Утверждены
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 27 ноября 2015 года № 1118

Правила информационного взаимодействия при перевозке
и обработке багажа, почты и грузов воздушным транспортом
1. Общее положение
1. Настоящие Правила информационного взаимодействия при перевозке и обработке
багажа, почты и грузов воздушным транспортом (далее - Правила) разработаны в
соответствии с подпунктом 41-64) пункта 1 статьи 14 Закона Республики Казахстан от 15
июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и
деятельности авиации» и определяют порядок информационного взаимодействия при перевозке
и обработке багажа, почты и грузов воздушным транспортом.

2. Порядок информационного взаимодействия при перевозке и
обработке багажа, почты и грузов воздушным транспортом
2. Для повышения эффективности деятельности при перевозке и обработке багажа,
почтовых отправлений и грузов воздушным транспортом на территории Республики Казахстан
внедряются информационные технологии.
Для эффективного обмена электронными данными органы государственных доходов
внедряют информационные системы, совместимые с используемыми международными стандартами
и протоколами.
В том случае, если орган государственных доходов располагает необходимыми
техническими возможностями, документы на импорт или экспорт товаров, включая грузовую
ведомость и (или) накладные, представляются эксплуатантами воздушных судов, выполняющих
воздушные перевозки (далее – перевозчик), эксплуатантами аэропортов (далее – аэропорты),
владельцами складов временного хранения (далее – владельцы СВХ) в электронном виде,
передаваемой в информационную систему органа государственных доходов.
Аэропорты обеспечивают наличие возможности отправки электронных сообщений с
использованием соответствующих стандартов и протоколов, принятых на международном уровне
для наземной обработки грузов.
3. С учетом технических возможностей органов государственных доходов документы на
прибывающие и вылетающие воздушные суда принимаются, если они представлены
перевозчиками, аэропортами, владельцами СВХ:
1) в электронном виде путем передачи в информационную систему;
2) на бланке, представленном или переданном с помощью электронных средств;
3) на бумажном носителе.
4. В случае, если органам государственных доходов документы переданы перевозчиком
или от имени перевозчика в электронном виде, то предъявления на бумажном носителе не
требуется.
5. Электронные документы и сообщения, направляемые в адрес органов государственных
доходов, заверяются электронно-цифровой подписью (далее - ЭЦП) перевозчика и (или)
владельца СВХ или иным лицом, действующим по их поручению.
Электронные документы и сообщения, направляемые органом государственных доходов,
заверяются ЭЦП уполномоченного должностного лица органа государственных доходов.
6. Уполномоченные должностные лица органа государственных доходов осуществляют
действия по реализации своих полномочий с учетом технических возможностей информационных
систем.
Сообщения, поступающие в информационные системы, проверяются на полноту,
целостность и непротиворечивость предоставляемых сведений (логический контроль).
В случае наличия в представленных электронных документах и сообщениях ошибок,

выявленных в процессе проверки подлинности ЭЦП и контроля соответствия формата и
сведений структуре и формату, предусмотренных справочником форматов информационной
системы органов государственных доходов, перевозчику и (или) владельцу СВХ направляется
ответное формализованное сообщение, содержащее перечень указанных ошибок.
Перевозчик и (или) владелец СВХ в случае получения электронного сообщения,
содержащего описание ошибок, повторно подает исправленные документы и сведения.
7. В течение десяти минут после направления перевозчиком и (или) владельцем СВХ в
адрес органа государственных доходов данных грузовой авианакладной и (или) сведений о
фактическом пролете груза (карго манифест) в электронном виде, перевозчик и (или)
владелец СВХ автоматически уведомляется формализованным сообщением о доставке
(недоставке) этих документов и сведений в орган государственных доходов.
