Транспортно – экспедиционные инструкции:
ТОО
«ELKaz»
Expologistik
Kazakhstan»
является
генеральным
(официальным) экспедитором выставочных мероприятий, организуемых и
проводимых на территории Республики Казахстан.
Наша компания рада предложить Вам услуги по обработке Вашего груза с
борта самолета или иного транспортного средства до выставочного стенда и
обратно, включая все необходимые, регламентированные законодательством
Республики Казахстан процедуры по таможенному оформлению грузов. Мы
готовы дать Вам соответствующие инструкции по оформлению выставочных
грузов, прибывающих в наш адрес для выставок в любой из регионов
Республики Казахстан.
Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. В случае
если у Вас возникнут дополнительные вопросы – мы незамедлительно готовы
дать Вам исчерпывающие ответы.
Убедительная просьба – во избежание дополнительных затрат и
задержек, перед отправкой груза в наш адрес поставить нас в известность о
предполагаемой отправке, и не направлять груз в наш адрес без нашего
письменного подтверждения!!!
Сообщите нам о предполагаемой отправке по телефонам: +7 (727) 250-2715, 250-47-42, 250-74-24
E-mail: info@el-kaz.kz
Документы необходимые для ввоза грузов:
1. Подготовка документации и информации о грузах, и их отправке.
Для обеспечения беспрепятственной доставки грузов на выставку и
избежание задержек в таможенном оформлении:
Заказчик направляет запрос с указанием своих данных, названия
выставки, номенклатуры товаров, характер и объема груза, веса, стоимости,
вида транспорта, заблаговременно – за 10 (десять) дней до планируемой
отправки груза.
«Expologistik
Kazakhstan»
обрабатывает
запрос,
предоставляет
инструкции, рекомендации и т.п. касательно особенностей обработки грузов с
применением погрузо-разгрузочных механизмов, а также подготовки
товаротранспортных и таможенных документов согласно выбранному виду
транспорта, информацию о сроках доставки в соответствии с видом
транспорта, особенностях таможенного оформления товаров в соответствии с
их номенклатурой, выбранными режимами ввоза, сроками предоставления
инвойсов/ упаковочных листов для оценки возможности таможенного
оформления и предварительного расчета стоимости услуг.
Заказчик заранее предоставляет графики поступления грузов на
выставку с указанием количества отправок, веса и т.д. по каждому виду
транспорта, а также информацию о планируемых сроках доставки грузов на
стенд.
Заказчик направляет в «Expologistik Kazakhstan» в электронном виде
заполненные инвойсы/упаковочные листы, оформленные согласно требованиям
таможенного законодательства Республики Казахстан, на согласование данных
грузов на ввоз.

«Expologistik
Kazakhstan»
проверяет
транспортные
и
товаросопроводительные документы и дает письменное подтверждение на
отправку груза.
Только после письменно подтверждение на отправку груза, Заказчик
отправляет груз и высылает копии документов (погрузочный лист, ж/д
накладная, CMR (TIR), AWB).
Грузы, прибывающие для выставок авиа, авто или железнодорожным
транспортом, должны прибыть не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала
монтажа выставки.
«Expologistik Kazakhstan» не несет ответственность за не своевременное
таможенное оформление и доставку на стенд опаздывающих грузов,
прибывающих после указанного дедлайна.
«Expologistik Kazakhstan» не несет ответственности за не своевременное
таможенное оформление и доставку на стенд грузов, отправленных по
некорректно заполненным транспортным документам.
В случае указания получателем третье лицо, «Expologistik Kazakhstan» не
несет ответственность за дальнейшую судьбу Вашего груза, но может
выступить только в качестве таможенного брокера, оставляя за собой право,
отказаться от оказания и этой услуги.
Запросы по опаздывающим грузам рассматриваются индивидуально.
2. Требования к заполнению упаковочного листа.
