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Обзор торговой политики РК  

Режим торговой политики  

Торговая политика Республики 

Казахстан формируется с учетом 

обязательств, принятых в рамках 

следующих международных 

договоров: 

 Соглашение о создании зоны 

свободной торговли от 15 

апреля 1994 года (в отношении 

с государствами, не 

являющимися участниками 

Договора о зоне свободной 

торговли от 18 октября 2011 

года); 

 Протокол от 2 апреля 1999 

года о внесении изменений и 

дополнений в Соглашение о 

создании зоны свободной 

торговли от 15 апреля 1994 

года; 

 Соглашение о Таможенном 

союзе между Республикой 

Беларусь, Республикой 

Казахстан и Российской 

Федерацией от 20 января 1995 

года; 

 Соглашение о Правилах 

определения страны 

происхождения товаров в 

Содружестве Независимых 

Государств от 20 ноября 2009 

года; 

 Договор о Таможенном кодексе 

Таможенного союза от 27 

ноября 2009 года; 

 Договор о зоне свободной 

торговли от 18 октября 2011 

года; 

 Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 

2014 года; 

 Соглашение о свободной 

торговле между Евразийским 

экономическим союзом и его 

государствами-членами, с 

одной стороны, и 

Социалистической Республикой 

Вьетнам, с другой, от 29 мая 

2015 года. 

 Протокол от 27 июля 2015 года 

о присоединении Республики 

Казахстан к Марракешскому 

соглашению об учреждении 

Всемирной торговой 

организации от 15 апреля 1994 

года. 

Требования к документации и 

таможенные процедуры 

В обзоре описаны перечни 

документов, представляемых в 

таможенные органы для целей 

таможенного декларирования, 

включая документы, требуемые в 

рамках различных таможенных 

процедур. 

Кроме того, указано, что в 

соответствии с пунктом 3 статьи 

288 Кодекса Республики 

Казахстан «О таможенном деле в 

Республике Казахстан» 

таможенный орган регистрирует 

или отказывает в регистрации 

таможенной декларации в срок не 

более двух часов с момента 

подачи таможенной декларации в 

порядке, определяемом решением 

ЕЭК. 

Таможенно-тарифное 

регулирование 

внешнеторговой деятельности  

Размеры ставок ввозных 

таможенных пошлин утверждены 

Решением Совета ЕЭК от 16 июля 

2012 года № 54 «Об утверждении 

единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности ЕАЭС и Единого 

таможенного тарифа Евразийского 

экономического союза», если иное 

не установлено Таможенным 

кодексом Таможенного союза (ТК 

ТС) и (или) международными 

договорами государств - членов 

ЕАЭС. 

В соответствии с Протоколом о 

присоединении Республики 

Казахстан к Марракешскому 

соглашению об учреждении 

Всемирной торговой организации 

от 15 апреля 1994 года, 

ратифицированным Законом 

Республики Казахстан от 9 

декабря 2015 года, Республика 

Казахстан в отношении некоторых 

видов товаров применяет размеры 

ставок ввозных таможенных 

пошлин, более низкие по 

сравнению со ставками пошлин 

ЕТТ ЕАЭС. 

Нетарифные меры 

регулирования 

внешнеторговой деятельности 

В торговле с третьими странами 

государствами - членами ЕАЭС 

применяется Единый перечень 

товаров, к которым применяются 

меры нетарифного регулирования, 

утвержденный решениями 

Коллегии ЕАЭС от 21 апреля 2015 

года № 30 и от 16 августа 2012 

года № 134, и действует единый 

порядок их администрирования. 

Решением ЕЭК от 21 апреля 2015 

года № 30 «О мерах нетарифного 

регулирования» утвержден 

Единый перечень товаров, к 

которым применяются запреты 

или ограничения на ввоз или 

вывоз государствами - членами 

Таможенного союза в рамках 

Евразийского экономического 

сообщества в торговле с третьими 

странами и положения о 

применении ограничений. 

Кроме того, в настоящее время на 

территории Республики Казахстан 

в целях предотвращения 

критического недостатка ряда 

товаров на внутреннем рынке 

действует запрет на вывоз 

некоторых видов нефтепродуктов, 

макулатуры, лесоматериалов, 

лома и отходов черных металлов. 

В Республике Казахстан в 

соответствии с законами от 16 мая 

№ 202 «О разрешениях и 

уведомлениях» и от 21 июля 2007 

года № 300 «Об экспортном 

контроле» осуществляется выдача 

лицензий на экспорт и импорт 
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ряда товаров, в том числе на 

продукцию, подлежащую 

экспортному контролю. 

Акцизы 

Акцизами облагаются товары, 

произведенные на территории 

Республики Казахстан и 

импортируемые на территорию 

Республики Казахстан. 

