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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 Евразийского Экономического Союза (далее – «ЕАЭС»)
между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией и
Республикой Арменией, 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.
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2. В рамках Евразийского
Экономического Союза

Защитные меры в отношении лимонной кислоты
Решением Коллегии ЕЭК № 15 от 10 марта 2015 г. введена антидемпинговая пошлина в
отношении лимонной кислоты, ввозимой на территорию ЕАЭС, происходящей из КНР и
классифицируемой кодом 2918 14 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
Код
Производитель

ТН ВЭД
ЕАЭС

Weifang Ensign Industry Co., Ltd. (№1567, Changsheng
street, Changle, Weifang, Shandong province, China)

Ставка
антидемпинговой
пошлины1
4,20%

TTCA Co., Ltd.
2918 14 000 0

(West, Wenhe Bridge North, Anqiu, Shandong, China и/или
No.27 Xin An Nan Road, Anqiu, Shandong, China)
Yixing-Union Biochemical Co., Ltd.
(Economic development zone, Yixing, Jiangsu, China)
Прочие

6,82%

16,97%
16,97%

Срок действия антидемпинговой пошлины 5 лет.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального
опубликования и было опубликовано 11 марта 2015 г.

Запреты или ограничения на ввоз или вывоз товаров в торговле с
третьими странами
Решением Коллегии ЕЭК № 24 от 31 марта 2015 г. внесены изменения в Единый перечень
товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами
- членами Таможенного союза (далее, ТС») в рамках ЕАЭС в торговле с третьими странами2.
Так, из указанного Перечня, кроме прочего, в разделе 2.29. удалена позиция «Трубы из
коррозионностойкой стали наружным диаметром до 426 мм включительно».
С полным текстом документа вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК и
правовом портале ЕАЭС.
Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального
опубликования были официально и было опубликовано 1 апреля 2015 г.

1

Ставка антидемпинговой пошлины в процентах от таможенной стоимости

2

Утвержден Решением Коллегии ЕЭК № 134 от 16 августа 2012 г.
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Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского
Экономического Союза
Ниже представлен ряд Решений ЕЭК по изменениям ЕТТ ЕАЭС:
№ Решения
Коллегии ЕЭК,
дата
опубликования
164
10 марта 2015
175
10 марта 2015

Код
Краткое описание товара

Ставка ввозной
таможенной
пошлины3

8411 21 000 1

Турбовинтовые двигатели,
мощностью не более 1100 кВТ
для гражданских воздушных
судов

0%

3823 70 000 0

Промышленные жирные
спирты

0%6

ТН ВЭД
ЕАЭС

187

9021 90 900 1

17 марта 2015

9021 90 900 9

Стенты коронарные

5%8
5%

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

3

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

4

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и
было опубликовано 11 марта 2015 г.

5

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и
было опубликовано 11 марта 2015 г.

6

Ставка таможенной пошлины 0% применяется с 11 марта 2015 г. по 31 декабря 2017 г. включительно.
Примечание 39С к Единому таможенному тарифу ЕАЭС

7

Настоящим Решением исключена товарная позиция 9021 90 900 0. Решение вступает в силу по
истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования и было опубликовано 11 марта
2015 г.

8

Ставка таможенной пошлины 0% применяется с 20 апреля 2015 г. по 19 апреля 2017 г. включительно.
Примечание 40С к Единому таможенному тарифу ЕАЭС
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3. В рамках Республики Казахстан

Некоторые вопросы импорта товаров для промышленной переработки
Постановление Правительства РК № 116 от 10 марта 2015 г. внесены изменения в
постановление Правительства РК № 782 от 8 июля 2011 г. Так, в новой редакции изложены:
1)

перечень импортируемых на территорию РК с территории государств-членов ТС
товаров, предназначенных для промышленной переработки;

2)

перечень готовой продукции, полученной при промышленной переработке товаров,
импортированных на территорию РК с территории государств-членов ТС;

3)

перечень налогоплательщиков РК, импортирующих товары на территорию
Республики Казахстан с территории государств-членов ТС, предназначенные для
промышленной переработки.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках РК.
Постановление введено в действие со дня его подписания и было официально
опубликовано 19 марта 2015 г.

Уведомление о погашении задолженности по таможенным платежам,
налогам и пеням
Приказом Министра финансов РК № 67 от 4 февраля 2015 г., в новой редакции изложена
форма уведомления о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам и
пеням9.
С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках РК.
Приказ вступил в силу 11 апреля 2015 г.

Система управления рисками
Приказом Министра финансов РК № 123 от 25 февраля 2015 г. в целях применения норм
налогового законодательства10 по изменению срока уплаты НДС и акцизов по
импортируемым товарам утверждена система управления рисками.
Указанная система применяется исключительно при декларировании импортируемых
товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления.
При определении права на применение изменения срока уплаты НДС и акцизов по
импортируемым товарам, показатели деятельности налогоплательщика должны
одновременно соответствовать следующим условиям:
1.

9

сумма балансовых стоимостей всех активов должна составлять не менее 325000кратного МРП11, установленного законом о республиканском бюджете, на

Приказ исполняющего обязанности Министра финансов РК № 357 от 17 июля 2010 г.

Статья 51-3 Кодекса РК от 10 декабря 2008 г. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
(далее, «Налоговый кодекс РК»).
10

11

Показатель МРП на 2015 г. составляет 1982 тенге.
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соответствующий финансовый год, в котором утвержден перечень крупных
налогоплательщиков, подлежащих мониторингу;
2.

численность работников должна составлять не менее 250 человек;

3.

импортер должен быть включен в перечень крупных налогоплательщиков12.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках РК.
Приказ вступил в силу 16 марта 2015 г. и распространяется на отношения, возникшие с
1 января 2015 г.

Перечень импортируемых товаров, НДС по которым уплачивается
методом зачета
Приказом Министра национальной экономики РК № 93 от 13 февраля 2015 г., в целях
реализации статьи 250 Кодекса РК от 12 июня 2001 г. «О налогах и других обязательных
платежах в бюджет» и статьи 49-1 Закона РК от 10 декабря 2008 года «О введении в
действие Налогового кодекса РК, утверждены:
1)

Перечень импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета

2)

а также, Правила формирования такого Перечня.

С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках РК.
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его
первого официального опубликования и был опубликован 8 апреля 2015 г.

12

В соответствии с пунктом 3 статьи 623 Налоговый кодекс РК.
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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
Партнер
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 210 000 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.
© 2015 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

