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Вступление 
Импортно-экспортные операции в Республике 
Казахстан попадают под юрисдикцию нескольких 
министерств и ведомств, включая Комитет 
Государственных доходов Министерства Финансов.

Международная торговля со странами, не 
входящими в Евразийский Экономический Союз 
(далее, «ЕАЭС») сопровождается таможенным 
декларированием товаров и регулируется 
Договором о Евразийском Экономическом Союзе, 
Таможенным кодексом Евразийского экономического 
союза, Таможенным кодексом РК, международными 
договорами и рядом национальных правовых актов.

Евразийский Экономический Союз составляют 
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия. 
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Таможенные платежи

Согласно таможенному 
законодательству ЕАЭС и РК, 
таможенное декларирование товаров в 
зависимости от выбранной таможенной 
процедуры сопровождается уплатой:

 • таможенных сборов, установленных 
национальным законодательством РК;

 • ввозных таможенных пошлин, 
утверждаемых Решениями ЕЭК;

 • вывозных таможенных пошлин 
на некоторые виды товаров, в том 
числе на нефтепродукты, которые 
устанавливаются национальным 
законодательством;

 • акцизов на определённые виды 
товары,  
в соответствии с налоговым 
законодательством РК;

 • 12% НДС на импорт.

Кроме этого, законодательством ЕАЭС 
предусмотрена уплата специальных, 
антидемпинговых и защитных пошлин в 
отношении отдельных видов товаров.

Таможенные платежи и налоги 
подлежат уплате при таможенном 
декларировании товаров.

Ввозные таможенные пошлины

Таможенные пошлины на импорт 
взимаются по ставкам Единого 
таможенного тарифа ЕАЭС на 
большинство товаров, ввозимых на 
территорию Республики Казахстан из 
стран, не входящих в ЕАЭС.

Размер ввозных таможенных пошлин 
на продукты питания варьируются 
в диапазоне от 0% до 80% от их 
таможенной стоимости, на другие 
товары в диапазоне от 0% до 20%.

В связи со вступлением Казахстана во 
Всемирную Торговую организацию, для 
Казахстана предусмотрен Перечень 
товаров, при импорте которых могут 
применяться пониженные ставки 
ввозных таможенных пошлин. Однако, 
для таких товаров, выпущенных для 
внутреннего потребления с уплатой 
пошлин по пониженным ставкам, 
предусмотрен ряд ограничений, такие 
товары не подлежат вывозу в другие 
страны ЕАЭС.

Зона свободной торговли

В целях создания благоприятных 
условий для торговых отношений, 
Казахстаном подписаны и 
ратифицированы Договор о зоне 
свободной торговли от 18 октября 
2011 г., а также ряд двусторонних 
соглашений. 

Подписанные соглашения дают 
возможность странам-участницам 
при импорте товаров применять 
преференции в отношении ввозных 
таможенных пошлин, при соблюдении 
определенных условий. 

Так, зону свободной торговли с 
Казахстаном составляют Азербайджан, 
Грузия, Молдова, Сербия, Таджикистан, 
Узбекистан и Украина.

Кроме этого, 29 мая 2015 г. было 
подписано Соглашение о зоне 
свободной торговли между 
Евразийским экономическим союзом 
и его государствами-членами и 
Социалистической Республикой 
Вьетнам. Соглашение обеспечивает 
режим свободной торговли по 
более, чем 90% товарных позиций, 
находящихся в сферах регулирования 
Евразийской экономической комиссии.

Импорт товаров в Казахстан 
из вышеперечисленных стран 
освобождается от уплаты таможенных 
пошлин, при соблюдении определенных 
условий:

 • Товар должен быть произведён в 
стране импорта;

 • Товар должен напрямую 
импортироваться из страны-
производителя товара;

 • Наличие Сертификата формы СТ-1.

Вывозные таможенные пошлины 

Вывозные таможенные пошлины 
устанавливаются Правительством РК. 
В Казахстане применяются вывозные 
таможенные пошлины в отношении 
сырой нефти, отдельных видов 
продуктов переработки нефти.