В графе «получатель, адрес получателя» указать: наименование и адрес
нашей Компании, а так же для …наименование компании/экспонента.
Не указывать получателем третье лицо!
В графе «место доставки груза» указать: место и адрес проведения
выставки.
В графе «выставка» указать: полное название выставки и дату ее
проведения.
В графе «участник» указать: наименование экспонента, участника
выставки.
Заполнить графы: количество мест, описание упаковки, подробный
перечень ввозимого на выставку товара, с серийными номерами и моделями,
количество товара, ед. измерения, код товара по ТН ВЭД ТС, размеры упаковок
(длина x ширина x высота), объем грузовых мест, вес брутто, вес нетто,
стоимость по каждой позиции товара, страна происхождения товара.
Важно!!! Данные указанные в упаковочных листах/инвойсах,
должны строго совпадать с фактическим содержанием грузовых мест
На
коммерческом
инвойсе/упаковочном
листе
должна
стоять
печать/штамп компании отправителя (в оригинале в 4 экземплярах).
На копиях должна стоять живая печать Заказчика и подпись
уполномоченного лица, с пометкой «Копия верна».
Примечание: Существуют две формы упаковочных листов/инвойсов,
одна для товаров помещаемых в режим временного ввоза (т.е. с обязательством
последующего вывоза с территории Республики Казахстан по окончании
выставки), и для товаров помещаемых в режим свободного обращения (т.е. в
окончательный ввоз товаров таких как: брошюры, сувениры, рекламный
материал и прочие раздаточные материалы). После заполнения Вами наших
упаковочных листов/инвойсов, пожалуйста, отправьте их нам посредством
электронной почты для согласования, и соответствующих дополнений с точки
зрения нашего Законодательства. С грузом мы должны получить четыре

экземпляра упаковочных листов/инвойсов на каждый режим (временный ввоз
и расходные материалы) с оригинальными печатями/штампами, подписями на
каждом листе.
При отправке груза – настоятельно просим Вас прикладывать к
транспортному документу (Авианакладная, CMR, и пр.) фотографии каждого
наименования товара!!!
Важно!!! В случае несоответствия содержимого упаковочных
листов, фактически прибывшему грузу, груз будет расцениваться как
контрабанда и приведет к значительному увеличению наших счетов. В
этом случае компания “ELKaz” Expologistik Kazakhstan” оставляет за
собой право отказать в обработке подобного груза!
3. Требования к заполнению транспортных документов.
В Авианакладной, CMR, TTN, и прочих документах, не указывать
получателем третье лицо!
В соответствующей графе авианакладной указывать стоимость груза,
согласно упаковочного листа!
Для грузов прибывающих автомобильным транспортом по СMR
обязательно присвоить номер.
Пошагово заполнить каждую графу.
В графе № 5 указать номер и дату инвойса(-ов), который(-е) идут с грузом.
В графе № 13 «объявленная стоимость груза», указать: общую стоимость
по инвойсу(-ам).
В CMR, TTN в графе место доставки груза указать: Республика Казахстан,
(город и адрес место проведения выставки), для ..… «указать наименование
участника выставки/экспонента».
Для
грузов
прибывающих
железнодорожным
транспортом
в
железнодорожной накладной в графе № 8 «дорога и станция назначения»
указать: для Астаны: станция «Астана», СВХ (склад временного хранения)
«КеденТрансСервис»; для Алматы: ТОО «СВХ «Жолашар-ЖД Сервис», станция
Алматы – 2, код станции 700100, тупик № 410, код тупика 8327.
Примечание: В случае, если Вы по какой-либо причине не указали
наименование и адрес СВХ в транспортных документах, груз может быть
помещен на любое другое СВХ, с кем мы не имеем дополнительных соглашений
и договоров, это может привести к соответствующему удорожанию стоимости
наших услуг, и соответственно к увеличению счетов за хранение.
4. Таможенное оформление.
