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ОБЗОР 

Основные изменения в таможенное законодательство Республики 

Казахстан 

 

 Порядок внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в декларации 

на товары 

В соответствии с Решением №46 от 11 мая 2017 Коллегии Евразийской экономической комиссии, 

внесены изменения в «Порядок внесения изменений и (или) дополнений в сведения, указанные в 

декларации на товары».  

В случае если внесение изменений осуществляется по инициативе декларанта, после выпуска 

товаров и такие изменения содержат сведения, необходимые для возврата (зачета) излишне 

уплаченных и (или) излишне взысканных таможенных и иных платежей, оно рассматривается в 

качестве заявления на возврат (зачет), если  в соответствии с законодательством государств-

членов ЕАЭС возврат (зачет) производится по заявлению плательщика. 

Определен срок рассмотрения обращения таможенным органом, который не может превышать 30 

календарных дней, со дня регистрации обращения. 

Решение вступает в силу с 11 июня 2017 года 

 

 Инструкция о порядке заполнения декларации на товары 

Коллегия Евразийской экономической комиссии Решением №35 от 24 апреля 2017, внесла 

изменения в «Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары» 

Товары содержащих объекты интеллектуальной собственности, включенные в таможенный реестр 

объектов интеллектуальной собственности, декларируются отдельно от товаров, не содержащих 

объекты интеллектуальной собственности. При этом необходимо дополнительно указать 

регистрационный номер объекта интеллектуальной собственности по этому реестру. 

Решение вступает в силу с 26 мая 2017 года 

 

 Решения по классификации товаров по ТН ВЭД ЕАЭС
1
, принятые Евразийской 

экономической комиссией 

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решения №48, 49, 50, 51, 52, от 11мая 

2017, №56 от 23 мая 2017 о классификации отдельных товаров: 

                                                           
1
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза. 
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 Картридж для струйного принтера заправленный чернилами, представляющий собой 

пластмассовый герметичный корпус, оснащенный элементами крепления для установки, 

фильтром, клапаном, а также электронный модулем классифицируется в подсубпозиции 

8443 99 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС; 

 Фасадная керамическая плитка, глазурованная или неглазурованная, предназначенная для 

установки с помощью зацепов  классифицируется в товарной позиции 6907 ТН ВЭД ЕАЭС; 

 Ботвоудалитель картофельный, представляющий собой сельскохозяйственное 

оборудование с возможностью фронтального и (или) заднего агрегатирования на 

сельскохозяйственном тракторе  классифицируется в позиции 8516 ТН ВЭД ЕАЭС. 

 Рыба солено-сушеная, приготовленная посолом с добавлением одного или более из 

следующих ингредиентов: сахара, пряностей, специй, приправ классифицируется в 

позиции 1604 ТН ВЭД ЕАЭС. 

 Бытовой отпариватель для одежды, представляющий собой электрический прибор, 

оснащенный блоком управления, резервуаром для воды классифицируется в товарной 

позиции 6907 ТН ВЭД ЕАЭС; 

Решения вступают в силу с 11 июня 2017 года. 

 

 Внесены изменения в ТН ВЭД ЕАЭС 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии №36 от 24апреля 2017, внесены 

изменения в ТНВЭД ЕАЭС: 

 Исключены из ТН ВЭД ЕАЭС 

Код ТНВЭД Наименование позиции Доп.ед.изм. 

8474 31 000 0 --- бетономешалки или растворосмесители шт 

 

 Включены в ТН ВЭД ЕАЭС 

 

Решения вступают в силу с 26 мая 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

Код ТНВЭД Наименование позиции Доп.ед.изм. 

8474 31 000 --- бетономешалки или растворосмесители  

8474 31 000 1 
--- объемом по загрузке не более 200 л, оснащенные    электродвигателем с 
напряжением питания переменного тока 220 В 

шт 

8474 31 000 9 --- прочие шт 
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О GRATA International 

GRATA International является крупнейшей казахстанской независимой юридической фирмой, 
предоставляющей широкий спектр юридических услуг, которая существует на рынке более 20 лет 
и является одной из ведущих юридических фирм в Центральной Азии и Каспийском регионе.  

 

Наши услуги 

 

 Таможенное регулирование; 

 Налоги и таможенные пошлины при ввозе и вывозе товара; 

 Нетарифное регулирование; 

 Таможенные споры; 

 Таможенный аудит. 

 

Для более подробной информации вы можете просмотреть наш сайт www.gratanet.com либо 
обратиться к: 
 
Асель Ильясова 
Партнер  
Руководитель Департамента налоговое и 
таможенное право 
 

  

+7 (727) 2445-777 
+7 (701) 763-07-14 
ailyassova@gratanet.com 

  

 
 
Настоящий обзор носит информативно-справочный характер и не является юридической консультацией. 
ТОО «Юридическая фирма «Grata» не несет ответственности за последствия, возникшие ввиду 
использования информации, опубликованной в этом обзоре, без его согласия.  


