Таможенный вестник
Будьте в курсе
Налоги и право
Ноябрь – Декабрь 2015

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

Присоединение Республики Казахстана к Всемирной торговой
организации
Решением Совета ЕЭК № 57 от 14 октября 2015 г. в целях урегулирования
отдельных вопросов, связанных с присоединением Республики Казахстан к
Всемирной торговой организации, Совет ЕЭК одобрил проект Протокола о
некоторых вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС
и проект решения Высшего Евразийского экономического совета "О некоторых
вопросах, связанных с присоединением РК к Всемирной торговой организации".
Протокол на текущий момент проходит ратификационные процедуры в странах
ЕАЭС. Казахстан ратифицировал указанный Протокол Законом РК № 439-V от 9
декабря 2015 г.
Решение вступило в силу 14 октября 2015 года.

Решением Совета ЕЭК № 59 от 14 октября 2015 г. утвержден Перечень товаров, в
отношении которых РК 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 ЕТТ
ЕАЭС, и размеров таких ставок пошлин (далее, «пониженные ставки»).
С полным текстом документов вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК
и правовом портале ЕАЭС.
Решение вступает в силу с даты вступления в силу Протокола о некоторых
вопросах ввоза и обращения товаров на таможенной территории ЕАЭС,
подписанного 16 октября 2015 г., но не ранее 30 календарных дней с даты
официального опубликования настоящего Решения.

Решением Коллегии ЕЭК № 166 от 15 декабря 2015 г. внесены изменения в
Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары1 (далее, «ДТ»). Так, кроме
прочего, в Республике Казахстан при наличии в одной товарной партии товаров, в
отношении которых применяются ставки пошлин ЕТТ ЕАЭС, и товаров, в
отношении которых РК применяются пониженные ставки ввозных таможенных
пошлин2, такие товары подлежат декларированию в разных ДТ.

1

Утверждена Решением КТС № 257 от 20 мая 2010 г.

2

Утверждены Решением Совета ЕЭК № 59 от 14 октября 2015 г.
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Решение вступает в силу с даты вступления в силу Решения Совета ЕЭК № 59
от 14 октября 2015 г., но не ранее 30 календарных дней с даты официального
опубликования настоящего Решения.

Контроль таможенной стоимости ввозимых товаров
Решением Коллегии ЕЭК № 139 от 3 ноября 2015 г. внесены изменения в


Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары, утвержденную
Решением Комиссии Таможенного союза (далее, «КТС») № 257 от 20 мая 2010
г.,



Порядок контроля таможенной стоимости товаров, утвержденный Решением
КТС № 376 от 20 сентября 2010 г.,



Классификатор видов документов, утвержденный Решением КТС № 378 от 20
сентября 2010 г.

Изменения связаны с возможностью сравнивать таможенную стоимость
декларируемых товаров со стоимостью идентичных товаров, ввезенных ранее в
рамках одного и того же внешнеэкономического договора.
Для таких целей, Инструкция о порядке заполнения декларации на товары
предусматривает указывать в графе 44 ДТ под классификатором 09031 регистрационный ДТ в отношении товаров, которые идентичны декларируемым
товарам, и таможенная стоимость которых принята таможенным органом по
результатам дополнительной проверки в соответствии со статьей 69 Таможенного
кодекса Таможенного союза.
Внесенные изменения будут способствовать сокращению сроков совершения
таможенных операций при декларировании товаров, попадающих под действие
системы управления рисками.
Решение вступило в действие 3 декабря 2015 г.

Порядок подачи и регистрации транзитной декларации,
завершение процедуры таможенного транзита
Решением Коллегии ЕЭК № 147 от 10 ноября 2015 г. внесены изменения в Порядок
совершения таможенными органами таможенных операций, связанных с подачей,
регистрацией транзитной декларации и завершением таможенной процедуры
таможенного транзита3.
Так, кроме прочего, Порядком предусмотрен перечень документов, которые
остаются в таможенном органе назначения, при перевозке партии товаров группой
грузовых вагонов (контейнеров), направленных по одному транспортному
документу, в случае отцепки по пути следования одного или нескольких вагонов
(контейнеров). Определено, что таможенному органу вместе с комплектом
документов на перемещаемые товары предоставляется и документ,
подтверждающий факт отцепки вагонов.

