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Новые решения ЕАЭС, принятые в связи с
распространением COVID-19
27 марта 2020 года Евразийской экономической коллегией и советом были приняты следующие решения:
до 30 сентября 2020 года освободить от ввозной пошлины товары, ввозимые в ЕАЭС в целях реализации мер,
направленных на предупреждение и предотвращение распространение коронавирусной инфекции, в числе
таких товаров: медицинские маски, аппаратура, бинты, носилки, реагенты и другие товары, согласно
утвержденному перечню [1].
до 30 сентября 2020 года запрещен вывоз с таможенной территории ЕАЭС средств индивидуальной защиты,
защитных и дезинфицирующих средств, продукции медицинского назначения и материалов, включенных в
раздел 10.1 перечня [2].
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.
На протяжении всей своей деятельности Фирма успешно занимается налоговой практикой, в связи, с чем в 2005
году в структуре Фирмы был специально сформирован Департамент налогового и таможенного права. В отличие от
многих консалтинговых компаний налоговая и таможенная команда GRATA в своем большинстве состоит из
юристов и аудиторов, 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
Консультирование по вопросам таможенного регулирования Республики Казахстан и ЕАЭС;
Консультирование по вопросам классификации товаров;
Обжалование решений и действий таможенных органов в вышестоящих органах;
Обжалование решений и действий таможенных органов в судах Республики Казахстан;
Таможенный аудит внешнеэкономических и таможенных операций участников внешнеэкономической
деятельности;
Сопровождение таможенных проверок.
[1] Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.03.2020 N 21 "О внесении изменений в некоторые
решения Комиссии Таможенного союза и об утверждении перечня товаров, ввозимых на таможенную территорию
Евразийского экономического союза в целях реализации государствами - членами Евразийского экономического
союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019nCoV"
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[2] Приложение №1 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. № 30 «О мерах
нетарифного регулирования»
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