Таможенный вестник
Будьте в курсе

Налоги и право
Февраль - Март 2014 года

1. Общее

В данном вестнике мы предлагаем вашему вниманию краткую
информацию о новых документах, принятых в ходе заседаний Совета
Евразийской экономической комиссии (далее - «ЕЭК») и Коллегии ЕЭК в
рамках деятельности Таможенного союза (далее – «ТС») между
Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией,
опубликованными на официальном сайте Евразийской Экономической
Комиссии www.eurasiancommission.org. Мы также предлагаем Вам
ознакомиться с новыми нормативными правовыми актами Республики
Казахстан в сфере международной торговли.
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2. В рамках Таможенного
союза

Товары, временно ввозимые с полным условным
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов
Решением Совета ЕЭК № 6 от 31 января 2014 года внесены изменения в
Перечень товаров, временно ввозимых с полным условным
1
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов (далее,
«Перечень»).
Указанный Перечень дополнен пунктом 33 следующего содержания:
«33. Гражданские пассажирские самолеты, классифицируемые кодами
единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
Таможенного союза 8802 40 003 5, 8802 40 003 6 и 8802 40 004 6, за
исключением воздушных судов с максимальным количеством
пассажирских мест, указанным в схеме размещения пассажиров (LOPA),
одобренным уполномоченным органом, ответственным за поддержание
летной годности воздушных судов, свыше 50 и менее 110 мест, в случае
заключения участниками внешнеэкономической деятельности государств членов Таможенного союза договоров и помещения самолетов под
таможенную процедуру временного ввоза (допуска) до 1 января 2017 года.
Предельный срок полного условного освобождения от уплаты таможенных
пошлин, налогов в отношении таких самолетов составляет 5 лет со дня
помещения самолетов под таможенную процедуру временного ввоза
(допуска).».
Настоящее Решение вступило в силу 3 марта 2014 года.

Товары, в отношении которых может быть установлена
специальная таможенная процедура, и условия их
помещения под такую таможенную процедуру
Решением Совета ЕЭК № 8 от 19 февраля 2014 года внесено дополнение
в Перечень категорий товаров, в отношении которых может быть
установлена специальная таможенная процедура, и условий их помещения
2
под такую таможенную процедуру .
Указанный Перечень категорий товаров дополнен товарами,
предназначенными для использования в рамках международного
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Установлен Решением Комиссии Таможенного союза № 331 от 18 июня 2010 года.
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Установлен Решением Комиссии Таможенного союза № 329 от 20 мая 2010 года.
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сотрудничества в области исследования и использования космического
пространства, в том числе оказания услуг по запуску космических
3
аппаратов , при ввозе которых на таможенную территорию ТС применяется
специальная таможенная процедура без уплаты таможенных пошлин,
налогов, а также без применения запретов и ограничений.
Условием помещения таких товаров под специальную таможенную
процедуру является представление в таможенный орган государства члена ТС, осуществляющего запуск космических аппаратов,
подтверждения о целевом назначении товаров, выданного
уполномоченным органом в области космической деятельности органа
государственной власти этого государства.
Подтверждение о целевом назначении должно содержать такую
информацию как наименование организации, которая выступает
декларантом таких товаров и в адрес которой они перемещаются,
запланированный срок их ввоза на таможенную территорию ТС и срок
запуска космических аппаратов, перечень товаров, содержащий сведения о
наименовании, количестве товаров и их статистической стоимости в
долларах США.
Настоящее Решение вступило в силу 23 марта 2014 года.

Классификаторы, используемые для заполнения
таможенных деклараций
Решением Коллегии ЕЭК № 27 от 25 февраля 2014 года были внесены
изменения в классификаторы, используемые для заполнения таможенных
деклараций, утвержденные Решением Комиссии Таможенной комиссии №
378 от 20 сентября 2010 года.
Изменения были внесены в следующие классификаторы:


классификатор льгот по уплате таможенных платежей (Приложение 7);



классификатор видов документов и сведений, используемых при
таможенном декларировании (Приложение 8);



классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание
которых возложено на таможенные органы (Приложение 9);



классификатор особенностей уплаты таможенных и иных платежей,
взимание которых возложено на таможенные органы (Приложение 10);



классификатор способов обеспечения уплаты таможенных пошлин,
налогов (Приложение 19);



классификатор стран мира (Приложение 22).

Кроме этого, классификатор валют (Приложение 23) изложен в новой
редакции.
Настоящее Решение вступило в силу 28 марта 2014 года.
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Решение Комиссии Таможенного союза № 727 от 22 июня 2011 года.
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Изменения Единого таможенного тарифа Таможенного
союза
Ниже представлен ряд Решений Совета ЕЭК и Коллегии ЕЭК по
изменениям ЕТТ ТС:
№ Решения
Совета ЕЭК,
дата
опубликования

Код
ТН ВЭД ТС

Краткое описание товара

Ставка
ввозной
таможенной
4
пошлины

8501 52 300 0

Многофазные двигатели переменного
тока прочие мощностью более 7,5 кВт,
но не более 37 кВт

5%

5

3,
6 февраля 2014
7

4,
6 февраля 2014
№ Решения
Коллегии ЕЭК,
дата
опубликования

10

9 ,
29 января 2014

12

14 ,
6 февраля 2014

8605 00 000 4

Отдельные виды железнодорожных
вагонов несамоходных

6

10%

8

4810 13 800 9

10%
Ставка
ввозной
таможенной
9
пошлины
11
10%

4810 14 800 0

5%

4810 19 900 0

10%

4810 22 100 0

10%

4810 29 300 0

10%

4810 29 800 0

5%

8605 00 000 7
Код
ТН ВЭД ТС

Краткое описание товара

4810 31 000 0
4810 32 100 0

9

5%
Отдельные виды бумаги и картона

5%

44810 32 900
0

5%

4810 39 000 0

5%

4810 92 900 9

5%

4810 99 100 0

5%

4810 99 300 0

5%

4810 99 900 0

5%
13
5%

8603 90 000 1
8603 90 000 9

Отдельные виды моторных
железнодорожных вагонов

5%

4

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

5

Настоящее Решение вступило в силу 16 февраля 2014 года.