8. При представлении в электронном виде документов и сведений перевозчик в
грузовой ведомости указывает следующую информацию в соответствии с договором перевозки:
1) аэропорты отправления и назначения товара;
2) об имеющихся на борту воздушного судна товарах, подлежащих разгрузке (выгрузке)
и (или) погрузке (перегрузке) на другое воздушное судно;
3) товары, по каким накладным и в каком количестве следуют на борту воздушного
судна, а также по каким накладным и в каком количестве подлежат разгрузке (выгрузке) и
(или) погрузке (перегрузке) на другое воздушное судно.
9. Данные грузовой авианакладной и (или) сведения о фактическом пролете груза
(карго манифест), представляемые в орган государственных доходов (в том числе сведения о
расчетном времени прибытия в воздушный пункт пропуска), представляются не позднее, чем
за два часа до расчетного времени прибытия воздушного судна в воздушный пункт пропуска.
10. Уполномоченное должностное лицо органа государственных доходов проводит анализ
представленных электронных документов и сведений, по результатам которого с применением
информационных систем по каждой авиационной грузовой накладной принимает решение в
отношении прибывающих на борту воздушного судна товаров и формы таможенного контроля.
11. Решение по каждой авиационной грузовой накладной формализуется в следующем
виде:
«Ввоз разрешен (Выгрузка разрешена) Форма таможенного контроля» - в случае, если
на борту воздушного судна находятся разрешенные к ввозу на территорию Евразийского
экономического союза товары;
«Ввоз разрешен» - в случае, если на борту воздушного судна находятся разрешенные к
ввозу на территорию Евразийского экономического союза товары, разгрузка (выгрузка)
которых в месте посадки воздушного судна не предполагается;
«Ввоз запрещен (Выгрузка запрещена) - в случае, если на борту воздушного судна
находятся запрещенные к ввозу на территорию Евразийского экономического союза товары;
«Ввоз разрешен (Выгрузка разрешена) Задержание» - в случаях, если на борту
воздушного судна находятся товары ограниченные к перемещению, на которые не
предоставлены документы, подтверждающие соблюдение ограничений, а также при
невозможности немедленного вывоза.
12. Уполномоченным должностным лицом органа государственных доходов в адрес
перевозчика и при помощи информационных систем направляется электронное сообщение,
содержащее решения в отношении прибывающих на борту воздушного судна товаров по каждой
авиационной грузовой накладной, и формы таможенного контроля не менее чем за сорок минут
до расчетного времени прибытия воздушного судна.
13. В случае, если документы и сведения представлены в орган государственных
доходов с нарушением срока, уполномоченным должностным лицом органа государственных
доходов в течение часа после получения данных электронных документов и сообщений
направляется в адрес перевозчика электронное сообщение, содержащее решения в отношении
прибывающих на борту воздушного судна товаров по каждой авиационной грузовой накладной и

формы таможенного контроля.
14. В срок не позднее пятнадцати минут после совершения посадки в воздушном пункте
пропуска перевозчик направляет в адрес органа государственных доходов электронное
сообщение о факте совершения посадки в воздушном пункте пропуска.
15. Уполномоченное должностное лицо органа государственных доходов, в должностных
обязанностях которого находятся функции по регистрации уведомлений о прибытии, при
получении сообщения о факте совершения посадки воздушного судна на основании электронных
документов и при помощи информационных систем:
1) производит регистрацию уведомления о прибытии воздушного судна, о чем
информирует перевозчика, направив электронное сообщение о регистрации прибытия
воздушного судна;
2) принимает меры, направленные на применение форм таможенного контроля в рамках
принятых решений;
3) в случае совершения воздушным судном промежуточной, вынужденной (технической)
посадки на территории Республики Казахстан принимает меры, направленные на обеспечение
недопущения проведения грузовых операций с товарами, находящимися на борту воздушного
судна.
16. Электронное сообщение о регистрации прибытия воздушного судна, является
основанием для начала грузовых операций в отношении товаров, подлежащих в месте посадки
разгрузке (выгрузке) и (или) погрузке (перегрузке) на другое воздушное судно, в случае,
если в отношении данного товара уполномоченным должностным лицом органа государственных
доходов было принято решение «Ввоз разрешен (Выгрузка разрешена) Форма таможенного
контроля».
