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ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КАЗАХСТАНА, 
СВЯЗАННЫХ СО ВСТУПЛЕНИЕМ ВО 
ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

 

Следуя практике юридической фирмы 
“GRATA International” по информированию 
клиентов о важных правовых изменениях, 
которые могут оказать влияние на их 
деятельность, нам бы хотелось обратить 
Ваше внимание на основные изменения в 
законодательство Казахстана, связанные со 
вступлением страны во Всемирную Торговую 
Организацию. 

 

 

1. Предисловие 

27 июля 2015 года Казахстан официально присоединился к Всемирной Торговой 
Организации (далее – «ВТО»). Вступлению Казахстана в ВТО предшествовали 19 лет 
переговоров и обсуждений, целью которых, среди прочего, было приведение 
законодательства страны в соответствие с правилами и требованиями этой 
организации.  

Вступление Казахстана в ВТО стало логичным продолжением политики, направленной 
на расширение торговых связей страны и активное привлечение иностранных 
инвестиций. Для казахстанских и иностранных компаний членство Казахстана в ВТО 
означает не только расширение торговых связей, но и возможность применять 
механизмы, предлагаемые ВТО, для разрешения экономических споров.  

Вступление в ВТО потребовало от Казахстана внесения ряда существенных 
изменений в национальное законодательство. Настоящий документ предлагает общий 
обзор основных нововведений, связанных во вступлением в ВТО. Мы ожидаем, что 
работа по внесению изменений в национальное законодательство в связи со 
вступлением в ВТО продолжится и в дальнейшем, и будем продолжать 
информировать вас об основных изменениях.  

 

2. Импорт товаров 

Казахстан принял на себя обязательства по плавному снижению размера импортных 
таможенных пошлин в течение 5 лет после присоединения к ВТО. Средневзвешенный 
тариф снизится с 10,4% до 6,5%1 в отношении более чем 3000 товарных позиций, 
включающих автомобили, пищевые продукты, лесоматериалы, ювелирные изделия и 
другие товары2. Данные ставки импортных таможенных пошлин, как видно, ниже 

                                                 
1
 Пункт 307 Доклада рабочей группы по присоединению Республики Казахстан к ВТО (далее – «Доклад»); 

2
 Приложения I и II Перечня уступок и обязательств Казахстана по товарам (далее – «Перечень CLXXII»); 
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ставок Единого Таможенного Тарифа Евразийского Экономического Союза (далее – 
«ЕТТ ЕАЭС»).  

На сегодняшний день импортные таможенные пошлины снижены в отношении 1347 
товарных позиций, указанных Перечне, утвержденного Решением Евразийской 
экономической комиссией № 59 от 14 октября 2015 года (далее – «Перечень»)3. 
Данный Перечень будет пополняться ежегодно. 

Товары, импортированные из третьих стран по пониженным ставкам таможенной 
пошлины, приобретают статус условно-выпущенных и декларируются на основании 
отдельной таможенной декларации4. Такие товары не могут экспортироваться в 
другие страны ЕАЭС5. 

Если товар был импортирован с применением ставок таможенных пошлин, 
предусмотренных в ЕТТ ЕАЭС, то такой товар признается товаром ЕАЭС и может, 
соответственно, обращаться между странами ЕАЭС6.  

В целях контроля за перемещением товаров, включенных в Перечень, создана 
специальная система учета, данными которой обмениваются страны ЕАЭС7. 

Учет осуществляется по товарам, включенным в Перечень: 

 ввезенным в Казахстан из третьих стран; 

 ввезенным в Казахстан из стран ЕАЭС; 

 произведенным в Казахстане8. 

Налогоплательщик обязан оформлять следующие товаросопроводительные 
документы при реализации и перемещении товаров, включенных в Перечень:  

Вид товара Внутри Казахстана9 Вывоз в ЕАЭС10 

Товары, включенные в 
Перечень, ввезенные в 
Казахстан из третьих 
стран. 

Электронный счет-
фактура. 