6

Установленная ставка ввозной таможенной пошлины применяется с 16 февраля 2014 года
по 31 декабря 2015 года включительно.
7

Настоящим Решением удалена товарная позиция 8605 00 000 8. Решение вступило в силу
16 февраля 2014 года.
8

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости
применяется с 16 февраля 2014 года по 31 июля 2014 года включительно.
9

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

10

Настоящее Решение вступило в силу 28 февраля 2014 года.

11

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется
с 1 марта 2014 года по 31 августа 2014 года включительно.
12

Настоящим Решением удалена товарная позиция 8603 90 000 0. Решение вступило в силу
16 февраля 2014 года.
13

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной стоимости
применяется с 16 февраля 2014 года по 31 июля 2014 включительно.
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14

25 ,
26 февраля 2014

2607 00 000 1

Руда и концентрат свинцовый

15

4%

2607 00 000 9
0207 14 100 1

Отдельные виды мяса кур домашних

8430 49 000 1

Отдельные виды бурильных машин с
глубиной бурения не менее 200 м

16

46
25 марта 2014

4%

25%
5% от
таможенной
стоимости, но
не менее 0,99
17
евро за 1 кг

14

Настоящим Решением исключена товарная позиция 2607 00 000 0. Настоящее Решение
вступило в действие 28 марта 2014 года.
15

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) %

от таможенной стоимости применяется с 1 апреля 2014 года по 31 марта 2015 года
включительно.
16

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его
официального опубликования и было опубликовано 25 марта 2014 года.
17

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 5% от таможенной стоимости применяется
с 25 апреля 2014 года по 25 июля 2014 года включительно, в размере 2% от таможенной
стоимости, но не менее 0,56 евро за 1 кг с 26 июля 2014 года по 31 декабря 2014
включительно.
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3. В рамках Республики
Казахстан

Временный запрет на вывоз с территории Республики
Казахстан отходов и лома черных металлов
Постановлением Правительства РК от 19 февраля 2014 года № 107 введен
запрет на вывоз отходов и лома черных металлов (код ТН ВЭД ТС 7204),
за исключением отходов и лома легированной стали, в том числе
коррозионностойкой стали (коды ТН ВЭД ТС 7204 21 100 0, 7204 21 900 0) и
прочей (код ТН ВЭД ТС 7204 29 000 0) сроком на два месяца.
Настоящее постановление вступило в силу 20 февраля 2014 года.

Ставки таможенных пошлин Республики Казахстан
Постановлением Правительства РК от 31 декабря 2013 года № 1598
внесены изменения и дополнения в постановление Правительства РК от 7
июня 2010 года № 520 «О ставках таможенных пошлин Республики
Казахстан», а также признаны утратившими силу Постановления
Правительства, устанавливающие ставки вывозных таможенных пошлин на
нефть сырую и товары, выработанные из нефти.
Указанным Постановлением ставки вывозных таможенных пошлин
изложены в новой редакции и подразделяются на:
i.

товары, вывозимые за пределы РК,

ii.

товары, вывозимые в страны-участницы Договора о зоне свободной
18
торговли ,

iii.

а также сезонные таможенные ставки.

Кроме этого, признаны утратившими силу Постановление Правительства
РК от 15 октября 2005 года № 1036 «О вывозных таможенных пошлинах на
сырую нефть и товары, выработанные из нефти», а также все
постановления, вносящие изменения и дополнения в указанное
Постановление.

18

Договор о зоне свободной торговли, совершённый в городе Санкт-Петербург 18 октября
2011 года, и Протокол о применении указанного Договора между его сторонами и Республикой
Узбекистан.
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Новая редакция ставок вывозных таможенных пошлин включает ставки на
сырую нефть и товары, выработанные из нефти. Также установлено, что
при вывозе лёгких дистиллятов и продуктов (код 2710 10 ТН ВЭД ТС) за
пределы РК до 31 декабря 2014 года применяется ставка вывозной
таможенной пошлины в размере 400 долларов за тонну.
Настоящее Постановление введено в действие 2 марта 2014 года.

Изменение ставок вывозных таможенных пошлин на
сырую нефть
Как мы уже сообщали в специальном выпуске вестника, Постановлением
Правительства Республики Казахстан № 211 от 11 марта 2014 года
внесены изменения и дополнения в Постановление Правительства РК от 7
июня 2010 года № 520 «О ставках таможенных пошлин Республики
Казахстан».
Указанным Постановлением Правительства вывозная таможенная
пошлина на сырую нефть установлена в размере 80 долларов США за 1
тонну.
Настоящее постановление введено в действие со дня его
официального опубликования и было опубликовано 12 марта 2014
года.
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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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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
Директор
Тел.:+7(727) 258 13 40
Факс:+7(727) 258 13 41
Email: anmahon@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.
© 2014 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