В соответствии с Кодексом 

Республики Казахстан «О налогах 

и других обязательных платежах в 

бюджет» (Налоговый кодекс) с 

изменениями на 1 января 2017 

года акцизами облагаются:  

 все виды спирта; алкогольная 

продукция; табачные изделия; 

бензин (за исключением 

авиационного), дизельное 

топливо; сырая нефть, 

газовый конденсат; 

Специальные защитные, 

антидемпинговые и 

компенсационные меры 

В настоящее время на единой 

таможенной территории ЕАЭС и в 

Республике Казахстан 

специальные защитные и 

компенсационные меры не 

применяются. 

По состоянию на 1 января 2017 

года на единой таможенной 

территории ЕАЭС действуют 17 

антидемпинговых мер. 

В настоящее время на единой 

таможенной территории ЕАЭС 

проводятся пять антидемпинговых 

расследований в отношении 

металлопроката с полимерным 

покрытием (КНР), гербицидов 

(Европейский союз), некоторых 

видов стальных труб (Украина), 

стальных цельнокатаных колес 

(Украина), стальных уголков 

(Украина). 

Результаты проведения данных 

расследований будут 

опубликованы на официальном 

веб-сайте ЕЭК в разделе 

«Расследования». 

Стандарты и технические 

требования 

Законодательная база, 

регулирующая отношения в 

области технического 

регулирования, стандартизации, 

сертификации и аккредитации в 

Казахстане, основана на Законе от 

9 ноября 2004 года № 603 «О 

техническом регулировании» 

(далее - Закон). 

Согласно статье 27 Закона 

продукция, подлежащая 

обязательному подтверждению 

соответствия, определяется 

техническими регламентами. 

В настоящее время приняты 40 

технических регламентов ТС, из 

них вступили в силу 35, а также 

действуют 36 национальных 

технических регламентов. 

Согласно статье 53 Договора о 

ЕАЭС государства-члены 

обеспечивают обращение 

продукции, соответствующей 

требованиям технического 

регламента ЕАЭС, на своей 

территории без предъявления 

дополнительных по отношению к 

содержащимся в техническом 

регламенте ЕАЭС требований к 

такой продукции и без проведения 

дополнительных процедур оценки 

соответствия. 

Фитосанитарные меры 

Комитетом охраны общественного 

здравоохранения Министерства 

здравоохранения (далее - 

Комитет) осуществляется 

санитарно-эпидемиологический 

надзор, направленный на 

предупреждение, обнаружение и 

пресечение нарушений 

обязательных требований, 

установленных нормативными 

правовыми актами ЕАЭС и 

национальным законодательством 

в сфере санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения. 

В соответствии со статьей 56 

Договора о ЕАЭС и статьей 21 

Кодекса Республики Казахстан «О 

здоровье народа и системе 

здравоохранения» 

уполномоченным органом 

разрабатываются и вводятся 

временные санитарные меры и 

проводятся санитарно-

противоэпидемические 

мероприятия в случае: 

ухудшения санитарно-

эпидемиологической ситуации на 

территории; 

получения информации от 

соответствующих международных 

организаций, от государств-

членов или третьих стран о 

применяемых санитарных мерах и 

(или) ухудшении санитарно-

эпидемиологической ситуации; 

если соответствующее научное 

обоснование применения 

санитарных мер является 

недостаточным или не может быть 

представлено в необходимые 

сроки; 

выявления подконтрольной 

государственному санитарно-

эпидемиологическому надзору 

(контролю) продукции (товаров), 

не соответствующей единым 

санитарным требованиям или 

техническим регламентам. 

Фитосанитарные меры, 

применяемые при торговле с 

государствами - участниками СНГ, 

основываются на международных 

и региональных стандартах, 

руководствах и рекомендациях. 

Данные нормы Международной 

конвенции по защите и карантину 

растений также закреплены в 

статье 56 Договора о ЕАЭС. 

Согласно Договору о ЕАЭС 

Республика Казахстан имеет право 

в одностороннем порядке 

разрабатывать и вводить 

временные карантинные 

фитосанитарные меры в случае: 

ухудшения карантинной 
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фитосанитарной ситуации на 

своей территории; получения от 

соответствующих международных 

организаций, государств-членов и 

(или) третьих стран информации о 

принимаемых карантинных 

фитосанитарных мерах; если 

соответствующее научное 

обоснование применения 

карантинных фитосанитарных мер 

является недостаточным или не 

может быть представлено в 

необходимые сроки; 

систематического выявления 

карантинных объектов в 

подкарантинной продукции 

(подкарантинных грузах, 

подкарантинных материалах, 

подкарантинных товарах), 

ввозимой из третьих стран. 

