
Об утверждении типовых схем организации пропуска через Государственную границу 
Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и товаров в пунктах пропуска
, а также иных местах, где осуществляется пропуск через Государственную границу 
Республики Казахстан

Приказ Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 
30 ноября 2013 года № 504. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики 
Казахстан 17 января 2014 года № 9070.
      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Председателя Комитета национальной 
безопасности РК от 30.12.2020  (вводится в действие по истечении десяти № 100 қе
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      В соответствии с  статьи 56 Закона Республики Казахстан от 16 подпунктом 42)
января 2013 года "О Государственной границе Республики Казахстан", 

:ПРИКАЗЫВАЮ
      1. Утвердить:
      1)  организации пропуска через Государственную границу Типовую схему
Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и товаров в авиационных (
воздушных) пунктах пропуска;
      2)  организации пропуска через Государственную границу Типовую схему
Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и товаров в автомобильных 
пунктах пропуска, а также в иных местах, где осуществляется пропуск через 
Государственную границу Республики Казахстан;
      3)  организации пропуска через Государственную границу Типовую схему
Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и товаров в 
железнодорожных пунктах пропуска, а также в иных местах, где осуществляется 
пропуск через Государственную границу Республики Казахстан;
      4)  организации пропуска через Государственную границу Типовую схему
Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и товаров в морских (речных
) пунктах пропуска, а также в иных местах, где осуществляется пропуск через 
Государственную границу Республики Казахстан.
      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Председателя Комитета национальной 
безопасности РК от 30.12.2020 № 100 қе (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Пограничной службе Комитета национальной безопасности Республики 
Казахстан обеспечить государственную регистрацию настоящего приказа в 



Министерстве юстиции Республики Казахстан и официальное опубликование в 
установленном законодательством порядке.
      3. Настоящий приказ вводится в действие после дня его первого официального 
опубликования.
Председатель Н. Абыкаев

      СОГЛАСОВАН
      Заместитель Премьер-Министра
      Республики Казахстан
      Министр финансов
      Республики Казахстан
      Б.Султанов
      5 декабря 2013 года
      СОГЛАСОВАН
      Министр транспорта и коммуникаций
      Республики Казахстан
      А. Жумагалиев
      3 декабря 2013 года

 

Утверждена
приказом Председателя Комитета

национальной безопасности
Республики Казахстан

от 30 ноября 2013 года № 504

Типовая схема
организации пропуска через Государственную границу
Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и
товаров в воздушных (авиационных) пунктах пропуска
Глава 1. Общие положения

      Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции приказа Председателя Комитета 
национальной безопасности РК от 30.12.2020  (вводится в действие по № 100 қе
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования).
      1. Настоящая Типовая схема организации пропуска через Государственную границу
Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и товаров в воздушных (
авиационных) пунктах пропуска (далее – Типовая схема) определяет схему 
организации пропуска при осуществлении подразделениями контролирующих органов 
пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, карантинного фитосанитарного, 
государственного ветеринарно-санитарного контроля и/или надзора (далее – 
контролирующие органы), а также действия авиационных служб в отношении лиц, 



информации, полученной от должностных лиц подразделений санитарно-карантинного
надзора, карантинного фитосанитарного контроля и надзора, государственного 
ветеринарно-санитарного контроля и надзора при необходимости определяет вагоны (
грузы), подлежащие досмотру.
      49. Должностные лица подразделения таможенного контроля информируют 
подразделение пограничного контроля о вагонах, подлежащих вскрытию и досмотру 
по результатам проверки товаросопроводительных документов.
      50. Вскрытие вагонов и результаты их досмотра отражаются в акте досмотра, 
подписываемом должностными лицами контролирующих органов и железнодорожной 
станции.
      51. По результатам досмотра контролирующие органы своевременно информируют 
дежурного по железнодорожной станции о необходимости отцепки отдельных вагонов,
а также определяют порядок дальнейших действий в их отношении.
      52. Пограничные наряды, завершающие досмотр вагонов в начале поезда, 
проверяют документы у членов локомотивной бригады и осуществляют досмотр 
внутренней части локомотива.
      53. Старший смены подразделения пограничного контроля информирует об 
окончании контроля дежурного по железнодорожной станции.
      54. В железнодорожных пунктах пропуска на участках государственной границы с 
государствами-членами Евразийского экономического союза осуществляется только 
пограничный контроль.
      Сноска. Пункт 54 - в редакции приказа Председателя Комитета национальной 
безопасности РК от 30.12.2020 № 100 қе (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      55. При выезде поезда из пункта пропуска пограничный наряд осуществляет его 
внешний осмотр. В случае выявления в ходе осмотра поезда нарушителей 
Государственной границы или лиц, проникших в состав, пограничный наряд 
немедленно информирует дежурного по железнодорожной станции для принятия мер 
по остановке поезда и пресечению нарушения, а также докладывает в ближайшее 
подразделение Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики
Казахстан.