Электронный счет-фактура 
оформляется также при 
вывозе товаров, указанных 
в Перечне, из Казахстана в 
другие страны ЕАЭС в 
пределах одного 
юридического лица 
(например, при передаче 
головным офисом товаров 

Бумажная копия 
электронного счета-
фактуры, заверенная 
печатью органа 
государственных доходов, 
и декларация на товары. 

Товары, включенные в 
Перечень, ранее 
ввезенных в Казахстан из 
стран ЕАЭС. 

Бумажная копия 
электронного счета-
фактуры, заверенная 
печатью органа 
государственных доходов, 

                                                 
3
 Решение Евразийской экономической комиссии от 14.10.2015 № 59 «О перечне товаров, в отношении которых 

Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в качестве условия присоединения к Всемирной 
торговой организации, применяются ставки ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками 
пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин» (далее – 
«Перечень»); 

4
 Пункт 4 Приказа Министра финансов Республики Казахстан от 09.12.2015 года №640 «Об утверждении Инструкции по 

организации системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках взаимной трансграничной торговли 
государств-членов Евразийского экономического союза» (далее – «Инструкция»); 

5
 Пункт 4 статьи 3 Протокола «О некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС» от 

16.10.2015 (далее – «Протокол»); 

6
 Пункт 5 статьи 3 Протокола; 

7
 Пункт 10 статьи 3 Протокола; 

8 Пункт 1 Инструкции; 

9 Пункт 7 Инструкции; 

10
 Пункты 8, 10-1 и 10-2 Инструкции; 
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в адрес своего 
иностранного филиала). 

и заявление о ввозе 
товаров и уплате 
косвенных налогов (форма 
328.00). 

Товары, включенные в 
Перечень, произведенные 
в Казахстане. 

Бумажная копия 
электронного счета-
фактуры, заверенная 
печатью органа 
государственных доходов, 
и оригинал сертификата о 
происхождении товара. 

Также ставки акцизов были поэтапно унифицированы в соответствии со статьей III 
ГАТТ (национальный режим), применяемые в отношении как отечественных, так и 
импортных товаров. В частности, ставки акцизов на автомобили и топливо были 
унифицированы в 2009 году. Ставки акцизов на табачную продукцию унифицированы 
в 2011 году, спиртные и алкогольные напитки - в 2012 году11. 

 

3. Экспорт товаров 

Казахстан также обязался поэтапно снизить ставки экспортной таможенной пошлины 
на ряд товаров12, в том числе пшеница, хлопок, уран, медь, коксующийся уголь, 
серебро, золото, платина, а также сырая нефть, нефтепродукты и другие товары, в 
среднем на 25-50% в течение 5 лет после вступления в ВТО. 

С 1 марта 2016 года ставка экспортной таможенной пошлины на сырую нефть 
определяется, согласно специальной формуле, исходя из средней рыночной цены 
сырой нефти, сложившейся на мировых рынках нефтяного сырья за предшествующий 
период. При этом предшествующий период исчисляется с 20 числа за два месяца до 
20 числа месяца, предшествующего месяцу применения экспортных таможенных 
пошлин13. 

Размер экспортной таможенной пошлины варьируется от «0», если средняя стоимость 
за баррель меньше 25 долларов США, и 236 долларов США за одну тонну, если 
средняя стоимость за баррель составляет 185 долларов США и выше14. 

Расчет средней рыночной цены осуществляется Комитетом государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан, который должен быть опубликован на 
его официальном сайте не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу 
применения вывозных таможенных пошлин15. 

 

4. Отмена государственных субсидий и льгот 

Вхождение Казахстана в ВТО требует отмены всех государственных субсидий, в том 
числе льгот от уплаты налогов и таможенных пошлин, содействующих экспорту и 

                                                 
11

 Пункт 377 Доклада; 

12
 Часть V Перечня CLXXII; 

13
 Приложение 2 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 17.02.2016 года №81 «Об 

утверждении Перечня товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины, размер ставок и 
срок их действия и Правил расчета размера ставок вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и товары, 
выработанные из нефти» (далее – «Приказ»); 

14 Ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть Приложения 2 Приказа; 

15 Пункт 4 Раздела 2 Приложения 2 Приказа; 
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импортозамещению16. Между тем Казахстан оставил за собой право оказания 
государственной поддержки для: 

 привлечения инвестиций в приоритетные сектора экономики; 

 развития инновационных отраслей промышленности; 

 поддержки малого и среднего бизнеса; 

 развития регионов. 

