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Перечень 
лиц, правомочных помещать под специальную таможенную процедуру 

товары, ввозимые на территорию Республики Казахстан 
 
 

1. Организаторы Международной специализированной выставки ЭКСПО-
2017 в городе Астане: 

Международное бюро выставок; 
акционерное общество «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017»;  
дочерние и зависимые организации акционерного общества 

«Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017». 
2. Участники Международной специализированной выставки  

ЭКСПО-2017 в соответствии с Законом Республики Казахстан от 12 апреля 
2004 года «О регулировании торговой деятельности». 

3. Комиссар секции – иностранное физическое лицо, представляющее 
правительство иностранного государства – официального участника или 
международную организацию, участвующую в Международной 
специализированной выставке ЭКСПО-2017 в качестве официального 
участника, подписывающее договор участия с уполномоченной организацией. 

4. Маркетинговые партнеры Международной специализированной 
выставки ЭКСПО-2017 – казахстанские и иностранные организации, 
являющиеся официальными спонсорами, поставщиками, лицензиатами 
Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в рамках 
организации и проведения Международной специализированной выставки 
ЭКСПО-2017, и официальные вещательные и медийные компании, получившие 
права на трансляцию. 

5. Казахстанские и иностранные информационные агентства и 
организации средств массовой информации. 

6. Казахстанские и иностранные организации, осуществляющие 
деятельность в сфере организации культурно-развлекательных и спортивных 
мероприятий. 

7. Казахстанские и иностранные организации, являющиеся спонсорами 
организации и проведения Международной специализированной выставки 
ЭКСПО-2017. 

8. Казахстанские и иностранные организации, осуществляющие 
деятельность по проектированию и строительству объектов Международной 
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специализированной выставки ЭКСПО-2017, признаваемые таковыми в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан и утвержденные 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2014 года 
№ 1107 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих деятельность 
по проектированию и (или) строительству объектов международной 
специализированной выставки на территории Республики Казахстан». 

9. Представители лиц, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 
настоящего перечня, а также контрагенты лиц, включая подрядные 
(генеральные и субподрядные) организации, указанных в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6 
и 7 настоящего перечня, по договорам, предусматривающим ввоз в Республику 
Казахстан товаров, предназначенных для целей организации и проведения 
Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017». 

10. Государственный орган, уполномоченный в сфере чрезвычайных 
ситуаций и (или) здравоохранения, либо входящие в его систему и 
уполномоченные им органы и (или) организации, для товаров, указанных в 
пункте 7 Правил применения специальной таможенной процедуры, 
особенностей ее применения, условий помещения товаров под специальную 
таможенную процедуру, ограничений по пользованию и распоряжению 
товарами, способов и порядка завершения действия специальной таможенной 
процедуры, утвержденных настоящим постановлением (далее – Правила). 

11. Декларанты, при помещении товаров в случаях, предусмотренных 
пунктами 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17 Правил. 

 
Примечание: 
Положения пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 настоящего перечня 

применяются только к товарам, указанным в пункте 16 Правил. 
____________________________ 

 


