Таможенный вестник
Будьте в курсе
Налоги и право
Март - Май, 2016 г.

1. Общее

В данном вестнике мы предлагаем вашему вниманию краткую информацию о
новых документах, принятых в ходе заседаний Евразийской экономической
комиссии (далее - «ЕЭК») в рамках деятельности Евразийского Экономического
Союза (далее – «ЕАЭС») между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан,
Российской Федерацией, Республикой Арменией и Кыргызской Республикой,
опубликованными на официальном сайте ЕАЭС http://eaeunion.org/ и правовом
портале ЕАЭС http://docs.eaeunion.org/ru-ru/. Мы также предлагаем Вам
ознакомиться с новыми нормативными правовыми актами Республики Казахстан в
сфере международной торговли.

2. В рамках Евразийского
Экономического Союза

Освобождение от ввозной таможенной пошлины в отношении
некоторых товаров
Решением Совета ЕЭК № 9 от 12 февраля 2016 г. подпункт 7.1.14 пункта 7
Решения КТС № 130 от 27 ноября 2009 г. изложен в новой редакции:
«7.1.14. Гражданские пассажирские самолеты подсубпозиций 8802 40 003 5 и 8802
40 003 6 ТН ВЭД ЕАЭС, ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС с
применением льготы, указанной в подпункте 7.1.13 настоящего Решения КТС №
130 от 27 ноября 2009 г., и ввозимые в течение срока их эксплуатации на
таможенную территорию ЕАЭС после их ремонта или технического обслуживания
за пределами таможенной территории Евразийского экономического союза;».
Решение вступило в силу 28 марта 2016 г.

Процедура отложенного определения таможенной стоимости
биржевых товаров
Решением Коллегии ЕЭК № 32 от 12 апреля 2016 г. утвержден порядок применения
процедуры отложенного определения таможенной стоимости биржевых товаров,
декларируемых в таможенной процедуре выпуск для внутреннего потребления.
В частности, определяются случаи применения процедуры отложенного
определения таможенной стоимости, особенности применения метода по
стоимости сделки с ввозимыми товарами (метода 1) при отложенном определении
таможенной стоимости, порядок декларирования и контроля предварительной и
точной величины таможенной стоимости товаров, особенности исчисления и
уплаты таможенных пошлин, налогов.
Срок определения и заявления точной величины таможенной стоимости товаров
должен быть заявлен в графе «Дополнительные данные» ДТС-1, и не может
превышать 2 месяцев со дня регистрации декларации на товары.
С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК
и правовом портале ЕАЭС.
Решение вступило в силу 15 мая 2016 г.
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Отмена запрета на экспорт некоторых товаров с территории
Республики Казахстан на территорию стран ЕАЭС
Решением Коллегии ЕЭК № 42 от 10 мая 2016 г. Республике Казахстан вынесено
уведомление о необходимости исполнения пункта 3 статьи 28 Договора о
Евразийском экономическом союзе и приведения в соответствии с ним
постановления Правительства РК № 908 от 27 августа 2004 г., в целях обеспечения
единообразного понимания государствами - членами ЕАЭС обязательств РК по
обеспечению свободного передвижения регенерируемой бумаги, картона,
макулатуры и отходов (код 4707 ТН ВЭД ЕАЭС), происходящих из РК, в рамках
функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза.
Решение вступает в силу 11 июня 2016 г.

Зона свободной торговли с Социалистической Республикой
Вьетнам
Решением Коллегии ЕЭК № 36 от 19 апреля 2016 г. утвержден перечень отдельных
товаров, в отношении которых применяются ставки ввозной таможенной стоимости
в соответствии с Соглашением1 о свободной торговле между ЕАЭС и его
государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой
Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 г., и размеров таких ставок. В частности,
устанавливается, что в отношении товаров, происходящих из Социалистической
Республики Вьетнам и ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза в соответствии с указанным Соглашением, применяется
ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости, за
исключением отдельных товаров, в том числе товаров, в отношении которых
применяется триггерная защитная мера в соответствии со ст. 2.10 Соглашения.
Соглашение на настоящий момент не вступило в силу. Стороны завершают
внутригосударственные процедуры по ратификации Соглашения.
Решение было опубликовано 22 апреля 2016 г.

Некоторые вопросы мер нетарифного регулирования
Решением Коллегии ЕЭК № 34 от 19 апреля 2016 г. утверждены порядок
приостановления или прекращения действия лицензии на экспорт и (или) импорт
товаров, а также форма справки об исполнении лицензии.
Кроме этого, внесены изменения в Инструкцию об оформлении заявления на
выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров и об
оформлении такой лицензии2.
С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК
и правовом портале ЕАЭС.
Решение вступает в силу по истечение 30 календарных дней после его
официального опубликования, и было опубликовано 22 апреля 2016 г.

1

Ратифицировано Законом РК № 461-V от 24 февраля 2016 г.

2

Утверждена Решением Коллегии ЕЭК № 199 от 6 ноября 2014 г.