Кроме этого, вывозными таможенными 
пошлинами облагаются отходы и лом 
черных металлов; медные отходы 
и лом; необработанный алюминий; 
алюминиевые отходы и лом и другое.
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Акциз

Налоговым законодательством РК 
предусмотрено взимание акциза 
при импорте спирта, алкогольной 
и табачной продукции, бензина, 
дизельного топлива, некоторых видов 
транспортных средств, сырой нефти и 
газового конденсата, спиртосодержащей 
продукции медицинского назначения.

Акцизы уплачиваются при таможенном 
декларировании товаров, за 
исключением акцизов на товары, 
подлежащие маркировке.

Налог на добавленную стоимость 

НДС на импорт составляет 12%, 
при этом налогооблагаемая база 
включает таможенную стоимость 
импортированных товаров, акцизы, 
таможенные пошлины и таможенные 
сборы.

Налоговым законодательством 
РК предусмотрена уплата НДС на 
импорт методом зачета, т.е. без 
фактической уплаты, при импорте 
товаров, включенных в Перечень и 
утвержденный Приказом Министра 
Национальной экономики РК. 

К таким товарам относятся товары, 
производство которых на территории 
РК отсутствует. Перечень утвержденных 
товаров состоит из более чем 250 
позиций. 

Защита интересов национальных 
производителей 

В целях защиты интересов 
производителей ЕАЭС, решениями 
Комиссии Таможенного союза 
и Евразийской экономической 
комиссии установлены специальные, 
антидемпинговые и защитные пошлины 
на ввоз некоторых видов товаров, 
таких как нержавеющая сталь; трубы; 
зерноуборочные комбайны; легкие 
коммерческие автомобили и другие 
товары.

Взаимная торговля между 
странами Евразийского 
экономического союза 

В рамках деятельности Евразийского 
Экономического Союза между 
Казахстаном, Россией, Арменией, 
Кыргызстаном и Беларусью, отменены 

таможенные границы и таможенное 
декларирование при перемещении 
товаров между этими странами. 
Такое перемещение товаров, 
регулируется Договором о Евразийском 
Экономическом Союзе и Налоговым 
кодексом РК.

Соответственно, импорт товаров в 
Казахстан из Кыргызстана, России, 
Армении и Беларуси осуществляется 
без уплаты таможенных пошлин.

Однако, НДС и акцизы на 
импортируемые товары взимаются по 
принципу страны назначения товаров. 
НДС на импорт должен быть уплачен не 
позднее 20 числа месяца, следующего 
за месяцем принятия товаров на 
учет, в соответствии с налоговым 
законодательством.

Специальные проекты

Инвестиционные преференции

Законодательством РК предусмотрено 
применение преференций при ведении 
инвестиционной деятельности, в 
том числе, освобождение от уплаты 
ввозной таможенной пошлины и НДС 
на импорт, при условии соблюдения 
установленных законодательством 
требований.

Для целей получения инвестиционных 
преференций юридические лица РК 
должны соответствовать определенным 
требованиям законодательства, а также 
иметь в наличии требуемые документы 
для подачи заявки на предоставление 
преференций в уполномоченный орган.

Тарифные льготы

Законодательством Казахстана 
предусмотрено предоставление 
тарифных льгот, в виде освобождения от 
уплаты ввозной таможенной пошлины, 
в отношении отдельных видов товаров, 
импортируемых в качестве вклада 
учредителя в уставный капитал. 

К таким товарам относятся машины, 
используемые в сельском хозяйстве 
и пищевой промышленности, 
электрические транспортные средства 
промышленного назначения, самолеты, 
а также товары, ввозимые из третьих 
стран предприятиями-производителями 
сахара.
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Специальные экономические зоны

Для стимулирования создания 
эффективной, ориентированной на 
экспорт промышленности; привлечения 
инвестиций; внедрения новых 
технологий и современных методов 
управления, в Казахстане создано 
несколько специальных экономических 
зон (СЭЗ).

Так, при ввозе товаров на территорию 
СЭЗ применяется таможенная 
процедура свободной таможенной 
зоны.

 

Одним из преимуществ, таможенной 
процедуры свободной таможенной 
зоны является то, что импорт товаров 
на территорию СЭЗ осуществляется 
с освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов, а также 
без применения мер нетарифного 
регулирования.