В силу принятых Казахстаном обязательств следующие специальные фискальные 
режимы будут завершены: 

 участники специальных экономических зон и декларанты таможенных процедур 
свободных складов вправе применять льготы от уплаты НДС и импортных 
таможенных пошлин до 1 января 2017 года; 

 сельскохозяйственные производители и сельскохозяйственные переработчики 
могут применять льготы по НДС до 1 января 2018 года; 

 компании17, применяющие режим промышленной сборки автотранспортных 
средств18, вправе применять льготы от уплаты НДС на импорт и таможенных 
пошлин до 1 января 2018 года19. 

 

5. Отмена требований по местному содержанию 

В силу принципа наибольшего благоприятствования, применяемого ВТО, Казахстан 
принял на себя следующие обязательства по ограничению требований по местному 
содержанию: 

 все обязательства по местному содержанию в товарах, приобретаемых в рамках 
деятельности по контрактам на недропользование, заключенных до 1 января 
2015 года, прекращают действие либо на дату продления срока их действия в 
период до 1 января 2021 года, либо 1 января 2021 года. Требования по местному 
содержанию в товарах не включаются в контракты на недропользование, 
заключенные после 1 января 2015 года; 

 отменены требования по местному содержанию в закупках 
квазигосударственного сектора для цели коммерческой перепродажи, или 
использования их для производства товаров и оказания услуг в целях 
коммерческой продажи со дня вступления Казахстана в ВТО. Вследствие этого, 
из законов РК «Об акционерных обществах» и «О Фонде национального 
благосостояния» исключены нормы по условному снижению цен участников 
тендера - отечественных товаропроизводителей и поставщиков работ и услуг20; 

 обязательства по соблюдению 50% уровня локализации в каждой модели 
автотранспортного средства, выпускаемой компаниями21, применяющими режим 

                                                 
16

 Пункт 585 Доклада; 

17
 АО «Агромашхолдинг», ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АзияАвто» и АО «АзияАвто Казахстан»; 

18
 На основании соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств, заключенного с Министерством 

по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в соответствии с Приказом №113 от 11 июня 2010 года; 

19
 Пункт 1167 Доклада; 

20
 Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК в связи с вступлением во 

ВТО» от 27 октября 2015 года (вступил в силу 9 ноября 2015 года); 

21
 АО «Агромашхолдинг», ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО «АзияАвто» и АО «АзияАвто Казахстан»; 
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промышленной сборки автотранспортных средств22, прекращают действие с 1 
июля 2018 года. 

Вместе с тем Казахстан сохранил за собой право требовать от недропользователей:  

 до 50% услуг23, относящихся к деятельности по контракту на недропользование, 
приобретать у казахстанских поставщиков; 

 предоставление 20% условной скидки на тендерную заявку любого 
казахстанского юридического лица до 1 января 2022 года, при условии, что не 
менее 75% его квалифицированных работников являются гражданами 
Казахстана, и данный поставщик соответствует стандартам и качественным 
характеристикам, установленным в тендерной документации. Под 
квалифицированными работниками следует понимать руководителей, 
менеджеров и специалистов в том значении, как это определено для целей 
въезда и временного пребывания в рамках внутрикорпоративных перевода24; 

 предоставление 20% условной скидки на тендерную заявку любого 
казахстанского юридического лица после 1 января 2022 года при условии, что не 
менее 50% его квалифицированных работников являются гражданами 
Казахстана, и он соответствует стандартам и качественным характеристикам, 
установленным в тендерной документации. 

 

6. Разрешение споров в рамках ВТО 

Вступление в ВТО дает возможность Казахстану применять различные механизмы 
защиты интересов республики в торговых спорах. 

Споры, возникающие в рамках ВТО, разрешаются Органом по разрешению споров 
(далее – «ОРС»)25, где стороной могут выступать только государства-члены ВТО26. 

