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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 Евразийского экономического союза (далее – «ЕЭС»)
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

Изменения единой Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности
Решением Коллегии ЕЭК № 94 от 25 июня 2014 г., были внесены
изменения в некоторые решения Комиссии таможенного союза (далее,
«КТС») и решения ЕЭК, в связи с изменением Товарной номенклатуры
внешнеэкономической деятельности ТС в отношении отдельных видов
товаров в соответствии с обязательствами РФ в рамках ВТО:
 Решение КТС № 815 от 18 октября 2011 г.;
 Решение Совета ЕЭК № 54 16 июля 2012 г.;
 Решение Коллегии ЕЭК № 134 от 16 августа 2012 г.;
 Решение Коллегии ЕЭК № 92 от 24 апреля 2013 г.
С полным документом можно ознакомиться на официальном вебсайте
Евразийской экономической комиссии.
Решение вступает в силу 1 сентября 2014 г.
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Классификация товаров по единой Товарной
номенклатуре внешнеэкономической деятельности
Для вашего ознакомления мы начинаем публиковать Решения, принятые
в целях классификации товаров по единой Товарной номенклатуре
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза.
№ Решения Коллегии ЕЭК,
Код
дата опубликования
ТН ВЭД ТС
83
8302 30 000
3 июня 2014
84
8430 69 000 8
3 июня 2014
8702 10
85
3 июня 2014
8702 90
2710

86
5 июня 2014

2710

Краткое описание товара

Дата начала
действия

Салазки крепления переднего сидения
моторного транспортного средства

3 июля 2014

Гидравлический молот

3 июля 2014

Транспортное средство типа фургон с
двигателем внутреннего сгорания с
воспламенением от сжатия
Транспортное средство типа фургон с
двигателем внутреннего сгорания с
искровым зажиганием
Пентан-гексановая фракция
углеводородов и петролейный эфир
Нефрас

3 июля 2014

5 июля 2014

С полным текстом документов вы можете ознакомиться на официальном
вебсайте Евразийской экономической комиссии.

Изменения Единого таможенного тарифа Таможенного
союза
Ниже представлен ряд Решений ЕЭК по изменениям вносимым в ЕТТ ТС:
№ Решения Коллегии ЕЭК,
дата опубликования
2

87
5 июня 2014

Код
ТН ВЭД ТС
8421 29 000 3
8421 29 000 7
8421 39 800 2
8421 39 800 8

Краткое описание товара
Сепараторы для очистки
нефтепродуктов

Ставка ввозной
1
таможенной пошлины
0%
0%
0%
0%

С полным текстом документов вы можете ознакомиться на официальном
вебсайте Евразийской экономической комиссии.

1

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

2

Настоящим Решением исключены товарные позиции 8421 29 000 8, 8421 39 800 9.
Решение вступило в силу 5 июля 2014 г.
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3. В рамках Республики
Казахстан

Товары, подлежащие обложению акцизами по стране
происхождения
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 507 от 19 мая
2014 г. утверждены Правила определения дополнительного перечня
импортируемых товаров, подлежащих обложению акцизами по стране
происхождения.
Правила разработаны в соответствии со статьей 279 Кодекса Республики
Казахстан от 10 декабря 2008 г. «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет».
Дополнительный перечень импортируемых товаров, подлежащих
обложению акцизами по стране происхождения, формируется
уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности
по согласованию с заинтересованными государственными органами РК.
Постановление вступило в силу 18 июня 2014 г.

Ввоз зерноуборочных комбайнов и модулей
зерноуборочных комбайнов в Республику Казахстан
В целях реализации решения Коллегии ЕЭК № 143 от 25 июня 2013 г.,
Постановлением Правительства Республики Казахстан № 616 от 5 июня
2014 г. утверждены Правила распределения объемов импортной квоты
на ввоз зерноуборочных комбайнов и модулей зерноуборочных комбайнов,
классифицируемых кодами 8433 51 000 1, 8433 51 000 9 и 8433 90 000 0 ТН
ВЭД ТС.
Кроме прочего, указанными Правилами установлено распределение квоты
на соответствующий год в следующем порядке:
 30% – участникам внешнеторговой деятельности ;
3

 70 % – историческим покупателям .
4

3

Юридическое или физическое лицо в соответствии с законодательством РК.

4

Участник внешнеторговой деятельности, осуществлявший в соответствии с
законодательством РК ввоз товара в течение расчетного периода в таможенной
процедуре выпуска для внутреннего потребления или переработки для внутреннего
потребления.
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Ниже представлена информация по объёмам квоты для Республики
Казахстан, на время действия специальной защитной меры по 21 августа
5
2016 г. включительно .
Государство – член Таможенного союза и
Единого экономического пространства
Республика Казахстан

Объем импортной квоты (штук)
2014 год
2015 год
2016 год
300
309
204

Постановление вступило в силу 5 июня 2014 г.

Вывоз лесоматериалов с территории Республики
Казахстан
Постановлением Правительства РК № 578 от 29 мая 2014 г. установлено
количественное ограничение в объёме 2,360 м3 на вывоз лесоматериалов
(код ТН ВЭД ТС 4407 10) в Исламскую Республику Афганистан, сроком на
шесть месяцев.
Постановление вступило в силу 18 июня 2014 г.

Запрет на вывоз некоторых товаров
№ и дата Постановления
Правительства РК
606,
6
3 июня 2014

Код
ТН ВЭД ТС
7108 11 000 0
7108 12 000 9
7112 91000 0

711,
7
27 июня 2014

Из 7204

2710 12
2710 19 110 02710 19 480 0,
2710 20 110 02710 20 190 0
2710 19 820 0
713,
8
27 июня 2014

2710 19 840 0
2710 19 860 0
2710 19 880 0
2710 19 940 0
2710 20 900 0

Краткое описание товара
Необработанные драгоценные
металлы, лом и отходы
драгоценных металлов и сырьевых
товаров, содержащих драгоценные
металлы
Отходы и лом черных металлов,
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).
Легкие дистилляты и продукты

Срок действия
запрета
Запрет вводится
с 22 июня и
действует в течение
шести месяцев

Запрет вводится
с 1 июля и действует
в течение шести
месяцев

Средние дистилляты, керосин,
газойли, дизельное топливо
Моторное масло
Жидкости для гидравлических
целей
Светлое масло
Масло для шестерен
Электрическое изоляционное
масло
Прочие нефтепродукты, кроме
печного топлива бытового

Запрет вводится
с 1 июля и действует
в течении шести
месяцев

С полным текстом документов вы можете ознакомиться в официальных
источниках Республики Казахстан.
5

Утверждено решением Коллегии ЕЭК № 143 от 25 июня 2013 г.

6

Настоящее Постановление опубликовано 11 июня 2014 г.

7

Настоящее Постановление опубликовано 28 июня 2014 г.

8

Настоящее Постановление опубликовано 28 июня 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.

