
Меры по таможенному 

регулированию принятые в 

рамках ЧП



Евразийский экономический союз

Документ о подтверждении целевого назначения
Комитет контроля качества и безопасности услуг МЗ РК

- заявление по образцу

- договор или инвойс

- документ, подтверждающий качество

- копия разрешительного документа

- сертификат или декларация о соответствии

16 марта до 30 сентября 2020 года

Меры преференциального характера

Решение Совета ЕЭК от 16 марта 2020 года №21

(перечень товаров ввозимых для предупреждения  CoVid -2019)



Евразийский экономический союз

• картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец, рожь, рис, греча, 

детское питание, соки

• пипетки одноразовые, дезинфекционные установки, эндоскопы, 

термометры, пирометры

выпуск для внутреннего потребления

1 апреля до 30 июня 2020 года

Меры преференциального характера

Решение Совета ЕЭК от 3 апреля 2020 года №33

(перечень критических товаров)



Евразийский экономический союз

• средства индивидуальной защиты, защитные и дезинфицирующие 

средства

• продукция медицинского назначения и материалы (перевязочные 

материалы, маски, полумаски, респираторы, фильтры для с средств 

индивидуальной защиты органов  дыхания)

• отдельные виды одежды и принадлежностей к одежде

6 апреля до 30 сентября 2020 года

Временный запрет на вывоз товаров

Решение Коллегии ЕЭК от 24 марта 2020 года №41

(средства индивидуальной защиты)



Евразийский экономический союз

лук, чеснок, репа, гречиха, рожь, просо, крупа, соевые бобы и т.д

12 апреля до 30 июня 2020 года

Временный запрет на вывоз товаров

Решение Коллегии ЕЭК от 31 марта 2020 года №43

(продовольственные товары)

Решение Коллегии ЕЭК от 26 июля 2016 года №83
(перечень существенно важных товаров)



Евразийский экономический союз

• Перечень товаров происходящих из развивающихся и наименее 

развитых стран (Решение Совета ЕЭК от 13 января 2017 года №8)

• оригинал сертификата в течение 6 месяцев

• штраф 20 МРП (статья 538 КоАП РК)

Распоряжение Евразийского межправительственного совета 

от 10 апреля 2020 года № 6

• «зеленый коридор»

• унификация запретов и ограничений

• упрощение маркировки лекарственных препаратов для CoVid

Временные упрощения 

Решение Совета ЕЭК от 3 апреля 2020 года №36

(сертификат о происхождении товара)



Казахстан

Таможенная пошлина

• отдельные виды нефтепродуктов (за исключением сырой 

нефти)

• приостановлено действие ставок вывозных таможенных 

пошлин 

• до 1 января 2021 года

Льготы по таможенным пошлинам и налогам 

Приказ Министерства торговли и интеграции РК 

от 3 апреля 2020 года №65-НК



Казахстан

НДС

• 8% НДС до 1 октября 2020 года (социально значимые товары)

• отсрочка до 1 июня 2020 года (микро, малый и средний бизнес)

Акциз

• экспорт нефтепродуктов (за исключением авиационного бензина)

• до 31 декабря 2020 года

Льготы по таможенным пошлинам и налогам 

Постановление Правительства РК от 27 марта 2020 года 

№141



Казахстан

• Товары запрещенные для вывоза: гречиха, сахар, картофель,

семена подсолнечника, сырое масло подсолнечное

рафинированное, крупа гречневая

• Товары, ограниченные к вывозу: мука пшеничная, мука

пшенично-ржаная, мягкая пшеница и меслин, картофель

семенной, сырое масло подсолнечное нерафинированное

до 1 сентября 2020 года

Временный запрет на вывоз товаров

Приказ Министерства сельского хозяйства РК 

от 2 апреля 2020 года №111



Спасибо за внимание!

• Республика Казахстан, 050020, Алматы, 

ул. М. Оспанова, 104

• +7(727)244 57 77; +7(701)750 11 77

• info@gratanet.com