3

Утвержден Решением КТС № 438 от 17 августа 2010 г.
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С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК
и правовом портале ЕАЭС.
Решение вступает в силу 10 мая 2016 г.

Протокол об обмене информацией в электронном виде между
налоговыми органами государств – членов ЕАЭС для
осуществления налогового администрирования
Решением Коллегии ЕЭК № 142 от 3 ноября 2015 г. одобрен проект Протокола об
обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств
– членов ЕАЭС для осуществления налогового администрирования.
В целях обеспечения надлежащего исполнения налогового законодательства,
Протоколом предусмотрен обмен информацией


об отдельных видах доходов юридических лиц государств-членов в
соответствии с требованиями к составу и структуре этой информации
(приложение № 1 к Протоколу);



об отдельных видах доходов физических лиц государств-членов в
соответствии с требованиями к составу и структуре этой информации
(приложение № 2 к Протоколу);



об отдельных видах имущества, зарегистрированного (находящегося) на
территории государства-члена, и его собственниках (владельцах) в
соответствии с требованиями к составу и структуре этой информации
(приложение № 3 к Протоколу);



о получении сведений в соответствии с форматом уведомления (приложение
№ 4 к Протоколу).

С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК
и правовом портале ЕАЭС.
Решение вступило в силу 9 декабря 2015 года.

Защитные меры в отношении некоторых видов товаров
Решениями Коллегии ЕЭК № 148 от 10 ноября 2015 г. и № 154 от 17 ноября 2015 г.
введены антидемпинговые пошлины в отношении ввозимых на таможенную
территорию ЕАЭС:


гусеничных бульдозеров с неповоротным и поворотным отвалом
мощностью до 250 л.с., происходящих из КНР и классифицируемых кодом
8429 11 009 0 ТН ВЭД ЕАЭС, сроком на 5 лет,



шин, предназначенных для эксплуатации на различных осях грузовых
автомобилей, автобусов, троллейбусов, самосвалов, прицепов и
полуприцепов шины и покрышки пневматические резиновые новые с
посадочным диаметром от 17,5 до 24,5 дюйма включительно, происходящих
из КНР и классифицируемых кодами 4011 20 100 0 и 4011 20 900 0 ТН ВЭД
ЕАЭС, сроком на 5 лет.
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Наименование
товара

Производитель



Гусеничные
бульдозеры с
неповоротным и
поворотным отвалом
мощностью до 250
л.с.

Шины,
предназначенные для
эксплуатации на
различных осях
грузовых
автомобилей,
автобусов,
троллейбусов,
самосвалов, прицепов
и полуприцепов шины
и покрышки
пневматические
резиновые новые с
посадочным
диаметром от 17,5 до
24,5 дюйма
включительно





Xuanhua Construction Machinery Co., Ltd
(No. 21, Dongsheng Road, Xuanhua, Hebei
Province, China)
Shantui Construction Machinery Co., Ltd
(No. 58, Highway G327, High-Tech District,
Jining City, Shandong Province, China)
Shanxi Zoomlion Heavy Industry Science &
Technology Machinery Co., Ltd (Guanbei
Village, Huayin City, Shanxi Province,
China)
Tianjin Liugong Machinery Co., Ltd.
(No. 203, Jingsan Road, Tianjin Airport
Economic Area, China)

Размер ставки
антидемпингов
ой пошлины (%
от таможенной
стоимости)
9,65%

11,31%

13,80%

44,65%



Прочие

44,65%



Aeolus Tyre Co., Ltd. (No. 48, Jiaodong
South Road, Jiaozuo, Henan Province,
China)

19,86%

Triangle Tyre Co., Ltd. (No. 56, Qingdao
Middle Road, Weihai City, Shandong
Province, China)

14,79%

Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd. (No.
68, Yongshen Road, Dongying City,
Shandong Province, China)

28,03%

Deruibao Tire Co., Ltd. (Guangrao
Economic Development Zone, Dongying
City, Shandong, China)

35,35%



Guizhou Tyre Co., Ltd. (No. 41, Bai Hua
Ave., Guiyang, Guizhou Province, China)

32,14%



Определенные производители КНР

19,52%



Прочие

35,35%







С полным текстом документов вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК
и правовом портале ЕАЭС.
Решение № 148 вступило в действие 12 декабря 2015 г., Решение № 154
вступило в силу 18 декабря 2015 г.

