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Кратко

C 1 апреля 2017 г. в Казахстане планируют запустить систему временного ввоза товаров 
«Карнет АТА». 

В деталях

«Карнет АТА» - международный 
таможенный документ, заменяющий 
таможенные декларации и позволяющий 
беспошлинно осуществлять оформление 
временного ввоза и временного вывоза 
товаров, перемещаемых для определенных 
целей. 

С 1 апреля 2017 г. Внешнеторговая палата 
Казахстана официально станет 76-ым членом 
международной гарантийной цепи 
International Chamber of Commerce (ATA ICC
WCF) и получит возможность запустить 
систему «Карнет АТА» в Казахстане.  

В настоящее время Внешнеторговая палата 
Казахстана проводит разработку механизма 
выдачи книжек «Карнет АТА» для 
полноценного применения данной системы в 
Казахстане. 

По процедуре «Карнет АТА» допускается 
перемещение товаров: 

 с целью представления на ярмарках, 
выставках и других подобных 
мероприятиях;  

 для использования контейнеров, 
поддонов, упаковочных материалов и др. в 
коммерческих операциях с товарами; 

 для образовательных, научных и 
культурных целей; 

 для съемок, звукозаписей и иных работ 
при подготовке телевизионных, радио, 

кинематографических, музыкальных 
материалов; 

 для туристических целей и занятий 
спортом, и т.д. 

Система «Карнет ATA» также может быть 
использована организациями, участвующими 
в международной выставке «ЭКСПО–2017», 
которая пройдет с 10 июня по 10 сентября 
2017 г. в Астане, с целью упрощенного и 
ускоренного оформления временного ввоза 
товаров, в связанных с проведением 
указанной выставки. 

Однако существуют некоторые ограничения 
по временному ввозу товаров по системе 
«Карнет АТА», связанные с невозможностью 
транзита по территории Российской 
Федерации и Республики Беларусь. 

Что это значит для Вас? 

Введение системы «Карнет АТА» позволит 
упростить оформление временного ввоза и 
временного вывоза товаров для 
определенных целей. 
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