Таможенный вестник, Март - Май, 2016 г. 2

Защитные меры в отношении некоторых видов товаров
Решением Коллегии ЕЭК № 28 от 29 марта 2016 г. введена антидемпинговая
пошлина в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС:
 прутков, происходящих из Украины, и классифицируемых кодом 7213 10 000 0,
7213 91 100 0, 7213 91 410 0, 7213 91 490 0, 7213 91 700 0, 7213 91 900 0, 7213
99 100 0, 7213 99 900 0, 7214 20 000 0, 7214 99 100 0, 7214 99 390 0, 7214 99 790
0, 7227 20 000 0, 7227 90 100 0, 7227 90 950 0, 7228 20 910 0, 7228 20 990 0, 7228
30 690 0, 7228 30 890 0 и 7228 60 800 0 ТН ВЭД ЕАЭС, сроком на 5 лет.

Наименование товара

Производитель



Прутки стальные горячекатаные


Публичное акционерное
общество «Енакиевский
металлургический завод»,
Макеевский филиал
публичного акционерного
общества «Енакиевский
металлургический завод»
Публичное акционерное
общество «АрселорМиттал
Кривой Рог»

 Прочие

Размер ставки
антидемпингов
ой пошлины (%
от таможенной
стоимости)

10,11%

9,32%
10,11%

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК
и правовом портале ЕАЭС.
Решение вступило в силу 30 апреля 2016 г.

Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского
Экономического Союза, а также перечня пониженных ставок
ввозных таможенных пошлин для Республики Казахстан в
соответствии с обязательствами ВТО
Решениями Коллегии ЕЭК № 25 от 22 марта 2016 г., № 27 от 29 марта 2016 г.
установлены ставки ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов
товаров. Решение № 25 вступило в силу 22 апреля 2016 г., Решение № 27 вступило
в силу 30 апреля 2016 г.
Решением Коллегии ЕЭК № 26 от 29 марта 2016 г., в соответствии с
обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО, внесены изменения в
некоторые решения Евразийской экономической комиссии.
Так, кроме прочего, из перечня товаров3, в отношении которых Республикой
Казахстан в соответствии с обязательствами ВТО, применяются ставки ввозных
таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин ЕТТ ЕАЭС,
исключены некоторые позиции:
A. позиции с кодами ТН ВЭД ЕАЭС - 0303 54 100 0, 0303 54 900 0, 2008 11 100 0,
2008 11 910 0, 2008 11 960 0, 2008 11 980 0, 5702 32 900 0, 5702 39 000 0, 5702
50 900 0, 5702 92 100 0, 5702 92 900 0, 5702 99 000 0, 5704 10 000 0 и 5705 00
300 0;

3

Утвержден Решением Совета ЕЭК № 59 от 14 октября 2015 г.
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B. позиции согласно приложению № 2 к Решению Коллегии ЕЭК № 26 от 29 марта
2016 г.
Порядок вступления в силу Решения № 26, а также полный текст документа можно
найти на официальном сайте ЕЭК и правовом портале ЕАЭС.
Кроме этого, ниже представлен ряд Решений ЕЭК по изменениям ЕТТ ЕАЭС:
№ Решения
Совета ЕЭК,
дата
опубликования
19
28 апреля 20165

Код
ТН ВЭД
ЕАЭС
3906 90 900 2
3906 90 900 3

Краткое описание товара

Отдельные виды акриловых
полимеров

3906 90 900 8
№ Решения
Коллегии ЕЭК,
дата
опубликования
20
3 марта 20168

Ставка ввозной
таможенной
пошлины4
6,5%6
6,5%6
6,5%

Код
ТН ВЭД
ЕАЭС

Краткое описание товара

Ставка ввозной
таможенной
пошлины7

4408 39 850 9

Отдельные виды
лесоматериалов

0%9

21
3 марта 201610

8411 99 001 9

Части газовых турбин
мощностью более 5 000 кВт, но
не более 50 000 кВт

0%11

29
6 апреля 2016

4703 29 000 1

Отдельные виды целлюлозы
древесной

0%12

С полным текстом документов вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК
и правовом портале ЕАЭС.

Ставка ввозной таможенной пошлины в процентах от таможенной стоимости, либо в евро, либо в
долларах США

4

Настоящим Решением исключена товарная позиция 3906 90 900 9. Решение вступает в силу по
истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
5

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с
даты вступления в силу настоящего Решения по 31 декабря 2017 г., включительно. Примечание 64С ЕТТ
ЕАЭС.
6

7

Ставка ввозной таможенной пошлины в процентах от таможенной стоимости, либо в евро, либо в
долларах США

8

Решение вступает в силу 1 июня 2016 г.

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 1 июня
2016 г. по 31 мая 2019 г., включительно. Примечание 13С ЕТТ ЕАЭС.
9

10

Решение вступило в силу 2 апреля 2016 г.