Заказчику необходимо иметь в виду, что таможенный орган разрешает
временный ввоз выставочных товаров при условии их 100% идентификации.
Количество
товаров
указанного
товара
в
транспортных
и
товаросопроводительных документах должно соответствовать фактическому.
Товар должен соответствовать цели ввоза – экспонированию (тематике
выставки).
«Expologistik Kazakhstan» от имени Заказчика представляет обязательство
об обратном вывозе товаров по окончании выставки в неизменном состоянии.
Категорически запрещается продажа либо передача в дар временно
ввозимых
товаров
физическим
или
юридическим
лицам.
Выпуск для внутреннего потребления расходуемых выставочных товаров
(образцов продукции, печатных материалов, не дорогостоящих сувениров с

логотипом фирмы, мелких строительных, хозяйственных, канцелярских
материалов) осуществляется таможенным органом с учетом того, что
количество и стоимость этих товаров отвечают срокам проведения, тематике
мероприятия, масштабу участия в выставке конкретного экспонента, числу
посетителей
выставки.
За
таможенное
оформление
уплачиваются
соответствующие пошлины, сборы, платежи и налоги в соответствии со
ставками Таможенного и Налогового Законодательства Республики Казахстан.
В процессе таможенного оформления в присутствии представителя
«Expologistik Kazakhstan» сотрудники таможни могут проводить таможенный
досмотр партии товаров на предмет установления соответствия данных,
заявленных Заказчиком в товаросопроводительных документах, фактическому
содержимому. В случае выявления расхождений по количеству, качеству и
другим характеристикам товаров таможенные органы имеют право
инициировать
процедуру
нарушения
таможенных
правил
ввоза,
ответственность за которое предусматривается соответствующей статьей и/или
статьями Кодекса PK об Административных правонарушениях. Все убытки,
связанные с нарушением таможенных правил, несет Заказчик.
Таможенный орган осуществляет контроль кодирования товаров в
соответствии с ТН ВЭД Таможенного союза, заявленных Заказчиком в
упаковочном листе/инвойсе, и имеют право мотивированно изменять данные
коды в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза, что
может привести к изменению ставки таможенной пошлины.
Таможенный орган имеет право производить корректировку таможенной
стоимости товара, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
«Expologistik Kazakhstan» выступает гарантом обеспечения процедуры
временного ввоза перед таможенными органами. Заказчику необходимо иметь
в виду, что по окончании выставки при таможенном оформлении реэкспорта
товаров сотрудники таможенного органа в присутствии представителя
«Expologistik Kazakhstan» проводят таможенный досмотр груза на предмет
соответствия фактического состояния товаров заявленному «Expologistik
Kazakhstan» к обратному вывозу. В случае отсутствия товаров, их подмены
другими, наличия посторонних вложений, таможенный орган имеет основания
инициировать процедуру по оформлению нарушения таможенных правил
вывоза, «Expologistik Kazakhstan» несет ответственность перед таможенными
органами за указанные нарушения и может быть подвергнуто штрафным
санкциям. Все убытки, связанные с нарушением таможенных правил, несет
Заказчик.
«Expologistik Kazakhstan» не проводит таможенные операции с товарами,
прибывшими:
- в качестве личного багажа;
- курьерской почтой (DHL, TNT, UPS, FedEx и т.д.) – рассматривается только по
индивидуальному запросу, до момента отправления груза;
- по ATACarnet – в настоящий момент не работает в Республике Казахстан;
Важно!!! Некоторые категории товаров, ввозимые на территорию
PK во временный ввоз, подлежат мерам нетарифного регулирования, т.е.
при ввозе таких товаров таможенный орган требует предоставления
дополнительных разрешительных документов иных государственных
органов – лицензий, сертификатов и разрешений.
