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ОБЗОР 

Основные изменения в таможенное законодательство Республики 

Казахстан 

 

 Перевод ставок таможенных сборов в национальную валюту 

Принято постановление Правительства Республики Казахстан от 13 февраля 2017 года №56 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 21 января 2011 

года № 24 «Об утверждении ставок таможенных сборов, взимаемых таможенными органами», 

устанавливающее ставки таможенных сборов в казахстанский тенге. 

Новые ставки таможенных сборов вводятся в действие с 1 марта 2017 года в следующих 

размерах: 

Наименование таможенного платежа Размер ставки 

Таможенные сборы за таможенное 
декларирование товаров 

25 000 тенге за основной лист декларации на товары; 

11 000 тенге за каждый добавочный лист декларации на товары. 

 

Таможенные сборы за таможенное 
сопровождение 

5000 тенге на расстояние до 50 км; 

7000 тенге на расстояние от 50 до 100 км; 

11000 тенге на расстояние от 100 до 200 км; 

52000 тенге на расстояние от 200 до 400 км; 

72000 тенге на расстояние от 400 до 600 км; 

114000 тенге на расстояние от 600 до 800 км; 

155000 тенге на расстояние от 800 до 1000 км; 

210000 тенге на расстояние от 1000 до 1500 км; 

299000 тенге на расстояние от 1500 до 2000 км; 

353000 тенге на расстояние от 2000 до 2500 км. 

 

Плата за предварительное решение 29000 тенге. 

 

 Решения по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС
1
, принятые Евразийской 

экономической комиссией 

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решения №17, 18, 19 от 7 февраля 2017 о 

классификации отдельных товаров: 

                                                           
1
 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического 

союза. 
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 Жевательные конфеты, представляющие собой кондитерские изделия из сахара, имеющие 

жевательную консистенцию приготовленные из сахара и (или) сахарных сиропов 

классифицируются в подсубпозиции 1704 90 650 0 ТН ВЭД ЕАЭС; 

 Латексные вулканизированные пористые пластины различной толщины, длиной 200 см, 

шириной 80 см до 180 см, соответствующие стандартным размерам матрацев, имеющие 

несколько зон различной жесткости классифицируются в товарной позиции 9404 ТН ВЭД 

ЕАЭС; 

 Одноразовый набор в стерильной упаковке, предназначенный для обеззараживания 

плазмы донорской крови, который представляет собой систему контейнеров с 

соединительными магистралями, состоящую из 1 пластикового контейнера с 

инактивирующим агентом, 1 пластикового контейнера для облучения ультрафиолетовыми 

лучами и 1 контейнера для хранения инактивированной плазмы классифицируются в 

подсубпозиции 9018 90 840 9 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Решения вступают в силу с 10 марта 2017 года 

 

 Внесены изменения в ТН ВЭД ЕАЭС 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии №12 от 31 января 2017, внесены 

изменения в ТНВЭД ЕАЭС: 

 Исключены из ТН ВЭД ЕАЭС 

Код ТНВЭД Наименование позиции Доп.ед.изм. 

3402 90 100 9 --- прочие - 

 

 Включены в ТН ВЭД ЕАЭС 

 

 

 

 

Решения вступают в силу с 4 марта 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код ТНВЭД Наименование позиции Доп.ед.изм. 

3402 90 100 2 ---- для кожевенно-обувной промышленности - 

3402 90 100 8 ---- прочие - 
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О Юридической Фирме «GRATA» 

Юридическая Фирма «GRATA» является крупнейшей казахстанской независимой юридической 
фирмой, предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке 
более 20 лет и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском 
регионе.  

Наши услуги 

 Таможенное регулирование; 

 Налоги и таможенные пошлины при ввозе и вывозе товара; 

 Нетарифное регулирование; 

 Таможенные споры; 

 Таможенный аудит.  

Для более подробной информации вы можете просмотреть наш сайт www.gratanet.com либо 
обратиться к: 
 
Асель Ильясова  
Партнер  
Руководитель Департамента налоговое и 
таможенное право 
 

  

+7 (727) 2445-777 
+7 (701) 763-07-14 
ailyassova@gratanet.com 

  

 
Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической консультацией. 
ТОО «Юридическая фирма «Grata» не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду 
использования информации, опубликованной в этом обзоре, без его согласия.  