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется со 2
апреля 2016 г. по 31 декабря 2021 г., включительно. Примечание 21С ЕТТ ЕАЭС.
11

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 6 мая
2016 г. по 31 мая 2019 г., включительно. Примечание 14С ЕТТ ЕАЭС. Решение вступило в силу 6 мая
2016 г.
12
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3. В рамках Республики Казахстан

Маркировка изделий из натурального меха
Законом Республики Казахстан № № 466-V от 29 февраля 2016 г. ратифицировано
Соглашение о реализации в 2015-2016 годах пилотного проекта по введению
маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной
позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из
натурального меха».
Соглашение распространяется на правоотношения, связанные с оборотом товаров
по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие
изделия, из натурального меха», в отношении которых принято решение о
маркировке контрольными знаками13, а также на юридических лиц и физических
лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих оборот и (или) использование таких товаров при осуществлении
предпринимательской деятельности.
Маркируются контрольными знаками товары, включенные в Перечень, ввозимые
(ввезенные) на таможенную территорию ЕАЭС и (или) произведённые на
территориях государств-членов ЕАЭС.
Допускается маркировка контрольными знаками товаров, включенных в Перечень,
за пределами таможенной территории ЕАЭС.
В соответствии с Соглашением запрещено приобретать, хранить, использовать,
транспортировать и продавать товары, включенные в Перечень, без контрольных
(идентификационных) знаков.
С полным текстом Соглашения вы можете ознакомиться на официальном сайте
ЕЭК и правовом портале ЕАЭС.
Закон был опубликован 2 марта 2016 г.

Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017
Законом Республики Казахстан № 467-V от 1 марта 2016 г. ратифицировано
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Международным бюро
выставок о льготах и преференциях для официальных участников, связанных с
проведением Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017 в городе
Астане.
Соглашение состоит из 3 глав и предусматривает следующие льготы и
преференции:
 освобождение от всех видов налоговых платежей и сборов офисов комиссара
секции14 и штатных сотрудников15;

13

Перечень товаров, подлежащих маркировке утверждён Решение Совета ЕЭК № 70 от 23 ноября 2015

г.
Комиссар секции - представитель, назначенный Правительством официального участника или
международной организацией, участвующей в выставке в качестве официального участника.
14

 освобождение от таможенных платежей офисов комиссара секции;
 выдача бесплатных многоразовых годовых виз всему персоналу секции страны
участницы выставки, в том числе членам их семей;
 преференции для членов семей комиссара секции и для их сотрудников;
 кроме этого, на территории РК будут признаны водительские удостоверения
официальных участников, выданные в странах-участницах конвенции ООН о
дорожном движении от 8 ноября 1968 г.
В соответствии с Соглашением, таможенное декларирование иностранных товаров,
предназначенных для организации и проведения выставки, ввозимых Офисом
комиссара в секции в целях официального пользования, осуществляется без
уплаты таможенных пошлин и налогов, а также применения мер нетарифного и
технического регулирования, с помещением товаров под специальную таможенную
процедуру.
Ввозимые товары подлежат санитарным, ветеринарным и фитосанитарным
проверкам, а также прочим связанным мерам в соответствии с законодательством
ЕАЭС.
Товары, освобожденные при ввозе от таможенных пошлин и налогов и ввезенные
без применения мер нетарифного и технического регулирования, не могут быть
использованы для коммерческой деятельности, проданы либо отчуждены.
С полным текстом Соглашения вы можете ознакомиться на официальном сайте
ЕЭК и правовом портале ЕАЭС.
Льготы и преференции, предоставляемые в соответствии с настоящим
Соглашением, действуют с 1 марта 2016 г. до 31 декабря 2017 г., за
исключением таможенных льгот и преференций, указанных в статье 12
Соглашения, которые действуют с 1 марта 2016 г. по 9 марта 2018 г.

Формы бланков сертификатов о происхождении товара
Приказом и. о. Министра по инвестициям и развитию РК № 6 от 9 января 2015 г.
утверждены формы бланков сертификатов о происхождении товаров:
1. сертификата о происхождении товара формы «СТ-1»;
2. сертификата о происхождении товара формы «А» на английском языке;
3. сертификата о происхождении товара формы «Оригинал»;
4. сертификата о происхождении товара формы «СТ-2»;
5. сертификата о происхождении товара формы «СТ-KZ».
С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после
дня его первого официального опубликования и был опубликован 17 марта
2016 г.

Штатные сотрудники - сотрудники Офиса комиссара секции каждого официального участника:
Комиссар секции, заместитель Комиссара секции, директора павильонов и другие должностные лица
официальных участников, непосредственно отвечающие за административную, операционную и
организационную часть деятельности официального участника, Офиса комиссара секции,
обслуживающего персонала и стендистов/проводников по павильону, не являющиеся резидентами
Республики Казахстан.
15
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4. Уважаемые коллеги!

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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5. Контакты

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

Астана:
Шолпан Досымханова
Менеджер
Тел.: +7(717) 258 04 80
Факс: +7(717) 258 03 90
Email: sdossymkhanova@deloitte.kz

Атырау / Актау:
Энтони Махон
Партнер
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: anmahon@deloitte.kz

Таможенный вестник, Март - Май, 2016 г. 8

deloitte.kz
О «Делойте»
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 225 000 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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