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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 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

Перечень категорий товаров, в отношении которых
может быть установлена специальная таможенная
процедура
ЭКСПО-2017
Решением Совета ЕЭК № 50 от 16 июля 2014 г., внесено дополнение в
перечень категорий товаров, в отношении которых может быть
установлена специальная таможенная процедура, и условий их
помещения под такую таможенную процедуру, установленный Решением
Комиссии Таможенного союза (далее, «КТС») № 329 от 20 мая 2010 г.
Дополнения касаются товаров, иностранных товаров, перемещаемых
через таможенную границу Таможенного союза и предназначенных для
организации и проведения Международной специализированной
выставки «ЭКСПО-2017» в городе Астане, Республика Казахстан. Такие
товары помещаются под специальную таможенную процедуру на
территории государства-члена Таможенного союза, в котором проводится
специализированная выставка «ЭКСПО-2017», без уплаты таможенных
пошлин, налогов, а также без применения мер нетарифного и
технического регулирования.
Одним из условий помещения товаров под специальную таможенную
процедуру является представление в таможенный орган РК акционерным
обществом «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» письменного
подтверждения о целевом назначении товаров с указанием мероприятий,
для организации и проведения которых они предназначены,
наименования, количества и стоимости товаров, сведений о лице,
перемещающем такие товары, а также сведений о декларанте таких
товаров.
Товары помещаются под специальную таможенную процедуру на срок, не
превышающий 6 месяцев с даты окончания проведения
специализированной выставки «ЭКСПО-2017».
Решение вступает в силу 18 августа 2014 г.
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Таможенная стоимость ввозимых товаров
В соответствии с положениями Соглашения об определении таможенной
стоимости товаров, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза 2008 г. (далее, «Соглашение»), Соглашения по
применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и торговле
1994 г, а также материалов Технического комитета по таможенной оценке
Всемирной таможенной организации, Решением Коллегии ЕЭК № 112 от
15 июля 2014 г. утверждено Положение о добавлении вознаграждения
посредникам (агентам) и вознаграждения брокерам к цене, фактически
уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары.
При определении таможенной стоимости ввозимых товаров по стоимости
сделки с ними (метод 1) к цене, фактически уплаченной или подлежащей
уплате за эти товары, добавляются, кроме прочего, вознаграждение
посредникам (агентам) и вознаграждение брокерам, связанных с покупкой
ввозимых товаров (далее, «вознаграждение»).
Вознаграждение включаются в таможенную стоимость товаров в размере,
в котором они уплачены или подлежат уплате покупателем, но не
включены в цену, фактически уплаченную или подлежащую уплате за
ввозимые товары.
Так, для решения вопроса о необходимости добавления такого
вознаграждения к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате
за ввозимые товары, необходимо исходить из существа отношений
сторон договора, связанных с оказанием посреднических услуг при
закупке и продаже товаров, и рассматривать в совокупности все факторы,
характеризующие деятельность посредника (агента) при закупке и
продаже ввозимых товаров, независимо от того, как указанное лицо
поименовано в посредническом договоре или внешнеэкономическом
договоре (контракте).
Кроме этого, Решением Коллегии ЕЭК №113 от 15 июля 2014 г.
утверждено Положение об использовании, при применении методов
определения таможенной стоимости товаров, документов,
соответствующих общепринятым принципам бухгалтерского учета.
В соответствии Соглашением общепринятые принципы бухгалтерского
учета представляют собой систему правил бухгалтерского учета,
применяемую в установленном порядке в соответствующем государстве
в соответствующий период времени.
Также указанным Положением установлено, что в государствах - членах
Таможенного союза система правил бухгалтерского учета
устанавливается национальным законодательством.
Решения были официально опубликованы 16 июля 2014 г. и
вступают в силу по истечении 30 календарных дней с даты их
опубликования.

