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Экспорт запчастей и оборудования из России в Казахстан в 2022 году 

 

 

Республика Казахстан является членом ЕАЭС . С момента создания ЕАЭС для компаний 

из РФ был значительно упрощён экспорт в Казахстан, однако существовало несколько 

нюансов, имеющих отношение к учету импорта/экспорта между государствами — 

членами ЕАЭС.  

 

 



 
 
Для того, чтобы доказать 0% ставку НДС, необходимо подготовить следующий комплект 
документов: 

- Внешнеэкономический договор (копия); 
- Учетный номер контакта (бывший Паспорт Сделки присваивается в банке при проведении 
валютного контроля); 
- Товаросопроводительные документы (копии) (счет-фактуры, накладные по форме ТОРГ-
12, товарно-транспортные накладные либо CMR); 
- Заявление (оригинал) об оплате налогов от импортера, или уведомления из налоговой 
инспекции государства импортера о принятии и об оплате налогов в своей стране. 

 



Товары, которые ограничены к вывозу 

- Транспортные средства, их части и комплектующие; двигатели, их части и тому 
подобное; 
- Отдельные виды промышленной продукции: компьютеры, станки, 
оборудование и прочие товары; 
-Телекоммуникационное оборудование, устройства хранения информации, 
кабеля; 
- Отдельные виды лабораторного, добычного оборудования, оборудование для 
фильтрации жидкостей, машины для добычи угля или горных пород, печи и 
промышленные камеры и прочие товары  
 



 
Вывоз в Казахстан товара из перечня, который был произведен не в РФ. 
Если Вы, с коммерческой целью планируете вывоз импортных товаров входящих в перечень, Вы 
должны получить разрешение на вывоз у соответствующего подразделения Министерства 
промышленности РФ, либо другого ответственного Министерства. Разрешение выдается по заявлению 
экспортера. Ответственные лица должны определить наличие или отсутствие дефицита данного товара, 
а так же возможные аналоги, которые производятся на территории РФ. Однако на практике мы 
столкнулись с тем, что по поданным заявлениям либо принимается отказное решение, либо ответ 
просто не приходит. Происходит это по причине большого количества заявлений, и, на мой взгляд, у 
ответственных за рассмотрение заявлений лиц просто на просто отсутствует возможность определения 
наличия/отсутствия дефицита. Как то повлиять на данную ситуацию в настоящее время не 
представляется возможным. 
 



 
Следующий случай, это экспорт в Казахстан товаров находящихся в перечне, но 
при этом произведенных на территории РФ. В этом случае необходимо будет 
подтвердить страну происхождения товара сертификатом по форме СТ-1. Так же 
допускается наличие заключения о подтверждении производства 
промышленной продукции на территории Российской Федерации. Важно 
отметить, что сертификат оформляется на каждую поставку, а так же 
оформлением сертификата занимается непосредственно компания экспортер!  



 
С июня 2022 года у компании Таурус Моторс есть официальное 
представительство на территории Республики Казахстан, в городе Актобе, в лице 
компании ТОО «ИМТ (IMT)». В настоящий момент мы располагаем складом 
запчастей для КМУ и навесного оборудования, а также гидравлических систем. В 
перспективе планируем запустить сервис для текущего ремонта ломовозов и 
постгарантийного обслуживания. Это означает, что все оборудование, которое 
будет демонстрироваться в рамках форума и не только, возможно поставить в 
Республику Казахстан.  



Будем рады сотрудничеству! Спасибо за внимание!  


