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Специальный таможенный 

вестник за март 2017 г. 

Таможенные сборы переводятся  
в фиксированную ставку в тенге  
с 1 марта 2017 года

Уважаемые друзья, 

В соответствии с 

Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 13 

февраля 2017 года № 56 

внесены изменения 

в постановление Правительства 

Республики Казахстан  

 

 

от 21 января 2011 года № 24 

«Об утверждении ставок 

таможенных сборов, взимаемых 

таможенными органами» (далее, 

«Постановление №56») в части 

перевода всех ставок 

таможенных сборов в 

национальную валюту (в тенге). 
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Наименование 

таможенного платежа 
Ставка в тенге 

Таможенные сборы за 

таможенное 

декларирование 

товаров 

25000 тенге за основной лист декларации на 

товары;  

11000 тенге за каждый добавочный лист 

декларации на товары 

Таможенные сборы за 

таможенное 

сопровождение 

5000 тенге на расстояние до 50 км,  

7000 тенге на расстояние от 50 до 100 км,  

11000 тенге на расстояние от 100 до 200 км, 

52000 тенге на расстояние от 200 до 400 км,  

72000 тенге на расстояние от 400 до 600 км, 

114000 тенге на расстояние от 600 до 800 км, 

155000 тенге на расстояние от 800 до 1000 км, 

210000 тенге на расстояние от 1000 до 1500 км, 

299000 тенге на расстояние от 1500 до 2000 км, 

353000 тенге на расстояние от 2000 до 2500 км. 

Плата за 

предварительное 

решение 

29000 тенге 

Постановление № 56 

вступает в силу с 1 марта 

2017 года. 

Если Вы заинтересованы в 

получении детальных 

комментариев по указанному 

документу, с точки зрения 

влияния на вашу деятельность, 

мы будем рады предоставить Вам 

консультации.  

С полным текстом Постановления 

вы можете ознакомиться на сайте 

Комитета Государственных 

Доходов Министерства Финансов 

Республики Казахстан. 

 

 

 

Таможенная группа «Делойт» 

оказывает услуги, 

непосредственно направленные на 

содействие участникам 

внешнеэкономической 

деятельности в понимании и 

практическом применении 

законодательно установленных 

норм и правил, регулирующих 

ввоз и вывоз товаров. Наши 

проекты осуществляются 

командой специалистов, имеющих 

как теоретические, так и 

практические знания в сфере 

таможенного дела, что, на наш 

взгляд, является залогом 

качественной работы. 
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О «Делойте» 

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, 
включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», 

частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, 
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). 

Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим 
лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги 
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в 

нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about. 
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