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Члены Ассоциации «КазИнспектСервис» 

 

Члены Ассоциации осуществляют независимую экспертизу в  

14-ти  областях и 2-х городах республиканского значения 

Ассоциация 

«КазИнспектСервис» 

 

Объединение 

независимых 

инспекционных 

организаций 

«Астана 

Экспертиза» 

 «Алматы 

Экспертиза» 

«Кокшеэксперт 

консалтинг» 

«Актобе-

Экспертиза» 

 «Жетысу 

Экспертиза» 

«Костанай 

Экспертиза» 

 «Караганда 

Центр Экспертиза» 

 «Атырау  

экспертиза» 

«Сараптама ПВ» 

«Кызылжар 

Экспертиза» 

«Уральск- 

Экспертиза» 

«Торговая палата 

ВКО» 

«Тараз 

Экспертиза» 

«Юг Регион 

Экспертиза» 

«Актау 

Экспертиза» 

«Торгово-

промышленная палата 

Костанайской области» 



 Общая информация о членах 
 Ассоциации «КазИнспектСервис» 

 

С 2005 года  выполняют услуги  по независимой 

экспертной и инспекционной деятельности 

Имеют международный опыт  по контролю 

импортных товаров и практику проведения 

независимой потребительской экспертизы 

товаров, работ и услуг  

 

Сертифицированы по Системе менеджмента 

качества на соответствие требованиям СТ РК ИСО 

9001-2008(2009)  

Члены Ассоциации находятся в стадии вступления в Международную Федерацию 

Инспекционных Агентств (IFIA) 

С 1 ноября 2014 г. член Ассоциации ТОО «Алматы Экспертиза» стал полноправным членом IFIA 



 Функции Ассоциации «КазИнспектСервис» 

Координация деятельности экспертных 

организаций, защита прав и их 

интересов перед государственными 

органами и за рубежом   

Создание Единой системы  

независимой экспертизы товаров: 

• методической базы,

гармонизированной с 

международными нормами 

• подготовки и аттестации  экспертов

• ведения Реестра экспертов

Внесены в Реестр 90 экспертов, имеющие аттестаты Ассоциации и 

международные аттестаты системы  

«ТПП Эксперт СНГ»   

70 

стандартов и 
методических 

инструкций   

16 
регионов 

90 
экспертов 



Виды независимой экспертизы 

Таможенная 

Для 
таможенных 

целей 
Идентификация и 

фиксирование 
состояния товара в 

момент 
отгрузки/погрузки  

Строительная 

Для контроля 
при 

строительстве 
Экспертиза на предмет 
соответствия правилам 

и нормам СНИиПов, 
ГОСТов, а также 

контроль качества 

Налоговая 

Для налоговых 
органов 

Подтверждение факта 
промышленной 

переработки  товаров, 
сырья, материалов, 

ввозимых в Республику 
Казахстан 



Виды независимой экспертизы 

Контрактная 

Для 
участников 

ВЭД 
 

Предотгрузочная 
инспекция товара, 

проверка соответствия 
товара по 

комплектности, 
количеству и тд. 

Потребительская  

Для 
потребителей и 

покупателей 

 
Определение качества 

товара, работ, услуг, 
причин образования 

дефектов  

Судебно-
следственная  

Для судебно-
следственных 

органов 
 

Экспертиза 
контрафактных 

товаров 



Порядок проведения экспертизы товаров 

Ознакомление 
с  

документами  
и товаром  

Договор/заявка 
на  проведение 

экспертизы  

Экспертные 
организации  

Отбор проб 
для 

лабораторных 
исследований 

Экспертиза, 
описание 

дефектов или 
несоответстви

й 

Оформление 
Акта 

экспертизы/ 
заключения 

     Акт     

экспертизы 

Акт экспертизы экспертной организации  имеет статус официального документа и 

служит доказательством целям поставленной задачи по количеству, качеству, 

комплектности и происхождения товаров. 



Ассоциация 

КазИнспектСервис 

Комитет 

государственных 

доходов Минфина РК 

Акт экспертизы 

Декларант 

Сотрудничество  
с Комитетом государственных доходов 

Результат экспертизы: экономическая безопасность и возмещение ущерба 



Спасибо за внимание 
Адрес: ОЮЛ «Ассоциация «КазИнспектСервис» 

Республика Казахстан, 050004
г. Алматы, пр. Абылай хана, 58 

Тел.: +7 (727) 339-30-75, +7 (707) 994-46-77 
E-mail: info@kazinspekt.kz

mailto:info@kazinspekt.kz