 

Утверждена
приказом Председателя Комитета

национальной безопасности
Республики Казахстан

от 30 ноября 2013 года № 504

Типовая схема организации пропуска через Государственную границу 
Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и товаров в морских (



речных) пунктах пропуска, а также иных местах, где осуществляется пропуск 
через Государственную границу Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок - в редакции приказа Председателя Комитета национальной 
безопасности РК от 30.12.2020  (вводится в действие по истечении десяти № 100 қе
календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 1. Общие положения

      Сноска. Заголовок главы 1 - в редакции приказа Председателя Комитета 
национальной безопасности РК от 30.12.2020  (вводится в действие по № 100 қе
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования).
      1. Настоящая Типовая схема организации пропуска через Государственную границу
Республики Казахстан лиц, транспортных средств, грузов и товаров в морских (речных
) пунктах пропуска, а также иных местах, где осуществляется пропуск через 
Государственную границу Республики Казахстан (далее – Типовая схема), определяет 
последовательность осуществления подразделениями контролирующих органов 
пограничного, таможенного, транспортного, санитарно-карантинного, карантинного 
фитосанитарного, государственного ветеринарно-санитарного контроля и (или) надзора
(далее – контролирующие органы), а также действия администраций морских (речных) 
портов (далее – администрация порта) в отношении лиц, морских (речных) судов, 
грузов и товаров, пересекающих Государственную границу Республики Казахстан (
далее – Государственная граница) в морских (речных) пунктах пропуска, а также иных 
местах, где осуществляется пропуск через Государственную границу (далее – пункты 
пропуска).
      Сноска. Пункт 1 - в редакции приказа Председателя Комитета национальной 
безопасности РК от 30.12.2020 № 100 қе (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Пограничный, таможенный, транспортный, санитарно-карантинный надзор, 
карантинный фитосанитарный контроль и надзор, государственный 
ветеринарно-санитарный контроль и надзор в пунктах пропуска проводятся в 
отношении морских (речных) судов (далее – суда), перемещаемых на них автомобилей,
железнодорожных вагонов, контейнеров (далее – транспортные средства), грузов и 
товаров, пассажиров, членов экипажа судов, водителей транспортных средств, 
экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортное средство (грузы).
      3. , таможенный, ,  надзор, Пограничный транспортный санитарно-карантинный
карантинный  контроль и надзор, государственный фитосанитарный

