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Special Customs Alert No.4
Updated procedure for crossing the Kazakhstan
state border by road
COVID – 19
Специальный Таможенный вестник №4
Обновленный порядок пересечения
Государственной границы Республики Казахстан
автотранспортным средством
COVID-19

Dear Friends,
We would like to inform you that, according to a press release from 28 March
2020 on the official website of the Kazakhstan Border Service (the “Border
Service”), during the State of Emergency, freight vehicles will be allowed to
cross the Kazakhstan state border according to the following procedure:
 drivers with international cargo may only cross the border using a passport
(regardless of citizenship);

 if the driver has visited a category 1a risk country in the last 15 days, then
the vehicle can only cross the border if sanitary and epidemiological
measures are carried out by sanitary and quarantine officials;
 drivers of foreign cars and commercial vehicles being driven by them,
transiting across Kazakhstan can only cross the Kazakhstan state border at
checkpoints given in a list of border crossing points published on the
Border Service website (see below for a link to the website);
 non-transit drivers and vehicles enter or depart from Kazakhstan through
all functioning Kazakhstan border checkpoints (regardless of the
checkpoints permitted for transit, as published on the Border Service
website).
In the same press release, the Border Service also noted that since 16 March
2020, and until further notice, it has suspended the crossing of the state
border using identity cards (internal passports, ID cards) and birth
certificates for Kazakhstan, Russian and Kyrgyz Republic the Border Service,
except in certain cases.
Exceptions are for freight vehicle drivers from the Kyrgyz Republic
transiting through Kazakhstan to their home country.
By clicking on the Border Service website link below, you can find more
details in Russian on the 28 March 2020 press release discussing the specifics
of crossing the Kazakhstan state border for Kazakhstan nationals and nonnationals (stateless persons), as well as for various types of transport during
the State of Emergency:
http://knb.gov.kz/ru/news/poryadok-peresecheniya-gosudarstvennoygranicy-respubliki-kazakhstan-na-period-deystviya-na#_ftn1
We recommend that you constantly monitor the news on the abovementioned site in connection with possible changes to the border crossing
rules.
If you would like to receive more detailed advice on the issues discussed in
this overview, please contact the Deloitte Tax & Legal Department using the
information below:
+7 (727) 258 13 40 (Almaty) or +7 (717) 258 04 81/80 (Nur-Sultan)
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You can find other news releases on the official page of our website

Уважаемые друзья,
Мы бы хотели проинформировать Вас, что согласно опубликованному
пресс-релизу от 28 марта 2020 года, размещенному на официальном
сайте Пограничной службы Комитета Национальной Безопасности РК
(далее, Пограничная служба КНБ РК) в период действия чрезвычайного
положения (далее, ЧП) пропуск через Государственную границу
Республики Казахстан грузовых автотранспортных средств
осуществляется с соблюдением следующего порядка:
 водители, осуществляющие международные грузовые перевозки пропускаются через границу только по заграничным паспортам
(независимо от принадлежности к гражданству);
 если водитель последние 15 суток посещал страны риска категории 1а,
то пропуск через границу транспортного средства возможен только при
условии проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий
сотрудниками санитарно-карантинной службы;
 водители из числа иностранцев и грузовые транспортные средства под
их управлением, следующие транзитом через территорию Республики
Казахстан, могут пересекать государственную границу Республики
Казахстан только в пунктах пропуска согласно Перечню пунктов
пропуска, опубликованному на сайте Пограничной службы КНБ РК
(ссылку на сайт смотрите ниже);
 водители и транспортные средства не транзитного следования
въезжают в Республику Казахстан или выезжают из Республики
Казахстан через все функционирующие пункты пропуска Республики
Казахстан (независимо от Перечня пунктов пропуска, разрешенного
для транзитного следования, опубликованного на сайте Пограничной
службы КНБ РК).
Кроме того, Пограничная служба КНБ РК в этом же пресс-релизе
отметила, что с 16 марта 2020 года и до особого распоряжения
приостанавливается пересечение государственной Границы Республики
Казахстан по удостоверениям личности (внутренним паспортам, IDкартам) и свидетельствам о рождении для граждан Республики Казахстан,
Российской Федерации и Кыргызской Республики, за исключением
отдельных случаев.

Исключения коснулись водителей грузовых транспортных средств из
числа граждан Кыргызской Республики только для транзитного
следования через территорию Республики Казахстан в страну
гражданства.
С более подробной информацией по данному пресс-релизу от 28 марта
2020 года размещенному на официальном сайте Пограничной службы
КНБ РК, по вопросам пересечения Государственной границы Республики
Казахстан гражданами Республики Казахстан и иностранцами (лицами без
гражданства), а также различными видами транспорта на период
действия ЧП, Вы можете ознакомиться по указанной ниже ссылке:
http://knb.gov.kz/ru/news/poryadok-peresecheniya-gosudarstvennoygranicy-respubliki-kazakhstan-na-period-deystviya-na#_ftn1
Мы рекомендуем постоянно следить за новостями на указанном выше
сайте в связи с возможными изменениями правил пропуска на границе.
Если Вы хотите получить более детальную консультацию по вопросам,
освещенным в данном выпуске, пожалуйста, обращайтесь в Департамент
налогов и права компании «Делойт ТСФ» по ниже указанным номерам и
контактным данным:
+7 (727) 258 13 40 (Алматы) или +7 (717) 258 04 81/80 (Нур-Султан).
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Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей на официальной
странице нашего сайта.
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