К таким товарам относятся:
- ряд продуктов питания, алкогольная и табачная продукция, живые цветы,
растения и т.д.;

- косметическая и парфюмерная продукция, туалетные средства;
- содержащие озоноразрушающие вещества холодильники, кондиционеры и
прочие товары;
Ввоз подобных товаров происходит только по индивидуальному запросу.
Заказчик должен обратиться в «Expologistik Kazakhstan» за 1 (один)
календарный месяц до планируемой отправки груза. Наша Компания имеет
право потребовать от Заказчика полный перечень необходимых документов для
получения разрешительных документов.
Важно!!! Так же к мерам нетарифного регулирования, относятся
следующий вид товаров:
- электронное оборудование, любого типа и характера;
- радиоэлектронное и высокочастотное оборудование;
- шифровальные средства;
- товары двойного назначения;
- медицинское оборудование;
Для ввоза любого вышеперечисленного оборудования в РК происходит
согласование с государственными органами:
- Комитет Национальной Безопасности (далее КНБ);
- Шифровальный отдел КНБ;
- Комитет индустриального развития и промышленной безопасности;
- Комитет Связи, Информатизации и Информации;
- Комитет контроля медицинской и фармацевтической деятельности;
Заказчик должен обратиться в «ELKaz» Expologistik Kazakhstan» за 30
(тридцать) рабочих дней до планируемой отправки груза (с учетом таможенного
оформления в Республике Казахстан) с предоставлением полного перечня
ввозимого товара, моделью, маркой, серийными номерами техническими
характеристиками на русском языке и фотографиями каждой позиции товара.
Заказчик предоставляет в нашу Компанию упаковочный лист с перечнем
товара, мы информируем Заказчика о необходимых разрешениях, опираясь на
базу данных таможенных органов (список таможенных кодов, подлежащих
дополнительным разрешениям). Список постоянно обновляется, каждый груз
проверяется дополнительно в таможенном органе.
После того, как Заказчик предоставляет полную информацию о грузе, мы
заполняем заявление о получении разрешения и отправляем его КНБ РК (ответ с
КНБ РК приходит через 10 рабочих дней). Как только мы получаем
информацию, какие позиции не подтверждаются в разрешении и требуется
получение лицензии, мы делаем запрос в Криптографический отдел КНБ на
ввоз этих позиций – (ответ приходит через 15 рабочих дней).
Таким образом, общее получение разрешения в КНБ занимает 25 рабочих
дней.
Параллельно с этими разрешениями мы отправляем запрос в Комитет
индустриального развития и промышленной безопасности (ответ приходит
через 15 рабочих дней).
Комитет Связи, Информатизации и Информации (ответ приходит через
15 рабочих дней).
Если груз медицинского назначения запрос отправляется в Комитет
контроля медицинской и фармацевтической деятельности (ответ приходит
через 15 рабочих дней).
5. Ввоз алкогольной и табачной продукции.

Акцизные товары (табачная и алкогольная продукция), независимо от
количества и назначения, к таможенной и/или транспортной обработке нашей
Компанией не осуществляется, так как ввоз данной продукции подлежит
соответствующему лицензированию и сертификации. (см. Единый перечень
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз,
положение к п.2.18 о порядке ввоза этилового спирта и алкогольной продукции
на таможенную территорию таможенного союза).
6. Ввоз продуктов питания.
Ввоз продуктов питания осуществляется только при наличии разрешения
Санитарно – Эпидемиологической Службы Республики Казахстан (см. ПП61,
Решение КТС 299 и Сертификации см. ПП367).
Важно!!! Обработка данных грузов производиться только по
индивидуальному запросу.
7. Транспортировка опасных грузов.
Опасные грузы принимаются к обработке только при наличии:
- Паспорт безопасности на груз;
- Пункт отправления и пункт назначения;
- Данные отправителя и получателя груза;
- Предоставление данных о количестве нетто опасного вещества в каждом
грузовом месте;
- Сертифицированная
тара
(если
потребуется)
в
зависимости
от
характеристики груза;
- Доверенность на оформление;
Важно!!! Отправки опасных грузов происходит только по
индивидуальному запросу. Согласовываются с авиакомпанией, и
регулируются
CIATA
(Международная
Ассоциация
Воздушного
Транспорта) и только при наличии разрешения от авиакомпании на
отправку.