 контроль и надзор в пунктах пропуска осуществляется ветеринарно-санитарный



контролирующими органами в пределах установленных законодательством 
Таможенного союза и Республики Казахстан полномочий.
      4. Контролирующие органы принимают меры по минимизации времени проведения
контроля, исключению дублирующих функций и действий, а также недопущению 
необоснованных задержек судов, следующих на них лиц, транспортных средств, грузов
и товаров.
      5. Очередность осуществления контрольных операций в отношении судов 
определяется администрацией порта согласно времени поступления от капитанов судов
(судовладельцев или уполномоченных ими лиц) информации о прибытии (убытии) 
судов.
      Количество судов, одновременно подлежащих пограничному, таможенному и иным
видам контроля, на предстоящие сутки определяется администрацией порта по 
согласованию с контролирующими органами.
      6. Все виды контроля судов осуществляются у причалов, на рейдовых 
перегрузочных комплексах или на рейдах портов.
      Место проведения всех видов контроля судов определяется администрацией порта 
по согласованию с контролирующими органами в зависимости от типа и особенностей 
судов, технологии перевалки грузов и обслуживания пассажиров в порту, а также 
характеристик порта.
      7. Контроль судов заграничного плавания осуществляется в составе комиссии, 
состоящей из представителей контролирующих органов и администрации порта. В 
отдельных случаях в ее состав включаются представители других служб, организаций и
ведомств, присутствие которых вызвано служебной необходимостью. При оформлении
наливных судов в состав команды включаются представители пожарной охраны, а при 
контроле пассажирских круизных судов – представители туристических фирм.
      Комиссия созывается администрацией порта. Администрация порта обеспечивает 
доставку членов комиссии на суда заграничного следования для выполнения 
возложенных на них функций.
      Последовательность работы комиссии на борту судна определяется старшим смены 
пограничных нарядов в ходе инструктажа до начала работы комиссии. Первым на борт 
судна, прибывшего из-за границы, поднимается должностное лицо подразделения 
санитарно-карантинного надзора. Члены комиссии, выполнившие свои обязанности, 
покидают судно, не дожидаясь окончания работы всего состава комиссии. Старший 
смены пограничных нарядов по окончании пограничного контроля, убедившись, что 
все члены комиссии убыли с судна, покидает его последним.
      8. Капитанами иностранных судов информируется администрация порта о 
санитарно-эпидемиологической обстановке на судне. Судам, капитаны которых не 
сообщили об их санитарно-эпидемиологическом состоянии, заход в порт без 
предварительного санитарного контроля не разрешается. Санитарный контроль судов в



таких случаях производится на рейде, после чего им разрешается заход в порт и 
стоянка у пирсов (причалов).
      Администрация порта согласовывает с подразделением пограничного контроля 
Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (
далее – подразделение пограничного контроля) места встречи судов лоцманами. В 
отдельных случаях подразделение пограничного контроля принимает меры по 
сопровождению судов пограничными нарядами.
      9. Выгрузка (погрузка) транспортных средств, грузов и товаров, высадка (посадка) 
пассажиров, водителей транспортных средств и других сопровождающих 
транспортные средства (грузы) лиц, а также допуск на судно работников порта, 
обеспечивающих выполнение грузовых операций, в отдельных случаях осуществляется
непосредственно после прибытия, до начала осуществления пограничного и 
таможенного контроля судна с разрешения должностных лиц подразделений 
пограничного и таможенного контроля.
      10. При убытии судна погрузка (выгрузка) транспортных средств, грузов и товаров, 
посадка (высадка) пассажиров, водителей транспортных средств, экспедиторов и 
других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц должны быть окончены, а
работники порта, обеспечивающие выполнение грузовых операций, должны покинуть 
судно до завершения пограничного и таможенного контроля.
      11. Проверка документов членов экипажа судна осуществляется на борту судна.
      Пограничный и таможенный контроль пассажиров осуществляется в специально 
оборудованных зданиях, помещениях, сооружениях, морских (речных) вокзалах, 
предназначенных для обслуживания пассажиров, а круизных пассажиров – 
непосредственно на судне. Проверка документов у круизных пассажиров 
осуществляется при каждом сходе с корабля и подъеме на корабль.
      Пограничный и таможенный контроль водителей транспортных средств, 
экспедиторов и других сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, 
осуществляется после их схода на берег через специально оборудованные и 
предназначенные для этих целей терминалы.
      12. Контроль перемещаемых на судне транспортных средств, осуществляется на 
специально оборудованных площадках, эстакадах и других сооружениях.
      13. Пограничный контроль в морских (речных) пунктах пропуска осуществляется 
по схеме организации пропуска через Государственную границу лиц, транспортных 
средств, грузов и товаров (далее – схема организации пропуска), которая должна 
обеспечить:
      1) раздельное оформление пассажиров на прибытие и убытие;
      2) оформление документов членов экипажа на борту, на рейде;
      3) контроль схода (возвращения) членов экипажа, круизных пассажиров на берег (
судно);