Механизм урегулирования споров в рамках ВТО состоит из следующих этапов: 

 Первый этап - консультации между спорящими сторонами, начатые по 
инициативе той стороны, чьи права затронуты. На урегулирование спора 
отводится 60 дней.  

Если по истечении 60 дней спор остается не урегулированным, то сторона-заявитель 
может просить о создании специальной группы экспертов – третейской группы, на 
создание которой отводится 30 дней27. Обычно специальная группа состоит из трех 
экспертов28, компетентных в вопросе спора и выступающих в личном качестве.  

Спор переносится в ОРС только в том случае, если не удается найти решение путем 
двусторонних консультаций. 

                                                 
22

 На основании соглашения о промышленной сборке моторных транспортных средств, заключенного с Министерством 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан, в соответствии с Приказом №113 от 11 июня 2010 года; 

23
 Ввиду того, что в ВТО используются только понятия «товары» и «услуги», используемое в Казахстане понятие 

«работы» включается в понятие «услуги» 

24
Внутрикорпоративный перевод означает временный на срок, указанный в трудовом договоре, но не более 3-х лет с 

возможностью продления не более 1 года, перевод иностранца или лица без гражданства, работающего на позиции 
руководителя, менеджера или специалиста в юридическом лице, созданном на территории страны, являющейся 
членом ВТО, находящемся и действующем за пределами территории Казахстана, в филиалы, дочерние организации 
или представительства данного юридического лица, учрежденные на территории РК согласно законодательству РК; 

25
 Пункт 1 статьи 2 Договоренности о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров (далее – 

«Договоренности»); 

26
 Пункт 1 статьи 2 Договоренности; 

27
 Пункт 7 статьи 4 Договоренности; 

28
 Пункт 5 статьи 8 Договоренности; 
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 Второй этап – если стороны не приходят к компромиссу на первом этапе, то 
переходят к этапу подготовки доклада для ОРС. Выводы и рекомендации 
третейской группы должны быть подготовлены в течение 6 месяцев, в 
исключительных случаях – в течение 3 или 9 месяцев, и в течение 60 дней 
доклад должен быть автоматически принят ОРС, если только ОРС на основе 
консенсуса не примет решение отклонить доклад29. 

 Третий этап - обращение в Апелляционный орган ВТО. Этот орган создается 
ОРС в составе семи членов-экспертов, действующих в личном качестве30. 
Апелляция может быть подана одной из сторон спора в случае несогласия с 
выводами доклада ОРС. Срок рассмотрения спора в данной инстанции не 
должен превышать 60 дней, в исключительных случаях – 90 дней, со дня 
получения уведомления о подаче апелляции одной из сторон спора.31  

Доклад Апелляционного органа принимается ОРС и, безусловно, признается 
сторонами спора, если только ОРС на основе консенсуса не примет решение о 
непринятии доклада Апелляционного органа в течение 30 дней после его 
распространения среди членов.32 

Максимальный срок для добровольного исполнения рекомендаций и решений ОРС 
стороной-нарушителем не должен превышать 18 месяцев с даты принятия таких 
рекомендаций или решений33. 

При этом если в данный срок рекомендации или решение ОРС не были исполнены 
добровольно, сторона, чьи права были нарушены, может потребовать, чтобы ОРС 
уполномочил ее предпринять ответные меры против страны-нарушителя путем 
приостановки уступок или иных обязательств34. Например, путем увеличения ставки 
импортного тарифа на товар или товары, ввозимые из страны, нарушившей 
обязательства. 

******* 

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь:  

 

Асель Ильясова 

Партнер 

Ailyassova@gratanet.com 

Ержан Есимханов 

Партнер  

YYessimkhanov@gratanet.com 

 

 

Ерболат Еркебуланов 

Партнер 

Yyerkebulanov@gratanet.com  
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 Пункт 4 статьи 16 Договоренности; 

30
 Пункт 1 статьи 17 Договоренности; 

31
 Пункт 5 статьи 17 Договоренности; 

32
 Пункт 14 статьи 17 Договоренности; 

33
 Пункт 4 статьи 21 Договоренности; 

34
 Пункт 6 статьи 22 Договоренности. 
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