
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таможенный вестник 

Будьте в курсе 

 Налоги и право 

Январь-Февраль, 2016 г. 



1. Общее 

В данном вестнике мы предлагаем вашему вниманию краткую информацию о 

новых документах, принятых в ходе заседаний Евразийской экономической 

комиссии (далее - «ЕЭК») в рамках деятельности Евразийского Экономического 

Союза (далее – «ЕАЭС») между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, 

Российской Федерацией, Республикой Арменией и Кыргызской Республикой, 

опубликованными на официальном сайте ЕАЭС http://eaeunion.org/ и правовом 

портале ЕАЭС http://docs.eaeunion.org/ru-ru/. Мы также предлагаем Вам 

ознакомиться с новыми нормативными правовыми актами Республики Казахстан в 

сфере международной торговли. 
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2. В рамках Евразийского 
Экономического Союза 

Товары, помещенные под таможенную процедуру временного 
ввоза (допуска) с полным условным освобождением от уплаты 
таможенных пошлин, налогов  

Решением Совета ЕЭК № 88 от 2 декабря 2015 г. установлено, что гражданские 

самолеты, указанные в пунктах 26, 32 - 35 перечня товаров, временно ввозимых с 

полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов1, 

помещенные под таможенную процедуру временного ввоза (допуска) с полным 

условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, могут 

использоваться в пределах территории государства - члена ЕАЭС, 

таможенным органом которого указанные товары помещены под таможенную 

процедуру временного ввоза (допуска), а также для осуществления перевозок 

между государствами - членами ЕАЭС и (или) международных перевозок. 

Решение вступило в силу 26 января 2016 г. 

Освобождение от ввозной таможенной пошлины в отношении 
некоторых товаров 

Решением Совета ЕЭК № 89 от 2 декабря 2015 г. подпункт 7.1.13 пункта 7 Решения 

КТС № 130 от 27 ноября 2009 г. изложен в новой редакции: 

«7.1.13. Гражданские пассажирские самолеты подсубпозиций 8802 40 003 5 и 8802 

40 003 6 ТН ВЭД ТС, ввозимые по 31 декабря 2023 г. включительно на таможенную 

территорию ЕАЭС в целях их использования в пределах территории государства - 

члена ЕАЭС, в которое осуществляется ввоз этого товара, а также для перевозок 

между территориями государств - членов и (или) для международных перевозок;». 

Решением Совета ЕЭК № 4 от 12 февраля 2016 г. подпункт 7.1.10 пункта 7 

Решения КТС № 130 от 27 ноября 2009 г. также изложен в новой редакции: 

«7.1.10. Суда рыболовные, плавучие базы и прочие суда для переработки и 

консервирования рыбных продуктов, морские (код 8902 00 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС), 

зарегистрированные в реестре судов государства - члена Евразийского 

экономического союза, плавающие под флагом одного из государств - членов 

Евразийского экономического союза, ввозимые на территорию Евразийского 

экономического союза и помещаемые под таможенную процедуру выпуска для 

внутреннего потребления до 1 января 2018 г. включительно, при условии 

представления при таможенном декларировании документов, подтверждающих 

регистрацию судов в реестре судов государства - члена Евразийского 

экономического союза;». 

Решение № 89 вступило в силу 26 января 2016 г., Решение № 4 вступает в 

силу 17 марта 2016 г. 

                                                      

 
1 Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза (далее, «КТС») № 331 от 18 июня 2010 г. 
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Классификаторы, используемые для заполнения таможенных 
деклараций  

Решением Коллегии ЕЭК № 168 от 22 декабря 2015 г. внесены изменения в 

следующие Классификаторы, используемые для заполнения таможенных 

деклараций2: 

 классификатор особенностей перемещения товаров (Приложение 2), 

 классификатор льгот по уплате таможенных платежей (Приложение 7), 

 классификатор видов документов и сведений, используемых при таможенном 

декларировании (Приложение 8), 

 классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых 

возложено на таможенные органы (Приложение 9), 

 классификатор мер обеспечения соблюдения таможенного транзита 

(Приложение 18). 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК 

и правовом портале ЕАЭС. 

Решение вступило в силу 22 января 2016 г.  

 

Защитные меры в отношении некоторых видов товаров  

Решениями Коллегии ЕЭК № 170 от 22 декабря 2015 г. и № 6 от 26 января 2016 г. 