      4) соблюдение режима в пункте пропуска, исключающего доступ посторонних лиц 
на его территорию и к местам стоянок судов заграничного следования;
      5) скоординированные и согласованные действия комиссии по оформлению 
прибывающих (убывающих) судов.
      14. Мероприятия контрольного характера, проводимые подразделением 
таможенного контроля при таможенном оформлении судна:
      производится проверка судовой документации, документов членов экипажа судна, 
пассажиров, водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц, 
сопровождающих грузы;
      проверяется техническое состояние грузовых помещений судна или контейнеров;
      проверяется наличие табличек о допущении, состояние таможенных печатей и 
пломб, целостность пломбировочного шнура на контейнерах и грузовых помещениях 
судна;
      проставляется отметка дающая разрешение на помещение груза на склад 
временного хранения или зону таможенного контроля.
      15. В каждом морском (речном) пункте пропуска в зависимости от его 
особенностей (категорирование, классификация, развитие инфраструктуры и 
технической оснащенности, времени года) на основе Типовой схемы разрабатываются 
и утверждаются совместным решением руководителей контролирующих органов и 
администрацией порта схемы организации пропуска.
      В схеме организации пропуска в морском (речном) пункте пропуска, 
разрабатываемой для каждого пункта пропуска с учетом его особенностей, 
устанавливается продолжительность осуществления контрольных операций 
контролирующими органами.

Глава 2. Действия контролирующих органов при прибытии лиц, транспортных 
средств, грузов и товаров на территорию Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок главы 2 - в редакции приказа Председателя Комитета 
национальной безопасности РК от 30.12.2020  (вводится в действие по № 100 қе
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования).
      16. Последовательность осуществления контроля лиц, транспортных средств, 
грузов и товаров, прибывающих на территорию Республики Казахстан:
      1) подача предварительной заявки на прибытие судна капитаном судна (
судовладельцем или уполномоченным им лицом) в администрацию порта (капитану 
порта).



      Предварительная заявка на прибытие судна передается за 72 часа, подтверждается 
за 24 часа, а при длительности перехода менее 72 часов – до выхода судна из порта 
убытия;
      2) передача администрацией порта (капитаном порта) в контролирующие органы 
предварительной заявки на прибытие судна;
      3) информирование администрацией порта капитана судна (судовладельца или 
уполномоченного им лица) о месте стоянки судна;
      4) уведомление администрацией порта контролирующих органов о времени 
прибытия судна и месте его стоянки не менее чем за 4 часа до прибытия судна;
      5) передача судовладельцем или уполномоченным им лицом в подразделение 
таможенного контроля предварительной информации в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и Республики Казахстан;
      6) передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) 
должностному лицу подразделения таможенного контроля документов, 
предусмотренных таможенным  Таможенного союза и Республики  законодательством
Казахстан;
      7) администрация порта передает поступившую информацию в подразделение 
пограничного контроля.
      Доставка на судно должностных лиц контролирующих органов осуществляется 
транспортом морского (речного) порта.
      17. Действия контролирующих органов по контролю судов, прибывших на них 
членов экипажа, пассажиров, грузов и товаров осуществляется на борту судна в 
следующей последовательности:
      1) санитарно-карантинный надзор при наличии риска ухудшения 
санитарно-эпидемиологического состояния грузов и состояния здоровья людей при 
перемещении людей и грузов через Государственную границу:
      оценка и анализ предварительно переданной информации о 
санитарно-эпидемиологической обстановке на судне;
      проверка медико-санитарной документации судна;
      принятие решения о проведении санитарного досмотра транспортного средства (
пищеблока, систем водоснабжения, сбора и удаления всех видов отходов), а также 
досмотра на наличие носителей и переносчиков инфекции (грызунов, комаров) или 
следов их пребывания;
      медицинский осмотр (опрос, термометрия);
      введение плана оперативных мероприятий на случай выявления больного, 
подозрительных лиц на заражение особо опасным инфекционным заболеванием;
      информирование должностного лица подразделения пограничного контроля о 
возможности пропуска судна и членов экипажа судна, пассажиров через 
Государственную границу;