Ветеринарно-санитарные меры 

Действующее в Республике 

Казахстан законодательство по 

применению ветеринарно-

санитарных мер основано на 

правилах и принципах, 

содержащихся в международных 

договорах соответствующих 

отраслей, и включает в себя: 

Соглашение о сотрудничестве в 

области ветеринарии от 12 марта 

1993 года; 

Ветеринарно-санитарные 

требования к импортируемым в 

Республику Казахстан животным и 

другим подконтрольным 

государственному ветеринарному 

надзору грузам, утвержденные 

Решением Межправительственного 

совета по сотрудничеству в 

области ветеринарии от 4 апреля 

2000 года; 

Соглашение между 

Правительством Республики 

Казахстан, Правительством 

Кыргызской Республики, 

Правительством Республики 

Таджикистан и Правительством 

Республики Узбекистан о 

сотрудничестве в области 

ветеринарии, утвержденное 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 31 мая 

2001 года № 748; 

Закон Республики Казахстан от 10 

июля 2002 года № 339 «О 

ветеринарии»; 

Единые правила государственного 

ветеринарного надзора при 

международных и 

межгосударственных перевозках 

животноводческих грузов, 

утвержденные Решением 

Межправительственного совета по 

сотрудничеству в области 

ветеринарии от 12 мая 2016 года; 

Решение Комиссии таможенного 

союза от 18 июня 2010 года № 

317 «О применении ветеринарно-

санитарных мер в Евразийском 

экономическом союзе»; 

Соглашение между 

Правительством Республики 

Казахстан и Правительством 

Азербайджанской Республики о 

сотрудничестве в области 

ветеринарии, утвержденное 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 8 

сентября 2010 года № 913; 

Договор о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 

2014 года; 

Кодекс здоровья наземных 

животных (МЭБ); 

Кодекс Алиментариус. 

Таможенные пошлины и сборы 

В соответствии с национальным 

законодательством Республики 

Казахстан вывозными 

таможенными пошлинами 

облагается перечень товаров, 

размер которых соответствует 

тарифным обязательствам 

Республики Казахстан при 

вступлении в ВТО (приказ 

Министра национальной 

экономики от 17 февраля 2016 

года № 81 «Об утверждении 

Перечня товаров, в отношении 

которых применяются вывозные 

таможенные пошлины, размер 

ставок и срок их действия и 

Правила расчета размера ставок 

вывозных таможенных пошлин 

на сырую нефть и товары, 

выработанные из нефти»). 

В соответствии с 

постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 21 

января 2011 года № 24 «Об 

утверждении ставок таможенных 

сборов, взимаемых 

таможенными органами» 

(действует с 1 марта 2017 года) 

ставки таможенных сборов 

составляют: 

Таможенные сборы за 

таможенное декларирование 
товаров: 

 25 000 тенге за основной 
лист декларации на товары, 

 11 000 тенге за каждый 
добавочный лист декларации 

на товары; 

Таможенные сборы за 

таможенное сопровождение: 

 5 000 тенге на расстояние до 
50 км, 

 7 000 тенге на расстояние от 
50 до 100 км, 

 11 000 тенге на расстояние от 
100 до 200 км, 

 52 000 тенге на расстояние от 
200 до 400 км, 

 72 000 тенге на расстояние от 

400 до 600 км, 

 114 000 тенге на расстояние 
от 600 до 800 км, 

 155 000 тенге на расстояние 
от 800 до 1 000 км, 

 210 000 тенге на расстояние 

от 1 000 до 1 500 км, 

 299 000 тенге на расстояние 
от 1 500 до 2 000 км, 

 353 000 тенге на расстояние 
от 2 000 до 2 500 км. 

 Плата за предварительное 
решение составляет 29 000 

тенге. 
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Как «Делойт» может помочь 

Наша таможенная команда «Делойт Лигал» 

оказывает услуги, непосредственно направленные на 

содействие участникам внешнеэкономической 

деятельности в понимании и практическом 

применении законодательно установленных норм и 

правил, регулирующих деятельность таких 

участников, связанные с импортом и экспортом 

товаров. 

Также основной целью оказания услуг является 

возможность избежать хозяйствующими субъектами 

материальных и репутационных рисков, связанных с 

нарушением таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза и Республики 

Казахстан. 

В зависимости от поставленных задач, мы оказываем 

следующие виды услуг: 

Проекты, связанные с потребностями клиентов 

Аудиторские проекты  

Проекты, связанные со слиянием и 

поглощением  

 

 

 Monthly News Digest — представляет собой обзор последних значимых нововведений и дополнений в 

различные нормативно-правовые акты Казахстана. «Делойт» не принимает на себя обязательств или 

ответственности за использование информации, содержащейся в Monthly News Digest. 

 Информация, содержащаяся в Monthly News Digest содержит комментарии и выводы, основанные 

исключительно на информации, полученной из открытых источников. 

 Целью Monthly News Digest является предоставление тематической информации общего характера. 

«Делойт» не принимает управленческих решений за лиц, ознакомившихся с Monthly News Digest, а 

также не несет ответственности за решения, принятые на основании представленных в Monthly News 

Digest данных. Наши выводы носят исключительно информационный характер. Лица, ознакомившиеся 

с вестником, самостоятельно несут ответственность за принятие решений о внедрении или отказе от 

внедрения рекомендаций и консультаций, если таковые содержатся в Monthly News Digest. 
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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, 
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