введены антидемпинговые пошлины в отношении ввозимых на таможенную 

территорию ЕАЭС: 

 стальных цельнокатаных колес, происходящих из Украины, и 

классифицируемых кодом 8607 19 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС, сроком на 5 лет; 

 бесшовных труб из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, происходящих 

из Украины, классифицируемых кодами 7304 41 000 1, 7304 41 000 5, 7304 41 

000 8, 7304 49 100 0, 7304 49 930 1, 7304 49 930 9, 7304 49 950 1, 7304 49 950 9, 

7304 49 990 0, 7304 90 000 1, 7304 90 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС, сроком на 5 лет. 

Наименование товара Производитель 

Размер ставки 

антидемпингов

ой пошлины (% 

от таможенной 

стоимости) 

Стальные цельнокатаные 

колеса диаметром 710 мм и 

более, предназначенные для 

изготовления и ремонта 

колесных пар тележек грузовых 

и пассажирских вагонов 

локомотивной тяги, 

пассажирских, грузовых и 

маневровых локомотивов, 

моторных и немоторных 

колесных пар вагонов электро- 

и дизель-поездов, специального 

железнодорожного подвижного 

состава 

 Публичное акционерное 
общество «ИНТЕРПАЙП 
Нижнеднепровский 
трубопрокатный завод» (ПАО 
«ИНТЕРПАЙП НТЗ»)  
(Украина, г. Днепропетровск, ул. 
Столетова, д. 21) 

4,75% 

 Прочие 4,75% 

                                                      

 
2 Утверждены Решением КТС № 378 от 20 сентября 2010 г. 
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Бесшовные трубы из 

коррозионностойкой 

(нержавеющей) стали 

диаметром до 426 мм 

включительно 

 Частное акционерное общество 

«Сентравис Продакшн Юкрейн» 

(53201, Украина, 

Днепропетровская область, г. 

Никополь, проспект Трубников, 

56) 

4,32% 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Интерпайп 

Нико Тьюб» 

(53201, Украина, 

Днепропетровская область, г. 

Никополь, проспект Трубников, 

56) 

4,32% 

 Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Производственное объединение 

«ОСКАР» 

(49044, Украина, г. 

Днепропетровск, бульвар 

Екатеринославский, д. 2, офис 

500) 

18,96% 

 Прочие  18,96% 

С полным текстом документов вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК 

и правовом портале ЕАЭС. 

Решение № 170 вступило в действие 22 января 2016 г., Решение № 6 вступило 

в силу 26 февраля 2016 г. 

 

Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского 
Экономического Союза 

Решением Коллегии ЕЭК № 13 от 2 февраля 2016 г. установлены ставки в 

отношении отдельных видов товаров, используемых в полиграфической 

промышленности. Решение вступило в силу 4 марта 2016 г. 

Кроме этого, ниже представлен ряд Решений ЕЭК по изменениям ЕТТ ЕАЭС: 

№ Решения 

Совета ЕЭК, 

дата 

опубликования 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Краткое описание товара 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины3 

3 

16 февраля 20164 
2917 36 000 0 

Терефталевая кислота и ее 

соли 
0%5 

                                                      

 
3  Ставка ввозной таможенной пошлины в процентах от таможенной стоимости, либо в евро, либо в 

долларах США 
4 Решение вступило в силу 26 февраля 2016 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2016 г. 
5 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 1 января 
2016 г. по 31 декабря 2017 г., включительно. Примечание 9С ЕТТ ЕАЭС. 
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№ Решения 

Коллегии ЕЭК, 

дата 

опубликования 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Краткое описание товара 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины6 

7 

27 января 20167 

 

2510 20 000 0 

Фосфаты кальция природного, 

фосфаты алюминиево-

кальциевых природных и мела 

фосфатного 

0%8 

19 

25 февраля 20169 

1803 10 000 0 

1804 00 000 0 

Отдельные виды какао-

продуктов 
0%10 

 

С полным текстом документов вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК 

и правовом портале ЕАЭС. 

                                                      

 
6  Ставка ввозной таможенной пошлины в процентах от таможенной стоимости, либо в евро, либо в 

долларах США 
7 Решение вступило в силу 26 февраля 2016 г. и распространяется на правоотношения, возникшие с 5 
января 2016 г. 
8 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 5 января 
2016 г. по 4 января 2019 г., включительно. Примечание 4С ЕТТ ЕАЭС. 

9 Решение вступает в силу по истечение 30 календарных дней после его официального опубликования. 
10 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется с даты 

вступления в силу настоящего Решения по 31 декабря 2017 г., включительно. Примечание 65С ЕТТ 
ЕАЭС. 



3. В рамках Республики Казахстан 

Вывозные таможенные пошлины 

Приказом Министра национальной экономики РК № 81 от 17 февраля 2016 г. 

утверждены Перечень 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. 

