
    

В соответствии с Решением Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года № 59, 

Республикой Казахстан («РК») введен перечень товаров, в отношении которых применяются 
пониженные ставки таможенных пошлин при их ввозе на территорию РК из т ретьих стран.  

C 11  января 2016 года был введен в действие Протокол «О некоторых вопросах ввоза и обращения 

т оваров на таможенной территории Евразийского экономического союза», а т акже Министерством 
Финансов РК была принята инструкция по обеспечению контроля данных товаров, утвержденная 9 
декабря 2015 года.  

Данные нормативные документы определяют особенности регулирования ввоза и обращения 
от дельных видов товаров на территории Евразийского экономического союза («ЕАЭС») в связи с 
присоединением РК во Всемирную торговую организацию («ВТО»).  

Принятие данных документов позволяет участникам внешней экономической деятельности 
(«ВЭД») импортировать в РК товары по ставкам таможенных пошлин более низким по сравнении 
с действующими ставками ввозных таможенных пошлин Единого  таможенного тарифа 
Евразийского экономического союза («ЕТТ ЕАЭС»).  

Однако, применение пониженных ставок таможенных пошлин влечет ряд обязательств по 
соблюдению требований, предъявленных к выпуску товаров и их дальнейшему использованию.  

Данные товары не должны быть вывезены с территории РК на территорию стран-членов ЕАЭС. 

Использование таких товаров возможно лишь в пределах территории РК.  

Аналогично, не могут быть вывезены с территории РК на территорию ЕАЭС товары, в отношении 
которых применяются требования, отличающиеся от требований нормативных актов в сфере 

ветеринарно-санитарных мер ЕАЭС в соответствии с обязательствами Казахстана в ВТО.  

Вывоз товаров, включенных в перечень в страны-члены ЕЭАС, может быть осуществлен только 
при его таможенном декларировании с применением ставки ЕТТ ЕАЭС.  В отношении такого 

т овара декларант может принимать решения о его реализации, в том числе в страны-члены ЕАЭС с 
соблюдением требований по организации система у чета товаров, включенных в Перечень. 

При последующей реализации товаров на территории Республики Казахстан, выпущенных с 

применением пониженных ставок таможенных пошлин, у участников ВЭД возникает 
необходимость заполнения электронной счет-фактуры с отражением сведений о таможенном 
декларировании. 

Также, необходимость заполнения электронных счет-фактур возникает: 

 При реализации товаров, включенных в Перечень: 

• ввезенных из стран ЕАЭС; 

• произведённых на территории РК товаров по наименованиям Перечня; 

• ранее ввезённых с территории третьих стран; 

 При вывозе с территории РК на территорию страны-члена ЕАЭС в связи с передачей товара 
в пределах одного юридического лица: 

•  т оваров, включенных в Перечень, которые ранее ввезены с территории третьих стран; 

• т оваров, ввезенных на территорию РК с территории членов ЕАЭС.  



При вывозе товаров на территорию ЕАЭС необходимо согласование с органами государственных 

доходов сопроводительных документов.  

За несоблюдение требований по выписке электронных счетов-фактур, а т акже неправомерное 
использование товаров, выпущенных с пониженной ставкой, предусмотрена административная 
от ветственность, по статьям 280-1, 553 и 523 Кодекса РК «Об административных 

правонарушениях».  

Чем PwC может помочь Вам 

По Вашему запросу мы можем: 

• провести анализ на предмет возможности использования пониженных ставок таможенных 
пошлин применительно к ввозимой Вами продукции; 

• предоставить полное описание требований, которые необходимо соблюдать при 
применении пониженной ставки пошлины и обороте товаров, включенных в Перечень;  

• провести анализ по минимизации рисков, связанных с выполнением требований по учету и 
контролю за такими товарами; 

• предоставить сопровождение и представление Ваших интересов по вопросам обжалования 
действий органов государственных доходов, в том числе судах.  

Контакты: 
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