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 КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ  

 
 РЕШЕНИЕ 

  
 

 от 15 декабря 2015 года N 166 
  

 
 О внесении изменений в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары  

В соответствии с пунктом 1 статьи 180 Таможенного кодекса Таможенного союза Коллегия 

Евразийской экономической комиссии  

 

решила: 

  

1. Внести в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары, утвержденную 

Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года N 257, изменения согласно 

приложению. 

  

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу Решения Совета 

Евразийской экономической комиссии от 14 октября 2015 года N 59, но не ранее 30 календарных 

дней с даты официального опубликования настоящего Решения. 

  

Председатель Коллегии 

 Евразийской экономической комиссии В.Христенко  

      

       

 Приложение 

 к Решению Коллегии 

 Евразийской экономической комиссии от 15 декабря 2015 года N 166  
 

       
       Изменения, вносимые в Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары  

1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

  

"В Республике Казахстан при наличии в одной товарной партии товаров, в отношении 

которых применяются ставки пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза, и товаров, включенных в перечень 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, утвержденный Решением Совета Евразийской 

экономической комиссии от 14 октября 2015 года N 59 (далее - перечень товаров, в отношении 

которых применяются пониженные ставки ввозных таможенных пошлин, и размеров таких ставок 

пошлин), такие товары подлежат декларированию в разных ДТ.". 
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2. В подпункте 1 пункта 43 абзац восьмой дополнить предложением следующего 

содержания: "В Республике Казахстан при декларировании ввозимых (ввезенных) на таможенную 

территорию товаров, включенных в перечень товаров, в отношении которых применяются 

пониженные ставки ввозных таможенных пошлин, и размеров таких ставок пошлин, порядковый 

номер ДТ начинается с 1000000 с каждого календарного года.". 

  

Электронный текст документа 

 подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

 Официальный сайт 

 Евразийской экономической комиссии 

 www.eaeunion.org, 15.12.2015  

   

 


