
История вопроса  

Напоминаем, что для осуществления импорта сельскохозяйственной продукции из третьих стран, 
предприниматели РК использовали лицензии на ввоз, выданные Министерством национальной 
экономики РК. Данные лицензии позволяли применить пониженные ставки таможенной 
пошлины в пределах выделенных тарифных квот. При этом, лицензии выдавались со сроком 

действия до 31 декабря года ввоза. В случаях, когда истекал срок действия лицензии (поставки в 
конце календарного года), участники внешнеэкономической деятельности применяли 
предусмотренное таможенным законодательством право предварительного декларирования 
товаров. При этом, подача и регистрация таможенной декларации осуществлялась до прибытия 
товаров, а ее выпуск после прибытия, в том числе после истечения сроков действия лицензии. 

В 2015-2016 гг таможенные органы Казахстана провели ряд таможенных проверок участников 
внешнеэкономической деятельности, ввозивших квотируемую сельскохозяйственную продукцию 
на территорию Казахстана. В результате данных проверок были доначислены значительные 
суммы таможенных пошлин и налогов. Таможенный орган посчитал, что в указанных случаях при 
выпуске товаров после истечения срока действия лицензии, ее применение невозможно. 
Соответственно, таможенным органом были применены стандартные ставки таможенной 
пошлины к ввозимой продукции, что увеличило размер взимаемых таможенных пошлин и 
налогов в более чем два раза. 

Заключение Суда ЕАЭС  

В результате проводимой работы по досудебному урегулированию споров, с непосредственным 
участием нашей команды по таможенным услугам, удалось добиться обращения от имени 

Министерства национальной экономики РК по данному вопросу в Суд Евразийского 
экономического союза. В ноябре 2016 года, Судом ЕАЭС вынесено Консультативное заключение, 
которое подтверждает возможность применения пониженных ставок таможенных пошлин в 
пределах тарифных квот, если выпуск товаров, в отношении которых была подана и 
зарегистрирована предварительная таможенная декларация, осуществляется после истечения 
срока действия лицензии на импорт товаров, физический ввоз которых состоялся в пределах 
сроков действия лицензии. 

С решением Суда ЕАЭС вы можете ознакомиться на официальном сайте Суда ЕАЭС. 
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