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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.

заявление о принятии
предварительного решения,
заполняется отдельная форма
предварительного решения.

Решение Коллегии ЕЭК от 16
января 2018 года № 7

В случае если изменения
(дополнения) в предварительное
решение вносятся по результатам
таможенного контроля,
проведенного таможенным
органом не на основании
заявления, а по собственной
инициативе, таможенный орган не
позднее 10 рабочих дней со дня
регистрации таможенного
документа, составленного по
результатам таможенного
контроля, принимает решение о
внесении изменений (дополнений)
в предварительное решение.

Коллегия ЕЭК утвердила формы и
порядок заполнения формы
предварительного решения о
происхождении товара, ввозимого
на таможенную территорию ЕАЭС.
В форме предварительного
решения подлежат указанию
сведения о товарах одного
наименования.
В качестве товаров одного
наименования рассматриваются
товары одного коммерческого
(фирменного) наименования,
происходящие из одной страны
(группы стран, таможенного союза
стран, региона или части страны),
в отношении которых выдан
сертификат о происхождении
товара.
В случае, если в сертификате
происхождения товара указаны
сведения о нескольких
наименованиях товаров, на
каждое указанное в этом
сертификате о происхождении
товара наименование товара, в
отношении которого подано
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В выданное таможенными
органами предварительное
решение могут вноситься
изменения (дополнения) в
соответствии с пунктами 1, 2 и 7
статьи 36 Таможенного кодекса
ЕАЭС.
Изменения (дополнения) в
предварительное решение
вносятся по результатам
таможенного контроля,
проведенного таможенными
органами, в том числе на
основании мотивированного
заявления, поданного в
таможенный орган заявителем в
виде электронного документа или
документа на бумажном носителе.

Решение о внесении изменений
(дополнений) в предварительное
решение принимается путем
принятия нового
предварительного решения.
Решение Коллегии ЕЭК от 23
января 2018 года № 14
В соответствии с пунктом 109
Протокола о применении
специальных защитных,
антидемпинговых и
компенсационных мер по
отношению к третьим странам
(приложение № 8 к Договору о

ЕАЭС от 29 мая 2014 года) и на
основании доклада Департамента
защиты внутреннего рынка,
подготовленного по результатам
повторного расследования,
проведенного в связи с
истечением срока действия
антидемпинговой меры,
установленной Решением
Коллегии ЕЭК от 24 мая 2012 г. №
49, Коллегия ЕЭК решила:
1. Продлить по 22 января 2023 г.
включительно действие
антидемпинговой меры,
установленной Решением
Коллегии ЕЭК от 24 мая 2012 г.
№ 49 в отношении ввозимого
на таможенную территорию
ЕАЭС металлопроката с
полимерным покрытием,
происходящего из Китайской
Народной Республики.
2. Внести в Приложение к
Решению Коллегии ЕЭК от 24
мая 2012 г. № 49 «О мерах по
защите экономических
интересов производителей
металлопроката с полимерным
покрытием в Таможенном
союзе» следующие изменения:
слова «(КНР, провинция Ляонин,
г. Аншань, район Кяньшань, 1
Кяньшань Роуд Уест)» заменить
словами «(Angang Production Area,
Tiexi District, Anshan City, Liaoning
Province, China)»;
слова «(КНР, провинция Ляонин,
г. Дальян, Женпенг Индастриал
Сити 1-4-5)» заменить словами
«(Zhenpeng Industrial City 1-4-5,
Dalian ETDZ, Liaoning Province,
China)»;
слова «(КНР, провинция Гуан, г.
Шандонг, Женксинг Ист Роуд
389)» заменить словами «(No.
389, Zhenxing East Road, Guan
County, Shandong, China)».
Настоящее Решение вступает в
силу по истечении 30
календарных дней с даты его
официального опубликования.
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Решение Коллегии ЕЭК от 31
января 2018 года № 15

июля 2012 г. № 54) следующие
изменения:

подсубпозиции 9619 00 710 9
единой ТНВЭД ЕАЭС.