Обязательное предварительное информирование о товарах,
ввозимых воздушным путем
Решением Коллегии ЕЭК № 158 от 1 декабря 2015 г. установлено, что с 1 апреля
2017 г. вводится обязательное предварительное информирование о товарах,
ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС воздушным транспортом.
В частности, предварительная информация представляется таможенному органу
назначения перевозчиком или иным лицом, действующим от имени и по поручению
этого перевозчика.
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Информация включает сведения о воздушном судне и маршруте полета; сведения
о ввозимом товаре, указанные в транспортных (перевозочных) документах
(сведения приводятся по каждому документу).
Государственным органам государств ЕАЭС, уполномоченным в сфере
таможенного дела, поручено до 1 октября 2016 г. доработать информационные
системы таможенных органов своих государств.
С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК
и правовом портале ЕАЭС.
Решение вступает в силу 31 декабря 2015 года.

Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского
Экономического Союза
Ниже представлен ряд Решений ЕЭК по изменениям ЕТТ ЕАЭС:
№ Решения
Совета ЕЭК,
дата
опубликования
725
3 декабря 2015
№ Решения
Коллегии ЕЭК,
дата
опубликования
145
12 ноября 20158

146
12 ноября 20159

15011
17 ноября 2015

Код
Краткое описание товара

ТН ВЭД
ЕАЭС
2825 90 200 0

Оксид и гидроксид бериллия

Код

Ставка ввозной
таможенной
пошлины4

0%6

ТН ВЭД
ЕАЭС

Краткое описание товара

Ставка ввозной
таможенной
пошлины7

8430 41 000 1
8430 49 000 1

Бурильные машины с глубиной
бурения не менее 200 м

2%9

3701 30 000 0

Фотопластинки и фотопленки
прочие, длина любой из сторон
которых более 255 мм

0%10

3003 40 000 1

0%

3003 40 000 2

0%

3003 40 000 3
3003 40 000 9
3004 40 000 2

0%
Фармацевтические препараты,
содержащие эфедрин,
псевдоэфедрин и норэфедрин

3004 40 000 3

0%
5%
5%

4

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

5

Решение вступает в силу 2 января 2016 г.

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется со 2
января 2016 г. по 31 декабря 2017 г., включительно. Примечание 59С ЕТТ ЕАЭС.
6

7

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

8

Решение вступило в силу 12 декабря 2015 г.

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 2% от таможенной стоимости применяется с 1 января
2017 г. по 31 декабря 2017 г., включительно. Примечание 61С ЕТТ ЕАЭС.
9

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 12
декабря 2015 г. по 31 декабря 2018 г., включительно. Примечание 60С ЕТТ ЕАЭС.
10

11

Настоящим Решением исключены товарные позиции 3003 40 000 0, 3004 40 000 1 и 3004 40 000 9.
Решение вступает в силу 17 января 2016 г.
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3004 40 000 4

5%

3004 40 000 5

7,5%

3004 40 000 8

5%

С полным текстом документов вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК
и правовом портале ЕАЭС.
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3. В рамках Республики Казахстан

Изменения и дополнения в некоторые законодательные акты
Республики Казахстан по вопросам налогообложения и
таможенного администрирования
Законом РК № 432-V от 3 декабря 2015 г. внесены изменения в


В Кодекс РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» (далее, «Налоговый кодекс»),



В Кодекс РК от 30 июня 2010 года «О таможенном деле в Республике
Казахстан» (далее, «Таможенный кожекс»).

Ниже мы предлагаем ознакомиться с наиболее значимыми изменениями по
вопросам таможенного регулирования.
1.

