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ОБЗОР 

Изменений в перечень изъятий ВТО 

 

Евразийской экономической комиссией принято решение №109 от 19 декабря 

2019 года1, согласно которому расширен перечень товаров, в отношении которых 

Казахстаном в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия 

присоединения к ВТО, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более 

низкие по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС. 

Измененный перечень содержит 3317 товарные позиции, среди которых такие 

категории товаров как пищевые продукты, лесоматериалы, ювелирные изделия, 

автомобили, спецтехника (бульдозеры, грейдеры, трубоукладчики, 

снегоочистители) и другие товары. Ставка таможенной пошлины снизилась на 2% 

- 50%. Например, для автомобилей снизилась до 16%, спецтехники до 1%, 

отдельных видов строительных материалов до 11%. 

Данные изменения действуют с 3 января 2020 года. 

 

О GRATA International 

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, 
предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 25 лет 
и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.  

GRATA успешно занимается таможенной практикой более 10 лет. В отличие от многих 
консалтинговых компаний налоговая команда GRATA в своем большинстве состоит из юристов, 
которые имеют опыт работы в органах налоговой и таможенной службы. Указанное позволяет 
предоставлять нашим клиентам не только правильные, но и практически применимые 
консультации. 

 

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 

  

 
1 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 19 декабря 2019 года №109 «О внесении 

изменений в перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с 
обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, 
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого 
таможенного тарифа Евразийского экономического союза и размеры таких ставок пошлин». 
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+7 (727) 2445-777 
+7 (701) 763-07-14 
ailyassova@gratanet.com 

  

 
Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической консультацией. 
GRATA International не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду использования 
информации, опубликованной в этом обзоре, без его согласия.  

 