      2) пограничный контроль:
      опрос капитана судна;
      высадка пассажиров, проверка у них документов, принятие решения о пропуске 
через Государственную границу;
      проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем (только на судах 
под Государственным Флагом Республики Казахстан);
      проверка документов, принятие решения о пропуске через Государственную 
границу членов экипажа судна;
      информирование капитана судна о членах экипажа судна, которым сход на берег не 
разрешен;
      3) таможенный контроль в отношении судна, грузов, товаров и транспортных 
средств, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, а также
личных вещей членов экипажа судна осуществляется на основании проверки 
достоверности сведений, содержащихся в документах, и результатов проведения 
радиационного контроля;
      4) совместный досмотр помещений судна, грузов, товаров и транспортных средств, 
перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, а также личных 
вещей членов экипажа судна должностными лицами заинтересованных 
контролирующих органов;
      5) принятие решения должностными лицами контролирующих органов о пропуске 
судна, грузов, товаров и транспортных средств, перемещаемых на судне и 
используемых в качестве судовых припасов, а также личных вещей членов экипажа 
через Государственную границу;
      6) информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) 
должностными лицами подразделений пограничного и таможенного контроля о 
принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, грузов и товаров, 
транспортных средств, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых 
припасов, и личных вещей членов экипажа;
      7) передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) 
документов, оформленных в соответствии с международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан и  Республики Казахстан "О Законом
внутреннем водном транспорте".
      18. Действия контролирующих органов по контролю прибывших на судах 
транспортных средств, грузов и товаров, а также водителей транспортных средств, 
экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные средства (грузы), 
осуществляются в следующей последовательности:
      1) проверка должностными лицами подразделения пограничного контроля 
документов у водителей транспортных средств, экспедиторов и других лиц, 



сопровождающих транспортные средства, грузы и товары, принятие решения о 
пропуске указанных лиц через Государственную границу;
      2) совершение таможенных операций, связанных с помещением грузов и товаров 
под таможенную процедуру и таможенной очисткой товаров, должностными лицами 
подразделения таможенного контроля осуществляется в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и Республики Казахстан;
      3) совместный досмотр прибывших на судах транспортных средств, грузов и 
товаров должностными лицами контролирующих органов и отбор проб (образцов) для 
исследования;
      4) принятие решения должностными лицами подразделения пограничного контроля
о пропуске прибывших на судах транспортных средств, грузов и товаров через 
Государственную границу.
      19. Действия контролирующих органов по контролю прибывших на судах 
пассажиров и товаров (багажа пассажиров) осуществляются в следующей 
последовательности:
      1) санитарно-карантинный надзор при наличии риска ухудшения 
санитарно-эпидемиологического состояния грузов и состояния здоровья людей при 
перемещении людей и грузов через Государственную границу:
      проверка медико-санитарных документов и журналов регистрации обращений за 
медицинской помощью;
      принятие решения о проведении санитарного досмотра транспортного средства (
пищеблока, систем водоснабжения, сбора и удаления всех видов отходов), а также 
досмотра на наличие носителей и переносчиков инфекции (грызунов, комаров) или 
следов их пребывания;
      медицинский осмотр (опрос, термометрия);
      введение плана оперативных мероприятий на случай выявления больного, 
подозрительных лиц на заражение особо опасным инфекционным заболеванием;
      информирование должностного лица подразделения пограничного контроля о 
возможности пропуска пассажиров через Государственную границу;
      2) проверка должностными лицами подразделения пограничного контроля 
документов у пассажиров, принятие решения о пропуске пассажиров через 
Государственную границу;
      3) проверка должностными лицами подразделений таможенного, транспортного, 
санитарно-карантинного надзора, карантинного фитосанитарного контроля и надзора, 
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора документов и багажа 
пассажиров на соответствие требованиям таможенного законодательства Таможенного 
союза и Республики Казахстан, проведение радиационного контроля;
      4) принятие решения должностными лицами контролирующих органов о пропуске 
товаров (багажа пассажиров) через Государственную границу.



Глава 3. Действия контролирующих органов при убытии лиц, транспортных 
средств, грузов и товаров с территории Республики Казахстан

