие оснований, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 16 Порядка использования разового сертификата, при 

которых регистрация разового сертификата, в который предполагается внесение изменений (дополнений), не может быть 

аннулирована 
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Код Основания 

 

2 наличие оснований, предусмотренных пунктом 12 Порядка использования разового сертификата, для отказа в регистрации 

нового разового сертификата, представленного в целях внесения изменений (дополнений) (основания, определенные кодами 

1- 8, указанными в разделе 1.1 настоящего Классификатора) 

 

5.2. Основания для отказа во внесении изменений (дополнений) в генеральный сертификат 

 

1 наличие хотя бы одного из оснований, указанных в пункте 40 Порядка использования генерального сертификата, для отказа  

в регистрации нового генерального сертификата, представленного в целях внесения изменений (дополнений) (в случае  

обращения лица о внесении изменений (дополнений) в ранее представленный таким лицом генеральный сертификат (за 

исключением внесения изменений в части уменьшения суммы по генеральному сертификату)  

 

2 наличие хотя бы одного из оснований, предусмотренных пунктом 45 Порядка использования генерального сертификата, для 

отказа во внесении изменений в ранее зарегистрированный генеральный сертификат в части уменьшения суммы по 

генеральному сертификату (в случае обращения лица о внесении изменения в ранее представленный таким лицом 

генеральный сертификат в части уменьшения суммы и неизменении иных сведений, заявленных в генеральном сертификате)  

 

 

 

 

_____________ 


