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Вступление Казахстана во
Всемирную торговую организацию

О некоторых вопросах, связанных с присоединением
Казахстана к Всемирной торговой организации. Учет
отдельных товаров при их перемещении в рамках
взаимной торговли государств-членов ЕАЭС
11 января 2016 г. вступил в силу Протокол о некоторых вопросах ввоза и
обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС (Протокол), а также вступил
в силу Перечень товаров, в отношении которых РК применяет ставки ввозных
таможенных пошлин (Перечень), более низкие по сравнению со ставками
таможенных пошлин Единого таможенного тарифа ЕАЭС (ЕТТ).
Как мы уже сообщали ранее, в настоящее время Перечень охватывает 1347
товарных позиций, который в последующем будет увеличен до 3512 товарных
позиций.
Согласно Протоколу, Казахстан принял на себя определенные обязательства по
созданию специальной Системы учета товаров.
Такая Система учета должна распространяться на товары, включенные в Перечень
и вывозимые в другие государства ЕАЭС. Причем Система должна предусмотреть
сверку сведений о товарах, включенных в Перечень, по которым применяются
пониженные ставки, с товарами, в отношении которых уплачиваются импортные
таможенные пошлины по ставкам ЕТТ.
В то же время, Система учета должна ориентироваться на
товаросопроводительный документ, который бы содержал сведения о товарах, их
количестве, номере таможенной декларации, порядковом номере товара в
таможенной декларации и сведениях об уплате импортной таможенной пошлины
(по пониженным ставкам ВТО или ЕТТ).
Важно отметить, что наличие товаросопроводительного документа в Системе учета
является условием для вывоза товара в другие государства ЕАЭС. В случае, если
такой документ отсутствует у казахстанского экспортера-продавца при продаже
товаров, включенных в Перечень ВТО, в другие страны ЕАЭС, то такой факт будет
являться основанием для перевозчика отказать в перевозке таких товаров.
Кроме этого, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии №166 от 15
декабря 2015 г. были внесены изменения в Инструкцию о порядке заполнения
декларации на товары. Теперь, при таможенном декларировании товаров,
образующих одну товарную партию, необходимо обращать внимание на то, будет
ли участник внешнеэкономической деятельности (участник ВЭД) применять
пониженную ставку ВТО, если ввозимый товар подпадает под вышеуказанный
Перечень.
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Если участник ВЭД принимает решение по использованию пониженной ставки ВТО
в отношении товаров, включенных в Перечень, то такие товары должны
декларироваться в отдельной таможенной декларации. При этом, для целей
идентификации порядковый номер третьего элемента номера таможенной
декларации должен начинаться на цифру «1».
Согласно новым правилам, налогоплательщик должен выписывать ЭСФ в
обязательном порядке при:
 реализации товаров, включенных в Перечень, ранее ввезенных и оформленных
в таможенном отношении из-за пределов ЕАЭС на основании таможенной
декларации на товары;
 реализации товаров, ввезенных ранее в Казахстан с территории других
государств ЕАЭС (код ТНВЭД и наименование товара включены в Перечень) и
оформленных на основании заявления о ввозе товаров и уплате косвенных
налогов;
 реализации произведенных в Казахстане товаров, код ТНВЭД и наименование
которых включено в Перечень;
 вывозе с территории Казахстана на территорию другого государства ЕАЭС в
связи с передачей товара в пределах одного юридического лица при условии,
что товары включены в Перечень и были ранее ввезены в Казахстан.
Важно помнить, что если товары изначально при импорте товаров из-за пределов
ЕАЭС были оформлены по ставкам ВТО, то такие товары не подлежат вывозу в
другие страны ЕАЭС. При этом, исходя из разъяснений налоговых органов, доплата
разницы по ставках ВТО и ЕТТ не допускается.
Для того, чтобы вывезти в другие страны ЕАЭС товары, которые попали в Перечень
и в отношении которых были уплачены ставки ЕТТ, налогоплательщики должны
сформировать пакет следующих товаросопроводительных документов,
заверенных печатью органов государственных доходов Казахстана:
 бумажная копия электронной счет-фактуры и декларации на товары – в случае
ввоза товаров из-за пределов ЕАЭС, или
 бумажная копия электронной счет-фактуры и заявления о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов – в случае ввоза товаров из других стран ЕАЭС, или
 бумажная копия электронной счет-фактуры и оригинала сертификата о
происхождении товара формы СТ-1 – в случае, если товары были произведены
в Казахстане, но наименование и код товара совпадают с Перечнем.
Следует помнить, что товары, оформленные по сниженным ставкам ВТО,
могут свободно обращаться на территории Казахстана путем использования
ЭСФ, и не могут быть вывезены на территорию ЕАЭС.
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Уважаемые клиенты!

Если у Вас возникают вопросы, связанные с применением таможенного
законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан, вы можете
обращаться в нашу Компанию.
Таможенная группа «Делойт» оказывает услуги, непосредственно направленные на
содействие участникам внешнеэкономической деятельности в понимании и
практическом применении законодательно установленных норм и правил,
регулирующих ввоз и вывоз товаров. Наши проекты осуществляются командой
специалистов, имеющих как теоретические, так и практические знания в сфере
таможенного дела, что, на наш взгляд, является залогом качественной работы.

Мы всегда будем рады
Вам помочь!
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