17. В случае принятия решения о совершении таможенных операций по перегрузке
(перевалке) в воздушном пункте пропуска товаров с борта одного воздушного судна на борт
другого воздушного судна перевозчик в электронном виде направляет в орган
государственных доходов запрос на разрешение совершения данных операций, содержащий
перечень номеров авиационных грузовых накладных для перегрузки (перевалки) (далее запрос).
18. После успешного завершения контроля на полноту, целостность,
непротиворечивость и соответствие формата предоставляемых сведений запрос становится
доступным для работы на автоматизированном рабочем месте уполномоченного должностного
лица органа государственных доходов.
Уполномоченное должностное лицо органа государственных доходов автоматически
направляет Перевозчику электронное сообщение о доставке запроса.
19. Уполномоченное должностное лицо органа государственных доходов проводит анализ
представленного запроса, по результатам которого с применением информационных систем по
каждой авиационной грузовой накладной, указанной в запросе, принимает решение в
отношении перегрузки (перевалки) груза на борт другого воздушного судна и формы
таможенного контроля.
Решение, указанное в настоящем пункте Правил, формализуется в следующем виде;
«Ввоз разрешен (Перегрузка (перевалка) разрешена) Форма таможенного контроля»;
«Перегрузка (перевалка) не разрешена».
20. При принятии решения «Перегрузка (перевалка) не разрешена» разрешение на ввоз
по данной авиационной грузовой накладной принимается в соответствии с пунктами 7-11
настоящих Правил.
21. Уполномоченным должностным лицом органа государственных доходов в адрес
перевозчика и при помощи информационных систем направляется электронное сообщение,
содержащее решения в отношении каждой авиационной грузовой накладной, указанной в
запросе.
22. Электронное сообщение «Ввоз разрешен (Перегрузка (перевалка) разрешена) Форма

таможенного контроля», указанное в пункте 19 настоящих Правил, является основанием для
начала грузовых операций.
23. В случае направления перевозчиком запроса одновременно с электронными
документами, уполномоченное должностное лицо органа государственных доходов осуществляет
действия, предусмотренные настоящими Правилами, до фактического совершения посадки
воздушного судна в воздушном пункте пропуска.
24. В случае принятия решения о помещении прибывших товаров на временное хранение
перевозчик направляет в адрес органа государственных доходов электронное сообщение о
помещении товаров на временное хранение, содержащее информацию, необходимую для
помещения, товаров на временное хранение.
25. Уполномоченным должностным лицом органа государственных доходов с
использованием информационных систем в электронном журнале регистрации документов,
представленных для помещения товаров на временное хранение, регистрируются электронные
документы, полученные в соответствии с настоящими Правилами.
После регистрации электронных документов в журнале регистрации документов,
представленных для помещения товаров на временное хранение, автоматически формируется и
направляется перевозчику и владельцу СВХ подтверждение о регистрации этих документов.
26. Владелец СВХ производит помещение товаров на СВХ и направляет в адрес органа
государственных доходов отчетность в электронном виде, которая заверяется ЭЦП
ответственного лица СВХ.
27. После успешного завершения контроля на полноту, целостность,
непротиворечивость, соответствие формата предоставляемых владельцем СВХ сведений
уполномоченное должностное лицо органа государственных доходов направляет сообщение о
принятии отчетности, заверенное ЭЦП.
28. Выдача товаров с СВХ осуществляется в соответствии с Таможенным Кодексом
Республики Казахстан.
29. Владелец СВХ направляет в адрес органа государственных доходов отчетность о
выдаче товаров с СВХ в электронном виде, заверенной ЭЦП ответственного лица СВХ.
После успешного завершения контроля на полноту, целостность, непротиворечивость,
соответствие формата сведений, предоставленных владельцем СВХ уполномоченное должностное
лицо органа государственных доходов направляет сообщение о принятии отчетности в адрес
владельца СВХ.