      Сноска. Заголовок главы 3 - в редакции приказа Председателя Комитета 
национальной безопасности РК от 30.12.2020  (вводится в действие по № 100 қе
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования).
      20. Последовательность осуществления контроля лиц, транспортных средств, 
грузов и товаров, убывающих с территории Республики Казахстан:
      1) подача предварительной заявки на убытие судна капитаном судна (
судовладельцем или уполномоченным им лицом) в администрацию порта (капитану 
порта).
      Предварительная заявка на убытие судна передается не позднее чем за 24 часа и 
уточняется за 4 часа до планируемого времени начала всех видов контроля, а при 
стоянке судна в порту менее 24 часов после прибытия судна – за 4 часа до 
планируемого времени убытия судна;
      2) передача администрацией порта (капитаном порта) в контролирующие органы 
предварительной заявки на убытие судна.
      Предварительная заявка на убытие судна передается администрацией порта в 
течение 1 часа после получения, а при стоянке судна в порту менее 24 часов после 
прибытия судна – незамедлительно после получения;
      3) уведомление администрацией порта (капитаном порта) контролирующих органов
о времени убытия судна и месте его стоянки;
      4) представление капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им 
лицом) информации в подразделение пограничного контроля для предварительной 
проверки судовой роли не позднее чем за 2 часа до планируемого времени начала 
пограничного контроля;
      5) передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом в подразделение 
таможенного контроля предварительной информации в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и Республики Казахстан.
      О принятом решении должностные лица соответствующих контролирующих 
органов письменно в произвольной форме уведомляют капитана судна (судовладельца 
или уполномоченное им лицо) и администрацию порта за 2 часа до планируемого 
времени убытия судна из порта.
      Администрация порта передает поступившую от контролирующих органов 
информацию в подразделение пограничного контроля;



      6) передача грузовладельцем или уполномоченным им лицом должностным лицам 
подразделения таможенного контроля документов, необходимых для осуществления 
соответствующего вида контроля.
      21. Действия контролирующих органов по контролю судов, убывающих на них 
членов экипажа, осуществляется в следующей последовательности:
      1) опрос капитана судна;
      2) проверка записи в судовом журнале о досмотре судна экипажем (только на судах 
под Государственным Флагом Республики Казахстан);
      3) проверка документов, принятие решения о пропуске членов экипажа судна через 
Государственную границу;
      4) проверка документов у лиц, следующих через Государственную границу.
      22. Действия контролирующих органов по контролю убывающих на судах 
транспортных средств, грузов и товаров, а также водителей транспортных средств, 
экспедиторов и других лиц, сопровождающих транспортные средства (грузы), 
осуществляются в следующей последовательности:
      1) таможенный контроль:
      проверка судовой документации, документов членов экипажа и пассажиров;
      радиационный контроль;
      проверяется техническое состояние грузовых помещений судна или контейнеров;
      проверяется наличие табличек о допущении, состояние таможенных печатей и 
пломб, целостность пломбировочного шнура на контейнерах и грузовых помещениях 
судна;
      выдача разрешения на помещение груза на склад временного хранения или зону 
таможенного контроля;
      2) совместный досмотр и принятие решения о пропуске убывающих на судах 
транспортных средств, грузов и товаров должностными лицами контролирующих 
органов;
      3) информирование грузовладельца или уполномоченного им лица должностным 
лицом подразделения таможенного контроля о принятом решении в отношении 
убывающих на судах транспортных средств, грузов и товаров;
      4) передача грузовладельцу или уполномоченному им лицу документов, 
оформленных в соответствии с международными договорами, ратифицированными 
Республикой Казахстан и  Республики Казахстан "О внутреннем водном Законом
транспорте";
      5) проверка должностными лицами подразделения пограничного контроля 
документов у водителей транспортных средств, экспедиторов и других 
сопровождающих транспортные средства (грузы) лиц, принятие решения о пропуске 
указанных лиц через Государственную границу.



