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Меры по поддержке участников ВЭД в связи
с введением чрезвычайного положения в
Казахстане
В связи с введением чрезвычайного положения в Казахстане, Правительством предприняты следующие меры в
части таможенного регулирования:
Открыт «зелёный коридор» для импорта социально значимых продуктов: основные импортеры социально-значимых
товаров освобождены от применения форм таможенного контроля при оформлении;
Снижена административная нагрузка на границе по иным категориям бизнеса путем сужения «красного и
желтого коридоров»;
Усилен ветеринарный контроль;
Введен механизм электронного подтверждения либо отказа в подтверждении уплаты косвенных налогов при
импорте товаров ЕАЭС;
По таможенным проверкам приостановлены или отменены следующие проверочные мероприятия:
- приостановлено вручение документов, вынесенных в ходе или по результатам таможенных проверок и проверок
таможенных документов и сведений (акты проверок, уведомления, требования) нарочно;
- отменены выездные таможенные проверки назначенные, но не начатые по состоянию на 16 марта 2020 года;
- приостановлено назначение выездных таможенных проверок, за исключением случаев, предусмотренных
Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;
- приостановлен прием декларантов для проведения консультаций;
- изменен срок предоставления отчетности по использованию иностранных товаров, в том числе товаров, в
отношении которых применяются более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные ТН ВЭД
ЕАЭС. Теперь такие отчеты представляются один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным.
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.
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Наши услуги
Представление и защита интересов в ходе таможенного спора;
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.
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. GRATA

International не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду использования информации,
опубликованной в этом обзоре, без его согласия.

Специализации
МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ ПРАВО, ПРАВО ВТО ,

НАЛОГОВОЕ ПРАВО

Регионы
КАЗАХСТАН

Ключевые контакты
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Асель Ильясова
Партнер
Алматы, Казахстан
+7 701 763 0714
ailyassova@gratanet.com
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