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Special Customs Alert
Специальный Таможенный Вестник
Kazakhstan’s Accession to the World Trade
Organization
Dear Friends,
Resolution of the Higher Eurasian Economic Council № 22 dated 16 October 2015 On Certain
Issues related to the Republic of Kazakhstan’s Accession to the World Trade Organisation has
requested the Eurasian Economic Commission to:
(i)

(ii)

approve a list of goods in relation to which Kazakhstan, in accordance with the conditions
stipulated by paragraph 307 of the Working Group for Kazakhstan’s Accession to the World
Trade Organisation, applies import customs duties that are lower than Eurasian Economic
Union Common Customs Tariff (EEU CCT) rates, and the rates
together with EEU country member representatives, by 31 March 2016 work on the viability of
amending the EEU CCT to set, for specific categories of goods, import customs duties that take
into account Kazakhstan obligations accepted as a condition for joining the World Trade
Organisation

Furthermore, Kazakhstan should guarantee the use of goods imported into Kazakhstan from other
countries and released for domestic use together with the payment of import customs duties at the
lower World Trade Organisation Kazakhstan rates according to the list, only in their country and
take measures not to export the goods to other EEU country members.
The issues around the import and handling of goods using the reduced World Trade Organisation
Kazakhstan rates are discussed in more detail in the Draft protocol that is currently being ratified.

We will provide an overview of the contents of the Protocol in the next special alert dealing with
Kazakhstan’s accession to the World Trade Organisation.
If you would like to get an advice with regard to the abovementioned issue, please do not hesitate
to contact us — Tax and Legal Department of Deloitte TCF at +7 (727) 258 13 40 (Almaty). The
Presentation has been prepared by professionals from Deloitte TCF for informational purposes
only, and the application of its contents to specific situations will depend on the particular
circumstances involved.
If in the future you prefer not to receive the updates, please, respond to this email with request to
“unsubscribe”.

Вступление Казахстана во Всемирную
таможенную организацию
Уважаемые друзья,
Решением Высшего Евразийского экономического совета № 22 от 16 октября 2015 года «О
некоторых вопросах, связанных с присоединением Республики Казахстан к Всемирной
торговой организации» Евразийской Экономической комиссии поручено:
(i)

(ii)

утвердить перечень товаров, в отношении которых Республикой Казахстан в
соответствии с условиями, предусмотренными параграфом 307 Доклада Рабочей группы
о присоединении Республики Казахстан к Всемирной торговой организации,
применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие (далее, «сниженные
ставки пошлин») по сравнению со ставками пошлин Единого таможенного тарифа
Евразийского экономического союза (далее, «ЕТТ ЕАЭС»), и размеров таких ставок
пошлин;
совместно с правительствами государств-членов ЕАЭС до 31 марта 2016 года
проработать вопрос о целесообразности внесения изменений в ЕТТ ЕАЭС в целях
установления в отношении отдельных категорий товаров ставок ввозных таможенных
пошлин с учетом обязательств Республики Казахстан, принятых в качестве условия
присоединения к Всемирной торговой организации.

Кроме того, Республика Казахстан должна обеспечить использование товаров, ввезенных на
территорию Республики Казахстан с территорий третьих стран и помещенных под
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с уплатой ввозных
таможенных пошлин по сниженным ставкам пошлин согласно перечню, только в пределах
своей территории и принять меры по недопущению вывоза таких товаров на территории
других государств-членов ЕАЭС.
Вопросы ввоза и обращения товаров, оформленных по сниженным ставкам пошлин более
детально изложены в проекте Протокола, который проходит ратификационные процедуры.
Содержание Протокола нами будет освещено в следующем выпуске нашего специального
алерта, также посвященного вопросам присоединения Республики Казахстан во Всемирную
торговую организацию.
Если Вы хотите получить консультацию по вышеуказанному вопросу, пожалуйста,
обращайтесь в Департамент налогов и права компании «Делойт ТСФ», по тел.: +7 (727) 258
13 40 (Алматы). Данная Презентация была подготовлена специалистами компании «Делойт
ТСФ» исключительно в целях информирования читателей, и использование содержащихся в

ней сведений применительно к конкретным ситуациям должно определяться
соответствующими обстоятельствами.
Если Вы не хотите в дальнейшем быть включены в рассылку, просим, ответить на этот
электронный адрес с пометкой «не включать в рассылку».

Best regards, / С уважением,
Tax and Legal Department
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