      23. Действия контролирующих органов по контролю убывающих на судах 
пассажиров и товаров (багажа пассажиров) осуществляются в следующей 
последовательности:
      1) санитарно-карантинный надзор при наличии риска ухудшения 
санитарно-эпидемиологического состояния грузов и состояния здоровья людей при 
перемещении людей и грузов через Государственную границу:
      оценка и анализ информации о санитарно-эпидемиологической обстановке на судне
;
      проверка медико-санитарной документации судна, медицинского пункта;
      медицинский осмотр (опрос, термометрия);
      введение плана оперативных мероприятий в случае выявления больного, 
подозрительных лиц на заражение особо опасным инфекционным заболеванием;
      2) проверка должностными лицами подразделений таможенного, 
санитарно-карантинного надзора, карантинного фитосанитарного контроля и надзора, 
государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора документов и багажа 
пассажиров на соответствие требованиям таможенного законодательства Таможенного 
союза и Республики Казахстан, проведение радиационного контроля и принятие 
решения о пропуске через Государственную границу;
      3) проверка должностными лицами подразделения пограничного контроля 
документов у пассажиров, принятие решения о пропуске пассажиров через 
Государственную границу.
      24. Действия контролирующих органов по контролю судов, убывающих на них 
членов экипажа и товаров, осуществляется на борту судна:
      1) проведение контрольных операций контролирующими органами и 
информирование должностного лица подразделения пограничного контроля о 
возможности пропуска судна и членов экипажа судна через Государственную границу;
      2) передача капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным им лицом) 
должностным лицам подразделений пограничного и таможенного контроля документов
, необходимых для осуществления соответствующего вида контроля;
      3) таможенный контроль в отношении судна, а также товаров, перемещаемых на 
судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа 
судна:
      проверка достоверности заявленных подразделению таможенного контроля 
сведений, содержащихся в документах, и осуществление таможенного контроля в 
отношении судна и товаров в соответствии с таможенным законодательством 
Евразийского экономического союза и Республики Казахстан;"
      проверка средств таможенной идентификации (пломб и печатей), наложенных при 
прибытии судна;



      проверка наличия на судне судового снаряжения, судовых припасов и судовых 
запасных частей, заявленных при прибытии судна и использованных во время стоянки 
судна в порту, и их соответствия записям в декларации о судовых припасах, журналах 
материального учета и других судовых документах, установленных  Закона статьей 23
Республики Казахстан от 6 июля 2004 года "О внутреннем водном транспорте" (
далее-судовые документы);
      проверка соответствия фактического количества погруженных судовых запасных 
частей, судовых припасов и судового снаряжения, заявленного в декларации о судовых 
припасах, журналах материального учета и судовых документах;
      радиационный контроль.
      В пунктах пропуска, в которых отсутствуют органы государственных доходов (при 
оформлении морских судов, в отношении которых законодательством не 
предусмотрено проведение таможенного контроля), радиационный контроль 
проводится подразделением пограничного контроля с использованием стационарных 
технических средств радиационного контроля подразделений таможенного контроля.
      4) совместный досмотр помещений судна, также товаров, перемещаемых на судне и
используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов экипажа судна 
должностными лицами заинтересованных контролирующих органов;
      5) принятие решения должностными лицами контролирующих органов о пропуске 
судна, товаров, перемещаемых на судне и используемых в качестве судовых припасов, 
и личных вещей членов экипажа судна через Государственную границу;
      6) информирование капитана судна (судовладельца или уполномоченного им лица) 
должностными лицами подразделений пограничного и таможенного контроля о 
принятом решении в отношении судна, членов экипажа судна, товаров, перемещаемых 
на судне и используемых в качестве судовых припасов, и личных вещей членов 
экипажа судна;
      7) передача капитану судна (судовладельцу или уполномоченному им лицу) 
документов, оформленных в соответствии с международными договорами, 
ратифицированными Республикой Казахстан и  Республики Казахстан "О Законом
внутреннем водном транспорте".
      Сноска. Пункт 24 с изменением, внесенным приказом Председателя Комитета 
национальной безопасности РК от 30.12.2020 № 100 қе (вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования).
      25. В случае несоблюдения капитаном судна (судовладельцем или уполномоченным
им лицом) требований законодательства Евразийского экономического союза и 
Республики Казахстан, регулирующих вопросы осуществления всех видов 



государственного контроля в пунктах пропуска, действия указанных в Главе 3 
настоящей Типовой схемы (далее -действия) должностных лиц контролирующих 
органов прекращаются, о чем информируется администрация порта (капитан порта).
      После устранения причин, препятствующих действиям должностных лиц 
контролирующих органов на судне, капитан судна (судовладелец или уполномоченное 
им лицо) повторно подаҰт в администрацию порта заявку на убытие судна.
      Допускается не более одного переноса действий должностных лиц 
контролирующих органов на одном судне за одни сутки.
      Сноска. Пункт 25 - в редакции приказа Председателя Комитета национальной 
безопасности РК от 30.12.2020 № 100 қе (вводится в действие по истечении десяти 
календарных дней после дня его первого официального опубликования).
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