
О внесении изменений и дополнения в постановление 
Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2010 года  

№ 520 «О ставках таможенных пошлин Республики Казахстан» 
 
 

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан  

от 7 июня 2010 года № 520 «О ставках таможенных пошлин  
Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2010 г., № 36, ст. 304) 
следующие изменения и дополнение: 

в ставках вывозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров 
Республики Казахстан, утвержденных указанным постановлением: 

строку: 
« 

7601 20 
910 0 

– – – в слитках 
или в жидком 
состоянии 

- 15 %, но не 
менее 100 
евро за 1 
тонну 

15 %, но не 
менее 100 
евро за 1 
тонну 

 

    » 
изложить в следующей редакции: 
« 

7601 20 
910 0 

– – – в слитках 
или в жидком 
состоянии 

- 3%, но не 
менее 22 
евро за  
1 тонну 

3%, но не 
менее 22 
евро за  
1 тонну 

 

  »; 
строку: 
« 

8607 Части 
железнодорожн
ых локомотивов 
или моторных 
вагонов трамвая 
или подвижного 
состава 

- 20 %, но не 
менее 15 
евро за 1 
тонну 

15 %, но не 
менее 100 
евро за 1 
тонну 

 

  » 
изложить в следующей редакции: 
« 

8607 8 Части 
железнодорожн
ых локомотивов 
или моторных 
вагонов трамвая 
или подвижного 
состава 

- 20 %, но не 
менее 15 
евро за 
1 тонну 

20 %, но не 
менее 15 
евро за 
1 тонну 

 

                                                                                                                                »; 



 2 
примечание дополнить сноской «8» следующего содержания: 
«8 За исключением кода ТН ВЭД 8607 19 100 9, в отношении которого 

применяется ставка вывозной таможенной пошлины в размере 10 % от таможенной 
стоимости, но не менее 7,5 евро за 1 тонну». 

2. Министерству иностранных дел Республики Казахстан в двухнедельный 
срок уведомить Секретариат Интеграционного комитета Евразийского 
экономического сообщества и Секретариат Исполнительного комитета Содружества 
Независимых Государств о принимаемых Правительством Республики Казахстан 
мерах регулирования внешнеторговой деятельности. 

3. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого 
официального опубликования. 

 
 

          Премьер-Министр 
    Республики Казахстан                                     К. Масимов 
 
 