Статья 142 Таможенного кодекса изложена в новой редакции. Так, для
получения сведений об отсутствии и (или) наличии задолженности по
таможенным платежам и налогам, плательщик вправе подать запрос через
веб-портал «электронного правительства»; веб-приложение информационных
систем таможенных органов; Государственную корпорацию «Правительство
для граждан».
Таможенный орган представляет сведения об отсутствии и (или) наличии
указанной задолженности в порядке, определенном статьей 598 Налогового
кодекса.
Сведения об отсутствии (наличии) задолженности по таможенным платежам и
налогам представляются с указанием непрекращенных обязательств по уплате
таможенных платежей и налогов на день подачи заявления.
Срок введения в действие новой редакции статьи 142 – 1 июля 2017 г.

2.

В статью 157 Таможенного кодекса внесены дополнения в части проведения
обследования при отсутствии налогоплательщика по месту нахождения. Так, в
случае возврата почтовой или иной организацией связи документов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 159, пунктом 1 статьи 163, пунктами 2 и 4
статьи 164 Таможенного кодекса, по причине отсутствия плательщика по месту
нахождения, которые направлены таможенным органом по почте заказным
письмом с уведомлением, таможенным органом по месту нахождения
плательщика проводится обследование в срок не позднее десяти рабочих дней
со дня получения уведомления почтовой или иной организацией связи, по
результатам которого составляется акт обследования.
Акт обследования должен содержать установленные сведения и оформляется
с участием понятых.
В случае, если актом обследования установлено, что плательщик фактически
отсутствует по месту нахождения, датой вручения документов, указанных в
пункте 3-1 настоящей статьи, является дата составления акта.

3.

Законом внесены изменения в статью 159 Таможенного кодекса. Так,
уведомление о взыскании задолженности по таможенным платежам и налогам,
пеней может также направляться электронным способом, с письменного
согласия плательщика.
Также, увеличен срок вынесения уведомления до десяти рабочих дней со дня:


истечения срока исполнения уведомления о результатах проверки;



истечения срока исполнения уведомления об устранении нарушений по
результатам камеральной таможенной проверки;



выявления таможенным органом на лицевом счете плательщика
задолженности по таможенным платежам и налогам, пеням.

4.

Также внесены изменения в части порядка подачи жалобы и порядка
рассмотрения жалобы, а также сроков ее рассмотрения.

5.

В связи с унификацией порядка проведения камеральных таможенных
проверок в соответствии с положениями налогового законодательства внесены
изменения в статьи 220 и 220-1 Таможенного кодекса, в части порядка
проведения камерального контроля.

Более детальный выпуск новостей с освещением всех значимых изменений как в
части таможенного, так и в части налогового регулирования будет выслан в
ближайшее время.
Закон официально опубликован 5 декабря 2015 г.

Вывозные таможенные пошлины
Приказом Министра национальной экономики РК № 755 от 8 декабря 2015 г.
внесены изменения в ставки вывозной таможенной пошлины 12 в отношении
некоторых видов товаров:
Код ТН ВЭД

Наименование товара

Ставка таможенной пошлины

Срок

в отношении товаров

действия

вывозимых

вывозимых в

за пределы

страны-

Республики

участницы

Казахстан

ДЗСТ

таможенной
пошлины

2715 00 000 0

Смеси битумные

15%

0

постоянно

7204

Отходы и лом черных
металлов; слитки
черных металлов для
переплавки (шихтовые
слитки)

15%, но не
менее 15
евро за 1
тонну

15%, но не
менее 15 евро
за 1 тонну

До 30 ноября
2016 г.
включительно

8607 19 100 1

Оси в собранном или
разобранном виде;
колеса и их части,
бывшие в употреблении

5%

5%

постоянно

Приказ введен в действие с 15 декабря 2015 г.

Ставки вывозной таможенной пошлины утверждены Приказом Министра национальной экономики РК
№ 405 от 27 мая 2015 г.
12
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Правила выдачи разрешения на транзит
Приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 384 от 31 марта 2015 г., в
соответствии Закона РК от 21 июля 2007 г. «Об экспортном контроле», утверждены
Правила выдачи разрешения на транзит продукции.
Выдача разрешения на транзит продукции, подлежащей экспортному контролю,
производится уполномоченным органом, осуществляющим государственное
регулирование в области экспортного контроля по установленной форме.
Настоящие Правила распространяются на всех физических и юридических лиц.
Также, Приказ определяет перечень документов, необходимый для получения
разрешения.
Приказ вступил в силу 4 декабря 2015 г.