СЭЗ Вид деятельности Срок действия

Астана — новый город

Производство продуктов химической промышленности; производство резиновых 
и пластмассовых изделий; производство прочих неметаллических минеральных 
продуктов; производство бытовых электрических приборов; производство машин и 
оборудования; металлургическая промышленность; производство мебели и другое.

до 2027 г.

Национальный 
индустриальный 
нефтехимический 
технопарк

Производство продуктов химической промышленности; производство 
нефтехимической продукции; строительство и ввод в эксплуатацию объектов для 
производства продуктов химической и нефтехимической промышленности.

до 31 декабря 
2032 г.

Морпорт Актау

Производство бытовых электрических приборов; производство изделий из кожи; 
производство продуктов химической промышленности; производство резиновых и 
пластмассовых изделий; металлургическая промышленность; производство машин и 
оборудования; производство основных фармацевтических продуктов и препаратов и 
другое.

до 1 января 
2028 г.

Парк инновационных 
технологий

Проектирование, разработка, внедрение и производство баз данных и аппаратных 
средств и программного обеспечения; услуги по хранению и обработке информации 
в электронном виде с использованием серверного оборудования; создание новых 
технологий на основе искусственных иммунных и нейронных систем и другое.

до 1 января 
2028 г.

Онтустик

Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды; производство прочих 
вязанных и трикотажных изделий; производство одежды, за исключением одежды 
из меха и кожи; прядильное, ткацкое и отделочное производство; производство 
древесной массы и целлюлозы; производство ковров и ковровых изделий и другое.

до 1 июля 2030 г.

Бурабай Оказание туристических услуг; строительство и ввод в эксплуатацию мест размещения 
туристов, санаторных и оздоровительных объектов.

до 1 декабря  
2017 г.

Сарыарка

Металлургическая промышленность; производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования; производство двигателей и турбин, кроме авиационных, 
автомобильных и мотоциклетных двигателей; производство автотранспортных 
средств, трейлеров и полуприцепов и другое.

до 1 декабря  
2036 г.

Хоргос — Восточные 
ворота

Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность; производство 
продуктов питания; производство кожаной и относящейся к ней продукции; 
производство текстильных изделий; производство прочей неметаллической 
минеральной продукции; производство продуктов химической промышленности и 
другое.

до 2035 г.

Павлодар Производство продукции химической промышленности; производство 
нефтехимической продукции.

до 1 декабря  
2036 г.

Химический парк 
Тараз

Производство продукции химической промышленности; производство резиновых 
и пластмассовых изделий; производство прочей неметаллической минеральной 
продукции; производство машин и оборудования для химических производств и 
другое.

до 1 января 
2037 г.
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Таможенная группа «Делойт» была 
основана в рамках компании «Делойт» 
для того, чтобы иметь возможность 
предлагать своим клиентам 
многосторонний подход к потребностям 
их бизнеса, а также предоставить 
высокопрофессиональные 
консультационные услуги в области 
таможенного законодательства 
Евразийского экономического союза и 
Республики Казахстан.

Наша Таможенная группа оказывает 
услуги, непосредственно направленные 
на содействие участникам 
внешнеэкономической деятельности в 
понимании и практическом применении 
установленных законодательством 
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.  

Как «Делойт» 
может 
помочь
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Владимир Кононенко
Партнёр 

Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: vkononenko@deloitte.kz 

Агайша Ибрашева
Партнёр 

Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: aibrasheva@deloitte.kz

Шолпан Досымханова
Менеджер

Тел.: +7(717) 258 04 80
Факс: +7(717) 258 03 90 
Email: sdossymkhanova@deloitte.kz

Энтони Махон
Партнёр

Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: anmahon@deloitte.kz

Как с нами 
связаться
Если у Вас возникли вопросы по информации, содержащейся в данном документе, 
пожалуйста, свяжитесь с любым из членов нашей команды, указаных ниже:
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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.

«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования, управления рисками, 
налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям, работающим в различных отраслях 
экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из 
пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической 
работы при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои 
обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнес-задач 
клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения результатов, 
которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, 
LinkedIn или Twitter.

Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания «Делойт Туш 
Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не 
представляют посредством данного сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. 
Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем 
финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из 
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым 
лицом, использующим настоящее сообщение.
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