3 Таможенный вестник, Июль 2014

Инструкция о порядке регистрации или отказа в
регистрации декларации на товары
Решением Коллегии ЕЭК № 98 от 2 июля 2014 г. утверждены новая
редакция Инструкции о порядке регистрации или отказа в регистрации
1
декларации на товары (далее, «Инструкция») .
Так, новой Инструкцией не предусмотрена подача Описи документов,
предоставленных таможенному органу.
Кроме этого, при наличии оснований для отказа в регистрации
декларации на товары (далее, «ДТ») (заявления, перечня) оформляется
отказ в регистрации ДТ путём записи на оборотной стороне двух
экземпляров ДТ (заявления, перечня) с указанием фамилии и инициалов
должностного лица таможенного органа и заверяется его подписью с
проставлением оттиска личной номерной печати.
Решение официально опубликовано 3 июля 2014 г. и вступает в силу
с 1 июля 2015 г.

Инструкция о порядке заполнения декларации на товары
Решениями Коллегии ЕЭК № 105 от 7 июля 2014 г. и № 127 от 18 июля
2014 г. внесены изменения в Инструкцию о порядке заполнения
2
декларации на товары .
Так, кроме прочего, были внесены изменения в порядок заполнения ДТ на
товары, ввозимые (ввезенные) на таможенную территорию в графу 8
«Получатель товаров», графу 14 «Декларант», графу 44
«Дополнительная информация/Предоставленные документы».
Также были внесены изменения в Порядок заполнения ДТ на товары,
вывозимые с таможенной территории.
Кроме этого, внесёнными изменениями установлено, что в Республике
Казахстан при помещении товаров под таможенную процедуру,
предусматривающую вывоз товаров с таможенной территории, на втором
экземпляре ДТ должностным лицом проставляется соответствующий
штамп с указанием места и срока доставки товаров, за исключением
товаров, перемещаемых трубопроводным транспортом и по линиям
электропередач.
Решение № 105 вступает в силу 7 августа 2014 г., Решение № 127
вступает в силу 1 июля 2015 г.

Электронная копия таможенной декларации на
транспортное средство
Решением Коллегии ЕЭК № 107 от 15 июля 2014 г. утверждены структура
и формат электронной копии таможенной декларации на транспортное
средство.
Решение вступает в силу с 1 сентября 2015 г.

1

Утверждена Решением КТС № 262 от 20 мая 2010 г.

2

Утверждена Решением КТС № 257 от 20 мая 2010 г.
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Классификация товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Для вашего ознакомления ниже представлены Решения, принятые в
целях классификации товаров по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
№ Решения
Коллегии ЕЭК, дата
116
18 июля 2014
117
18 июля 2014
118
18 июля 2014
119
18 июля 2014
120
18 июля 2014
121
18 июля 2014
122
18 июля 2014

Краткое описание товара

Код
ТН ВЭД ТС

Ручная гидравлическая тележка с
подъемными вилами для поддонов

8716

Холодильная машина «чиллер»

8418 69 000 8

Гидромассажная душевая кабина и
гидромассажная ванна

9019 10 900 1

Витаминно-минеральный комплекс

2106 90 920 0

Стенды, стойки и экспозиторы

9403

Ножницы на раме

8302 41 500 0

Кронштейны из недрагоценных
металлов

8302 50 000 0

Представленные выше Решения вступают в силу 17 августа 2014 г.