Правила ввоза-вывоза лекарственных средств, изделий
медицинского назначения и медицинской техники
Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК № 668 от 17
августа 2015 года утверждены Правила ввоза на территорию РК лекарственных
средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники и вывоза с
территории РК лекарственных средств, изделий медицинского назначения и
медицинской техники.
Так, ввоз лекарственных средств из государств, не являющихся государствамичленами ЕАЭС, осуществляется в соответствии с Положением о порядке ввоза на
таможенную территорию Таможенного союза лекарственных средств и
фармацевтических субстанций, утвержденным решением Коллегии ЕЭК № 134 от
16 августа 2012 г.
Выдача заключения (разрешительного документа), согласования на ввоз на
территорию РК лекарственных средств осуществляется уполномоченным органом
или его территориальными подразделениями.
Помещение лекарственных средств под таможенные процедуры: выпуск для
внутреннего потребления, переработка для внутреннего потребления, реимпорт и
отказ в пользу государства - осуществляется при условии, что они включены в
соответствующую информационную систему государственного реестра
лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники
РК (без оформления заключения (разрешительного документа, согласования),
уполномоченного органа, за исключением случаев указанных в пункте 7 указанных
Правил.
С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках
РК.
Настоящий Приказ введен в действие 14 октября 2015 года.
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Некоторые вопросы косвенного налогообложения
Совершенствование специальных экономических зон
Законом РК № 362-V от 27 октября 2015 года внесены изменения и дополнения в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам
совершенствования специальных экономических зон (далее, «СЭЗ»), в том числе в


В Кодекс РК от 10 декабря 2008 года «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет»,



В Закон РК от 8 января 2003 года «Об инвестициях»,



В Закон РК от 21 июля 2011 года «О специальных экономических зонах в
Республике Казахстан».

Так, в части налогообложения установлено, что к организациям, осуществляющим
деятельность на территориях СЭЗ, кроме прочих, не относятся организации,
реализующие (реализовавшие) инвестиционный приоритетный проект и
инвестиционный стратегический проект в соответствии с законодательством РК об
инвестициях.
Кроме этого, в статьях 151-1 – 151-10 Налогового кодека приоритетные виды
деятельности изложены в новой редакции. А также установлено, что перечень
приоритетных видов деятельности по видам экономической деятельности,
указанных в статьях 151-1 - 151-10 Налогового кодекса, и перечень объектов,
строительство которых предназначено для осуществления данных видов
деятельности, а также порядок включения приоритетных видов деятельности и
объектов строительства в указанные перечни определяются Правительством
Республики Казахстан.
С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках
РК.
Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня
его первого официального опубликования, за исключением некоторых
пунктов, которые вводятся в действие с 1 января 2015 г. и с 1 января 2016 г.
Закон был официально опубликован 29 октября 2015 г.

Ставки акцизов на бензин и дизельное топливо
Постановлением Правительства РК от 6 ноября 2015 года № 887 изменены ставки
акцизов на бензин, за исключением авиационного, (код ТН ВЭД ЕАЭС 2710 12 411 0
- 2710 12590 0)13:
№
п/п
1

3

6

Вид деятельности
Оптовая реализация производителями бензина (за
исключением авиационного) и дизельного топлива
собственного производства
Розничная реализация производителями бензина (за
исключением авиационного) и дизельного топлива,
использование на собственные производственные нужды
Передача подакцизных товаров, указанных в подпункте 5)
статьи 279 Налогового кодекса, являющихся продуктом
переработки давальческого сырья

Ставка акцизов
на 1 тонну
(тенге)
10 500

11 000

10 500

Постановление вступило в действие 25 ноября 2015 г.

13

Ставки акцизов установлены Постановлением Правительства РК № 133 от 13 марта 2015 г.
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4. 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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