Требования к упаковке.
Для сохранности экспонатов при авиа, авто перевозках, Компания ELKaz
предъявляет строгие требования к их упаковке. Должны использоваться
специальный материал и тара, обеспечивающие максимально возможную
защиту от повреждений и воздействий со стороны окружающей среды. С этой
целью упаковка должна быть: влагостойкой, достаточно прочной, чтобы
исключать возможность доступа к товару посторонних лиц, а также факты
механического повреждения или хищения. В полной мере соответствовать
стандартам качества и обеспечивать защиту груза от повреждений, на этапах
погрузки-выгрузки, транспортировки и хранения.
Грузы, предназначенные для ввоза на территорию Республики Казахстан с
последующим вывозом, настоятельно рекомендуем упаковывать в деревянные
ящики, так как картонная упаковка непригодна для неоднократной
транспортировки, что может привести к повреждению Ваших экспонатов.
Наша Компания не несет ответственность за повреждения экспонатов внутри
ящиков,
следовательно,
груз
должен
быть
упакован
и
проложен
соответствующим уплотнительным материалом.
Для ж/д грузов, минимальный объем груза, принимаемый к обработке
железнодорожным транспортом - 1 контейнер (3’, 5’… 20’, 40’ футовые),

разгружаются около павильона (без выгрузки их содержимого) на период
монтажа и демонтажа выставки. Компания ELKaz не несет ответственность за
повреждения груза внутри контейнера.
Маркировка груза.
Груз
обязательно
должен
быть
промаркирован,
с
указанием
наименования отправителя, получателя, номером грузового места, (к примеру,
общее количество мест 5, соответственно места должны быть промаркированы
следующим образом: 1/5, 2/5, 3/5 и т.д., где первая цифра является номером
места, а вторая общим количеством мест.
В случае если груз является хрупким, и с ним нельзя производить не
каких манипуляций, т.е. грузовое место нельзя переворачивать, на грузе
должны быть сделаны соответствующие отметки.
Страхование и ответственность.
Перевозка, доставка любых грузов осуществляется по принципу
ограниченной ответственности, согласно положений указанных в данных
инструкциях,
включая
требования
к
заполнению
транспортных
и
товаросопроводительных документов. В случае нарушения данных требований,
ELKaz не несет ответственность за не своевременное таможенное оформление и
доставку груза.
Заказчик самостоятельно страхует свои грузы от всех рисков, в том числе
и простоя транспортных средств обусловленного ошибками, несоответствием в
транспортных и товаросопроводительных документах, несвоевременным
прибытием на территорию выставки.
ELKaz не несет ответственности за ущерб, причиненный грузу при
транспортировке, а также за неправильно упакованный груз, груз без упаковки
или упакованный в тару, несоответствующую характеру груза и не в
соответствии условиям транспортировки (международной перевозки), за
содержимое грузовых мест, принятых/переданных в исправной таре или при
обработке грузов навалом.
Заказчик обязан своевременно известить нашу Компанию о поступлении
скоропортящихся грузов, грузов требующих особые условия хранения
(температура, влажность и пр.), а также грузов, которые могут принести ущерб
другим грузам, предметам или сооружениям, людям или животным. В случае
отсутствия таких указаний или несвоевременного информирования Заказчик
несет ответственность за все расходы и убытки, которые могут возникнуть в
связи с этими грузами.
ELKaz принимает груз к отправке по количеству мест, без пересчета и
проверки содержимого.
ELKaz не несет ответственность за скрытые дефекты и несоответствие
груза с прилагаемыми инвойсами/упаковочными листами.