Так кроме прочего, настоящим Приказом установлено, что ставка вывозной 

таможенной пошлины на сырую нефть определяется исходя из средней рыночной 

цены сырой нефти, сложившейся на мировых рынках нефтяного сырья за 

предшествующий период (далее, «средняя рыночная цена»). Предшествующий 

период – начинается с 20-го числа за два месяца, до 20-го числа месяца, 

предшествующего месяцу применения вывозных таможенных пошлин.  

Расчет средней рыночной цены сырой нефти осуществляется уполномоченным 

органом в области реализации налоговой и таможенной политики. Полученное 

значение средней рыночной цены сырой нефти за предшествующий период, 

публикуется не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу применения 

вывозных таможенных пошлин на официальном интернет-ресурсе 

уполномоченного органа в области реализации налоговой и таможенной политики.  

В отношении вывозимой сырой нефти, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 

2709 00 900 9, в течении месяца применяется одна из ставок вывозных таможенных 

пошлин, предусмотренная Приложением 1 к Приказу, в зависимости от значения 

средней рыночной цены на сырую нефть за предшествующий период.  

№  

Среднемесячная рыночная цена  

сырой нефти 

(код ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00 900 9) 

Ставка вывозной 
таможенной 

пошлины, долларов 
США за 1 тонну 

1. до 25 долларов США за баррель 0 

2. с 25 до 30 долларов США за баррель 10 

3. с 30 до 35 долларов США за баррель 20 

4. с 35 до 40 долларов США за баррель 35 

5. с 40 до 45 долларов США за баррель 40 

6. с 45 до 50 долларов США за баррель 45 

7. с 50 до 55 долларов США за баррель 50 

8. с 55 до 60 долларов США за баррель 55 

9. с 60 до 65 долларов США за баррель 60 

10. с 65 до 70 долларов США за баррель 65 

11. с 70 до 75 долларов США за баррель 70 

12. с 75 до 80 долларов США за баррель 75 

13. с 80 до 85 долларов США за баррель 80 

14. с 85 до 90 долларов США за баррель 85 

15. с 90 до 95 долларов США за баррель 90 

16. с 95 до 100 долларов США за баррель 95 



Таможенный вестник, Январь - Февраль, 2016 г. 6 

17. со 100 до 105 долларов США за баррель  100 

18. со 105 до 115 долларов США за баррель 115 

19. со 115 до 125 долларов США за баррель 130 

20. со 125 до 135 долларов США за баррель 145 

21. со 135 до 145 долларов США за баррель 160 

22. со 145 до 155 долларов США за баррель 176 

23. со 155 до 165 долларов США за баррель 191 

24. со 165 до 175 долларов США за баррель 206 

25. со 175 до 185 долларов США за баррель 221 

26. от 185 долларов США за баррель и выше 236 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках 

РК. 

Настоящий Приказ вводится в действие со дня его первого официального 

опубликования и был опубликован 25 февраля 2016 г., и распространяется на 

отношения, возникшие с 1 февраля 2016 г.  

 

Обращение драгоценных металлов и драгоценных камней 

14 января 2016 г. подписан Закон РК № 444-V «О драгоценных металлах и 

драгоценных камнях», который регулирует общественные отношения, возникающие 

в сфере производства драгоценных металлов и оборота драгоценных металлов и 

драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, 

ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Так, кроме прочего, статьёй 7 указанного Закона установлены особенности ввоза на 

территорию РК из стран, не входящих в ЕАЭС, и вывоза с территории РК в эти 

страны драгоценных металлов, драгоценных камней, сырьевых товаров, 

содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий. 

Кроме этого, Законом РК № 445-V от 14 января 2016 г. внесены дополнения в 

Кодекс РК «Об административных правонарушениях» в отношении нарушений 

требований законодательства РК по реализации ювелирных и других изделий из 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

С полным текстом документов вы можете ознакомиться в официальных источниках 

РК. 

Закон РК № 444-V, Закон РК № 445-V были официально опубликованы 16 

января 2016 г.  

 

Товары, в отношении которых предоставляются тарифные 
льготы 

В соответствии с Приказом Министра национальной экономики РК № 737 от 27 

ноября 2015 г. внесены изменения в Приказ и.о. Министра национальной экономики 

№ 279 от 30 марта  2015 г., согласно которому Перечень товаров, в отношении 

которых предоставляются тарифные льготы изложен в новой редакции.  

Указанный Перечень товаров включает две категории товаров: 

1. товары, ввозимые из третьих стран 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 и прочее. 
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2. товары, ввозимые из третьих стран предприятиями-производителями сахара.  