Для убытия товаров и воздушных судов с таможенной территории Евразийского
экономического союза используются документы и сведения в электронной форме,
предусмотренные таможенным законодательством Республики Казахстан.
30. Перевозчик не менее чем за 2 часа до планового времени убытия воздушного судна
с таможенной территории Евразийского экономического союза, направляет в орган
государственных доходов электронное сообщение о выполнении данным воздушным судном
международного рейса с указанием номера борта, номера и даты рейса, маршрута следования,
планового к расчетного времени вылета.
31. Для получения разрешения органа государственных доходов на погрузку товаров на
борт воздушного судна, выполняющего международный рейс и убывающего с таможенной
территории Евразийского экономического союза, перевозчик в электронном виде направляет в
орган государственных доходов запрос на погрузку товаров на борт данного воздушного
судна, содержащий грузовую ведомость с перечнем авиационных грузовых накладных, на
которые перевозчик запрашивает разрешение на погрузку.
В электронный запрос на погрузку товаров на борт воздушного судна, убывающего с
таможенной территории Евразийского экономического союза, могут быть включены только те
накладные, по которым ранее органом государственных доходов было принято решение «Ввоз
разрешен (Выгрузка разрешена) или «Ввоз разрешен (Перегрузка (перевалка) разрешена».
32. Допускается направление перевозчиком запроса на полную и на частичную погрузку

товаров на борт воздушного судна, убывающего с таможенной территории Евразийского
экономического союза.
В соответствии с пунктом 7 настоящих Правил перевозчику автоматически направляется
электронное сообщение о доставке запроса.
33. После успешного завершения контроля на полноту, целостность,
непротиворечивость и соответствие формата, запрос должен быть доступен для работы на
автоматизированном рабочем месте уполномоченного должностного лица органа
государственных доходов.
В соответствии с пунктом 8 настоящих Правил перевозчику автоматически направляется
электронное сообщение о доставке запроса.
34. Уполномоченное должностное лицо органа государственных доходов проводит анализ
представленных электронных документов и сведений, по результатам которого с применением
информационных систем принимает решение в отношении заявленных к погрузке на борт
воздушного судна товаров по каждой указанной в электронном запросе авиационной грузовой
накладной в следующем виде: «Вывоз запрещен (Погрузка разрешена)».
35. Уполномоченным должностным лицом органа государственных доходов в течение
пятнадцати минут после получения органом государственных доходов запроса на погрузку
товаров на борт воздушного судна в соответствии с пунктом 30 настоящих Правил
направляется электронное сообщение перевозчику, содержащее решение в соответствии
с пунктами 33 и 34 Правил по каждой указанной в запросе на погрузку авиационной грузовой
накладной.
36. Указанное в пункте 35 настоящих Правил сообщение, содержащее решение
уполномоченного должностного лица органа государственных доходов «Вывоз запрещен
(Погрузка разрешена)», является основанием для начала грузовых операций в отношении
убывающих на борту воздушного судна товаров.
37. Для получения разрешения органа государственных доходов на убытие товаров с
таможенной территории Евразийского экономического союза перевозчик после завершения
процедуры погрузки товаров на борт воздушного судна направляет в адрес органа
государственных доходов электронное сообщение о фактически загруженных на борт товарах,
а также документы и сведения в электронном виде,
предусмотренные таможенным законодательством Республики Казахстан.
38. Уполномоченное должностное лицо органа государственных доходов при получении
сообщения, указанного в пункте 37 настоящих Правил, проводит анализ представленных
электронных документов, по результатам которого направляет перевозчику электронное
сообщение о принятом решении в отношении убывающих на борту воздушного судна товаров в
следующем виде: «Вывоз разрешен».
Уполномоченное должностное лицо органа государственных доходов с использованием
информационных систем регистрирует убытие воздушного судна и направляет перевозчику
электронное сообщение о разрешении на убытие воздушного судна.
Сформированное сообщение заверяется ЭЦП должностного лица, осуществляющего
таможенный контроль и регистрацию убытия воздушного судна.
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