Изменения Единого таможенного тарифа Таможенного
союза
Изменения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической
деятельности ТС и Единого таможенного тарифа ТС в отношении
отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами РФ в рамках
ВТО.
Решениями Совета ЕЭК № 47 от 23 июня 2014 г. и № 52 от 16 июля 2014
г. были внесены ряд изменений и дополнений в ТН ВЭД ТС и ЕТТ ТС.
Указанными Решениями установлены новые ввозные ставки на перечень
товаров из товарных групп 03, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 50, 51, 52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 76, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 90, 94, 96 ТН ВЭД ТС.
Также дополнены Примечания к ЕТТ ТС примечанием 31С следующего
содержания:
«31С Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 3% от
таможенной стоимости, но не менее 0,09 евро за 1 кг, применяется с 1
сентября 2014 г. по 31 августа 2015 г. включительно».
Кроме этого, удалены товарные позиции 3917 33 000 0, 3917 40 000 0,
8407 10 000 0.
Решение № 47 было опубликовано 8 июля 2014 г. и вступило в силу
7 августа 2014 г., Решение № 52 было опубликовано 30 июля 2014 г. и
вступает в силу 1 сентября 2014 г.
Решением Коллегии ЕЭК № 103 от 7 июля 2014 г., внесены изменения в
ЕТТ ТС в отношении отдельных видов шин и покрышек восстановленных
(код 4012 11 000 0 ТН ВЭД ТС) и отдельных видов обуви (код 6401, 6402
ТН ВЭД ТС).
Решение было опубликовано 7 июля 2014 г. и вступило в силу 6
августа 2014 г.
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Кроме этого ниже представлен ряд Решений ЕЭК по прочим изменениям
вносимым в ЕТТ ТС:
№ Решения Совета ЕЭК,
дата опубликования
4
48
17 июля 2014

6

51
18 июля 2014

№ Решения Коллегии ЕЭК,
дата опубликования
8
110
16 июля 2014

Код
ТН ВЭД ТС
2917 36 000 0
2710 12 411 0,
2710 12 412 0,
2710 12 413 0,
2710 12 419 0,
2710 19 421 0,
2710 19 422 0,
2710 19 423 0,
2710 19 424 0,
2710 19 425 0,
2710 19 426 0,
2710 19 429 0
Код
ТН ВЭД ТС
8411 99 001 9

Краткое описание товара

Ставка ввозной
3
таможенной пошлины

Терефталевая кислота и
ее соли

5%

Отдельные виды
нефтепродуктов

5%

Краткое описание товара
Отдельные виды частей
газовых турбин

5

Ставка ввозной
7
таможенной пошлины
9

8%

С полным текстом представленных выше Решений вы можете
ознакомиться на официальном вебсайте ЕЭК.

3

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

4

Решение вступает в силу 2 сентября 2014 г.

5

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной
стоимости применяется со 2 сентября 2014 г. по 31 декабря 2015 г. включительно.
Примечание 10С к Единому таможенному тарифу ТС.
6
Настоящим Решением исключены товарные позиции 2710 12 410 0, 2710 19 420
0. Решение вступает в силу 17 августа 2014 г.
7

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

8

Решение вступает в силу 2 сентября 2014 г.

9

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной
стоимости применяется со 2 сентября 2014 г. по 1 сентября 2016 г. включительно.
Примечание 30С к Единому таможенному тарифу ТС.
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3. В рамках Республики
Казахстан

Соглашения о порядке перемещения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров
Законом Республики Казахстан № 217-V ЗРК от 30 июня 2014 г.
ратифицировано Соглашения о порядке перемещения наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров по таможенной
территории Таможенного союза.
Закон официально опубликован 3 июля 2014 г.

Сотрудничество в области поставок нефти и
нефтепродуктов между Российской Федерацией и
Республикой Казахстан
Законом Республики Казахстан № 215-V ЗРК от 30 июня 2014 г.
ратифицирован Протокол о внесении изменений в Соглашение между
Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской
Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок
нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 г.
(далее, «Соглашение»).
Основная цель Протокола это завершение исполнения обязательств
Республики Казахстан за 2012 - 2013 годы по встречным поставкам нефти
в Российскую Федерацию.
Кроме прочих изменений, указанный Протокол продлевает срок действия
Соглашения до 1 января 2015 г. и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 г.
Закон официально опубликован 3 июля 2014 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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5. Контакты

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

Атырау / Актау:
Энтони Махон
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.
© 2014 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