Для целей применения тарифных льгот товары определяются исключительно 

кодами ТН ВЭД. 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках 

РК. 

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования и был опубликован 19 января 

2016 г. 

 

Некоторые вопросы перечисления и учета поступлений 
таможенных платежей, налогов и пеней 

Приказом Министра финансов РК № 635 от 9 декабря 2015 г. внесены изменения и 

дополнения в Правила перечисления в бюджет, возврата (зачета) излишне 

(ошибочно) уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, 

налогов, таможенных сборов и пеней из бюджета, сумм авансовых платежей11. 

Согласно внесенным изменениям, уплата таможенных пошлин, налогов, 

таможенных сборов и пеней должна производится через банки второго уровня, а 

также организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций.  

Также, в целях возврата (зачета) излишне (ошибочно) уплаченных или излишне 

взысканных сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней из 

бюджета, плательщик должен обратиться в орган государственных доходов, с 

налоговым заявлением в порядке и сроки, установленные статьями 599, 601 и 602 

Налогового кодекса РК. 

Налоговое заявление на проведение зачета и (или) возврата налогов, других 

обязательных платежей, таможенных платежей, пеней и штрафов утверждено 

приказом Министра финансов РК № 604 от 31 декабря 2014 г. 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках 

РК. 

Приказ введён в действие с 1 января 2016 г. 

 

Некоторые вопросы выдачи разрешительных документов в 
сфере экспортного контроля 

Постановлением Правительства РК № 1083 от 28 декабря 2015 г. Комитет 

индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по 

инвестициям и развитию РК определен: 

 лицензиаром по экспорту и импорту продукции, подлежащей экспортному 

контролю;  

 органом, уполномоченным на выдачу разрешения на реэкспорт продукции, 

подлежащей экспортному контролю, разрешения на переработку продукции вне 

территории РК, разрешения на транзит продукции, заключения об отнесении 

товаров, технологий, работ, услуг, информации к продукции, гарантийного 

обязательства (сертификата конечного пользователя). 

                                                      

 
11 Утверждены Приказом Министра финансов РК № 257 от 3 апреля 2015 г. 
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Кроме этого, определены государственные органы, согласующие выдачу лицензий 

на экспорт и импорт продукции, подлежащей экспортному контролю, разрешений на 

реэкспорт продукции, подлежащей экспортному контролю, а также государственные 

органы, согласующие выдачу разрешений на транзит продукции. 

Напомним, номенклатура (список) продукции, подлежащая экспортному контролю 

утверждена Постановление Правительства РК № 104 от 5 февраля 2008 г. 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках 

РК. 

Постановление вступило в силу 20 января 2016 г. 

 

Правила выдачи разрешения на реэкспорт продукции 

Приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 539 от 30 апреля 2015 г., в 

соответствии с законодательством об экспортном контроле, утверждены Правила 

выдачи разрешения на реэкспорт продукции. Уполномоченный орган на выдачу 

разрешения является Комитет индустриального развития и промышленной 

безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК. 

Приказ вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня 

после дня его первого официального опубликования и был опубликован 6 

января 2016 г. 

 

Формы заявлений, предусмотренных таможенным 
законодательством 

Приказом Министра финансов РК № 659 от 15 декабря 2015 г. утверждены формы 

заявлений, предусмотренных Таможенным кодексом РК, такие как: 

 о включении в таможенные реестры таможенных представителей, владельцев 

таможенных складов и других лиц, осуществляющих деятельность в сфере 

таможенного дела, 

 о принятии предварительного решения по классификации товаров, 

 о выдаче решения о классификации товара в несобранном или разобранном 

виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз которого 

предполагается различными партиями в течение определенного периода 

времени, 

 и другие. 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках 

РК. 

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования и был опубликован 19 января 

2016 г. 
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Правила отбора проб и образцов товаров уполномоченными 
органами 

Приказом Министра финансов РК № 558 от 12 ноября 2015 г. утверждены Правила 

отбора проб и образцов товаров должностными лицами органов государственных 

доходов, а также нормы отбора проб и образцов товаров.  

Указанные Правила введены в соответствии с пунктом 1 статьи 234 Таможенного 

кодекса РК.  

Приказ вступил в силу 25 декабря 2015 г. 

 

Некоторые вопросы косвенного налогообложения 

Критерии отнесения товаров к импортируемым в целях 
предпринимательской деятельности 

Приказом Министра финансов РК № 717 от 29 декабря 2015 г., в соответствии с 

подпунктом 2) статьи 276-2 Налогового кодекса РК, утверждены критерии отнесения 

товаров к импортируемым в целях предпринимательской деятельности. 

