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Целью настоящего выпуска новостей является информирование Вас о
становлении практики рассмотрения экономических споров по
таможенному законодательству в Суде Евразийского экономического
сообщества (далее, «Суд ЕврАзЭс») по обращению заявителей как из
стран ЕврАзЭс, так и из-за пределов.
По нашему мнению, наиболее актуальными вопросами по
рассмотрению дел в Суде ЕврАзЭс являются вопросы, связанные с
1
таможенно-тарифным регулированием в рамках Таможенного союза .
К примеру, до настоящего времени было рассмотрено 3 дела о
применении отдельных положений Решения Комиссии таможенного
союза (далее «КТС») № 728 от 15 июля 2012 г. Указанное Решение КТС
устанавливает Порядок применения освобождения от уплаты
таможенных пошлин при ввозе отдельных категорий товаров на единую
таможенную территорию Таможенного союза (далее, «Порядок»).
Рассмотренные дела касались применения пункта 4 Порядка в
отношении товаров ввозимых из третьих стран в качестве вклада
иностранного учредителя в уставный капитал. Как следует из
материалов дел, участники внешнеэкономической деятельности
пользовались товарами, ввезенными с освобождением от уплаты
таможенных пошлин, в соответствии с пунктом 4 Порядка, с
нарушением условий предоставления льгот. По результатам
рассмотренных дел, заявителям было отказано в удовлетворении
жалоб.
Кроме этого, было рассмотрено 2 дела об оспаривании введения
антидемпинговых пошлин в отношении стальных кованых валков для
прокатных станов по заявлению акционерного общества (Украина) и в
отношении графитированных электродов, происходящих из Индии и
ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза. По
результатам рассмотренных дел, заявителям было отказано в
удовлетворении жалоб.
Судом ЕврАзЭс были также рассмотрены дела:


о несоответствии некоторых положений Решения КТС № 335 от 17
августа 2010 г. в части декларирования товаров 27 группы ТН ВЭД
ТС, при перемещении из России в страны ТС, международным
договорам, действующим в рамках Таможенного союза и Единого
экономического пространства;



о несоответствия Решения КТС № 819 от 18 октября 2011 г. по
классификации транспортных средств международным договорам,
действующим в рамках Таможенного союза.

1 Государствами - членамиТаможенного союза являются Казахста, Россия,

Беларусь.
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Указанные дела были завершены с удовлетворительным исходом для
участника ВЭД.
Всего с 2012 г. по 31 мая 2014 г. Судом ЕврАзЭс было рассмотрено 13
дел с вынесением судебных актов, в том числе:


2 Решения Суда ЕврАзЭс,



4 Постановления Большой Коллегии Суда ЕврАзЭс,



6 Решений Коллегии Суда ЕврАзЭс,



1 Постановление Апелляционной палаты Суда ЕврАзЭс,



6 Решений Апелляционной палаты Суда ЕврАзЭс,



5 Особых мнениий.

С материалами дел, рассмотренных Судом ЕврАзЭс, вы можете
ознакомиться на официальном вебсайте Евразийской Экономической
Комиссии http://www.eurasiancommission.org/ .
Справочно: Суд ЕврАзс - судебный орган Евразийского экономического
сообщества, действующий в соответствии с Договором об учреждении
Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2000 года
(далее, «Договор»).
Согласно положениям статьи 8 Договора Суд Сообщества:


обеспечивает единообразное применение данного Договора и
других действующих в рамках Евразийского экономического
2
сообщества (далее, «ЕврАзЭС») договоров и принимаемых
органами ЕврАзЭС решений;



рассматривает споры экономического характера, возникающие
между государствами - членами ЕврАзЭС по вопросам реализации
решений органов ЕврАзЭС и положений договоров, действующих в
рамках ЕврАзЭС, дает по ним разъяснения и заключения.

Кроме того, после объединения таможенных территорий
Договаривающихся Сторон, формирующих Таможенный союз, Суд
Сообщества:
1)

рассматривает дела о соответствии актов органов Таможенного
союза международным договорам, формирующим правовую базу
Таможенного союза;

2)

рассматривает дела об оспаривании решений, действий
(бездействия) органов Таможенного союза;

2 Государствами – членами ЕврАзЭС являются Беларусь, Казахстан,

Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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3)

дает толкование международных договоров, формирующих
правовую базу Таможенного союза, актов, принятых органами
Таможенного союза;

4)

разрешает споры между Комиссией Таможенного союза и
государствами, входящими в таможенный союз, а также между
государствами - членами Таможенного союза по выполнению ими
обязательств, принятых в рамках Таможенного союза.

К ведению Суда могут быть отнесены и иные споры, разрешение
которых предусмотрено международными договорами в рамках
ЕврАзЭС.

3 Специальный Таможенный Бюллетень, Июнь 2014

Как «Делойт» может
помочь

Таможенная группа «Делойт» была основана в рамках компании
Делойт для того, чтобы компания имела возможность предлагать своим
клиентам многосторонний подход к потребностям их бизнеса, а также
предоставить им высокопрофессиональные консультационные услуги в
сфере таможенного права.
Наша Таможенная группа 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.

В свете вышеуказанного Соглашения, Юридическая группа
Делойт может помочь Вам путем оказания следующих услуг:






Консультирование по вопросам трудового
права и соблюдения требований законодательства;
Консультирование по вопросам
иммиграционного законодательства;
Помощь в отношении договорных
обязательств;
Консультирование по вопросам казахстанского
содержания;
Содействие в привлечении иностранной
рабочей силы.
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Как с нами связаться

Если у вас возникли вопросы по информации, содержащейся в данном
выпуске Специального таможенного бюллетеня, пожалуйста,
обращайтесь к любому из членов нашей команды:

Алматы:

Атырау / Актау:

Владимир Кононенко

Энтони Махон

Тел: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: vkononenko@deloitte.kz

Тел: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: anmahon@deloitte.kz

Астана:
Шолпан Досымханова
Тел:+7(717) 258 04 80
Факс:+7(717) 258 03 90
Email: sdossymkhanova@deloitte.kz
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с ответственностью
участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии с
законодательством Великобритании; каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. Подробная информация о
юридической структуре «Делойт Туш Томацу Лимитед» и входящих в нее юридических лиц
представлена на сайте www.deloitte.com/about. Подробная информация о юридической
структуре «Делойта» в СНГ представлена на сайте www.deloitte.com/ru/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, налогообложения, управленческого и
финансового консультирования государственным и частным компаниям, работающим в
различных отраслях промышленности. «Делойт» – международная сеть компаний, которые
используют свои обширные отраслевые знания и многолетний опыт практической работы
при обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира.
Около 200 000 специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
совершенства в предоставлении профессиональных услуг своим клиентам.
Сотрудники «Делойта» объединены особой культурой сотрудничества, которая в сочетании
с преимуществами культурного разнообразия направлена на развитие высоких моральных
качеств и командного духа и повышает ценность наших услуг для клиентов и рынков.
Большое внимание «Делойт» уделяет постоянному обучению своих сотрудников,
получению ими опыта практической работы и предоставлению возможностей карьерного
роста. Специалисты «Делойта» способствуют укреплению корпоративной ответственности,
повышению общественного доверия к компаниям объединения и созданию благоприятной
атмосферы в обществе.
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