
Об утверждении Правил признания отходов, 

образовавшихся в результате уничтожения 

товаров, непригодными для их дальнейшего 

коммерческого использования 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 

июня 2018 года № 391. 

 

Эталонный контрольный банк НПА РК в электронном виде, 

04.07.2018 г.; "Казахстанская правда" 03.07.2018 г. № 

123 (28752); "Егемен Қазақстан" 03.07.2018 ж. № 123 

(29354) 

 
 

      В соответствии с пунктом 4 статьи 332 Кодекса 

Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года "О 

таможенном регулировании в Республике Казахстан" 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить прилагаемые Правила признания 

отходов, образовавшихся в результате уничтожения 

товаров, непригодными для их дальнейшего коммерческого 

использования. 

      2. Настоящее постановление вводится в действие по 

истечении десяти календарных дней после дня его первого 

официального опубликования. 

      Премьер-Министр 

Республики Казахстан  Б. Сагинтаев  

 

  

Утверждены 

постановлением 

Правительства 

Республики 

Казахстан 

от 28 июня 

2018 года № 

391 

Правила признания отходов, образовавшихся в результате 

уничтожения товаров, непригодными для их дальнейшего 

коммерческого использования 

Глава 1. Общие положения 

      1. Настоящие Правила признания отходов, 

образовавшихся в результате уничтожения товаров, 



непригодными для их дальнейшего коммерческого 

использования (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с пунктом 4 статьи 332 Кодекса Республики 

Казахстан от 26 декабря 2017 года "О таможенном 

регулировании в Республике Казахстан" (далее – Кодекс) 

и определяют порядок признания отходов, образовавшихся 

в результате уничтожения товаров, непригодными для их 

дальнейшего коммерческого использования. 

      2. Действие настоящих Правил не распространяется 

на отходы, подлежащие помещению под таможенные 

процедуры, предусмотренные Кодексом. 

Глава 2. Порядок признания отходов, образовавшихся в 

результате уничтожения товаров, непригодными для их 

дальнейшего коммерческого использования 

      3. Признание отходов, образовавшихся в результате 

уничтожения товаров, непригодными для их дальнейшего 

коммерческого использования, осуществляется 

комиссионно, фиксируется в акте уничтожения товаров в 

порядке и форме, установленной статьей 331 Кодекса. 

      4. При необходимости, для определения отходов, 

образовавшихся в результате уничтожения товаров, 

непригодными для их дальнейшего коммерческого 

использования, должностное лицо органа государственных 

доходов Республики Казахстан, осуществляющего контроль 

за помещением товаров под таможенную процедуру 

уничтожения, вправе привлекать специалистов иных 

государственных органов и независимых экспертов. 

      5. С момента подписания всеми членами комиссии и 

присутствовавшими лицами акта уничтожения товаров 

отходы, признанные непригодными для их дальнейшего 

коммерческого использования, приобретают статус товаров 

Евразийского экономического союза и считаются не 

находящимися под таможенным контролем. 

      ___________________ 