Так, отгрузка и (или) передача товаров, выполнение работ, оказание услуг с целью 

продажи, обмена, безвозмездной передачи, а также передача заложенных товаров 

залогодержателю, превышающие за календарный год 12-кратный минимальный 

размер заработной платы12, будет относиться к предпринимательской 

деятельности физического лица импортирующего товары.  

В соответствии с налоговым законодательством, физические лица, импортирующие 

товары в предпринимательских целях, относятся к налогоплательщикам НДС на 

импорт, в общеустановленном порядке.  

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования и распространяется на 

отношения, возникающие с 1 января 2016 г. Приказ был опубликован 25 

января 2016 г. 

 

Правила представления обязательства о вывозе (ввозе) 
продуктов переработки и его исполнения  

Приказом Министра финансов РК № 683 от 24 декабря 2015 г., в соответствии с 

пунктом 6 статьи 276-13 и пунктом 3 статьи 282 Налогового кодекса РК, внесены 

изменения и дополнения в Правила представления обязательства о вывозе (ввозе) 

продуктов переработки и его исполнения, формы представления обязательства о 

вывозе (ввозе) продуктов переработки13, а также изложены в новой редакции: 

 отчеты об исполнении обязательства о вывозе/ввозе продуктов 

переработки, 

 формы обязательства о вывозе/ввозе продуктов переработки. 

Приказ введён в действие с 1 января 2016 г. и был опубликован 26 января 

2016 г. 

 

                                                      

 
12 с 1 января 2016 г. - 22 859 тенге 
13 Утверждены Приказом Министра финансов РК № 240 от 31 марта 2015 г. 
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Правила представления уведомления о ввозе (вывозе) товаров 

Приказом Министра финансов РК № 651 от 11 декабря 2015 г., в соответствии с 

подпунктом 8) пункта 1 статьи 14 и пунктами 4 и 5 статьи 276-4 Налогового кодекса 

РК, Правила представления уведомления о ввозе (вывозе) товаров14 изложены в 

новой редакции. 

Приказ введён в действие с 1 января 2016 г. и был опубликован 26 января 

2016 г. 

                                                      

 
14 Утверждены Приказом Министра финансов РК № 24 от 15 января 2015 г. 



4. Международная торговля 

Предлагаем Вашему вниманию результаты регулярного мониторинга 

внешнеторговых барьеров в отношении товаров, импортируемых третьими 

странами15 из ЕАЭС. 

По состоянию на декабрь 2015 г. выявлено применение 138 ограничительной меры 

в отношении товаров государств-членов ЕАЭС. Так, основную долю барьеров 

составляют антидемпинговые, специальные или компенсационные меры (73). 

Кроме этого, проводятся антидемпинговые и специальные защитные 

расследования (16). Также третьими странами применяются дискриминационный 

акциз, запрет на импорт, квотное ограничение и прочие ограничительные меры. 

Ограничительные меры в отношении товаров государств-членов ЕАЭС 

применяются странами ЕС, Украиной, Индией, США, Индонезией, Турцией, 

Узбекистаном, Китаем, Мексикой, Таиландом, Марокко, Молдовой, Азербайджаном, 

Аргентиной, Бразилией, Канадой, Нигерией, Туркменистаном, Австралией, 

Вьетнамом, Ираном, Коста-Рикой, Лаосом, Малайзией, Филиппинами, Эквадором.  

Так, третьими странами применяются 23 меры в странах ЕС, 13 мер в Индии, 11 

мер в США, 10 мер в Индонезии, 9 мер в Турции. 

Среди стран постсоветского пространства основное количество ограничительных 

мер приходится на долю Украины (24 меры) и Узбекистан (7 мер). 

Применительно к товарам, экспортируемым из Казахстана применяются 

антидемпинговые меры Индонезией, Мексикой и США. Антидемпинговая мера в 

отношении экспортируемого горячекатаного плоского проката в рулонах и не в 

рулонах также применяется Таиландом. В настоящее время проводится пересмотр 

в связи с истечением срока действия меры, однако пошлина продолжает 

действовать. 

Полную информацию по ограничительным мерам в отношении товаров государств-

членов ЕЭП вы можете найти на официальном сайте ЕЭК. 

                                                      

 
15 Страны, не входящие в Евразийский экономический союз. 



5. Уважаемые коллеги! 

 

Если у Вас возникают вопросы, связанные с применением таможенного 

законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан, вы можете 

обращаться в нашу Компанию. 

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. 

 

Мы всегда будем рады  

Вам помочь! 
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