В соответствии с абзацем первым
пункта 1 статьи 22 Таможенного
кодекса ЕАЭС Коллегия ЕЭК
решила:

а) позицию с кодом 8414 30
200 9 ТН ВЭД ЕАЭС в графе
четвертой дополнить
ссылкой на примечание
«58С)»;

2. Одноразовые гигиенические
вкладыши для бюстгальтера,
используемые в качестве
прокладок для бюстгальтера,
состоящие из нескольких слоев,
изготовленных из различных
материалов, в которых
абсорбирующий слой,
придающий изделию основное
свойство - сбор и удержание
жидкости, состоит из
распушенной целлюлозы с
добавлением химических
волокон или без них и
химического
влагопоглощающего материала
(суперабсорбента), в
соответствии с Основными
правилами интерпретации
ТНВЭД 1, 3 (в) и 6
классифицируются в
подсубпозиции 9619 00 790 9
единой ТНВЭД ЕАЭС.

1. Судовой дизельный двигатель,
предназначенный для вращения
ротора электрогенераторной
установки, электрическая
энергия которой используется
как для обеспечения
жизнедеятельности судна, так и
для обеспечения
электродвигателей, приводящих
в движение судно, в
соответствии с Основными
правилами интерпретации
Товарной номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности 1 и 6
классифицируется в субпозиции
8408 90 единой ТНВЭД ЕАЭС.
Настоящее Решение вступает в
силу по истечении 30
календарных дней с даты его
официального опубликования.
Решение Коллегии ЕЭК от 31
января 2018 года № 17
В соответствии со статьями 42 и
45 Договора о ЕАЭС от 29 мая
2014 года Коллегия ЕЭК решила:
1. Установить ставку ввозной
таможенной пошлины Единого
таможенного тарифа ЕАЭС
(приложение к Решению Совета
ЕАЭС от 16 июля 2012 г. № 54)
в отношении отдельных видов
компрессоров для холодильного
оборудования,
классифицируемых кодом 8414
30 200 9 ТН ВЭД ЕАЭС, в
размере 0 процентов от
таможенной стоимости с даты
вступления в силу настоящего
Решения по 31 декабря 2019 г.
включительно.
2. Внести в Единый таможенный
тариф ЕАЭС (приложение к
Решению Совета ЕАЭС от 16

03

б) примечания к Единому
таможенному тарифу
Евразийского
экономического союза
дополнить примечанием 58С
следующего содержания:
«58С) Ставка ввозной таможенной
пошлины в размере 0 (ноль) % от
таможенной стоимости
применяется с даты вступления в
силу Решения Коллегии ЕЭК от 31
января 2018 г. № 17 по
31.12.2019 включительно.».
Настоящее Решение вступает в
силу по истечении 30
календарных дней с даты его
официального опубликования.
Решение Коллегии ЕЭК от 31
января 2018 года № 19
В соответствии с пунктом 1 статьи
22 Таможенного кодекса ЕАЭС
Коллегия ЕЭК решила:
1. Одноразовые женские
гигиенические прокладки,
состоящие из нескольких слоев,
изготовленных из различных
материалов, в которых
абсорбирующий слой,
придающий изделию основное
свойство - сбор и удержание
жидкости, состоит из
распушенной целлюлозы с
добавлением химических
волокон или без них и
химического
влагопоглощающего материала
(суперабсорбента), в
соответствии с Основными
правилами интерпретации
Товарной номенклатуры
внешнеэкономической
деятельности 1, 3 (в) и 6
классифицируются в

3. Одноразовые подгузники для
взрослых, состоящие из
нескольких слоев,
изготовленных из различных
материалов, в которых
абсорбирующий слой,
придающий изделию основное
свойство - сбор и удержание
жидкости, состоит из
распушенной целлюлозы с
добавлением химических
волокон или без них и
химического
влагопоглощающего материала
(суперабсорбента), в
соответствии с Основными
правилами интерпретации
ТНВЭД 1, 3 (в) и 6
классифицируются в
подсубпозиции 9619 00 890 9
единой ТНВЭД ЕАЭС.
Настоящее Решение вступает в
силу по истечении 30
календарных дней с даты его
официального опубликования.
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Таможенный вестник — представляет собой обзор последних значимых нововведений и дополнений в
различные нормативно-правовые акты Евразийского экономического союза и Казахстана. «Делойт» не
принимает на себя обязательств или ответственности за использование информации, содержащейся в
Таможенном вестнике.



Информация, содержащаяся в Таможенном вестнике содержит комментарии и выводы, основанные
исключительно на информации, полученной из открытых источников.



Несмотря на то, что Таможенный вестник покрывает вопросы юридического характера, Таможенный
вестник не может рассматриваться как юридическая консультация по любым упомянутым вопросам.



«Делойт» не принимает управленческих решений за лиц, ознакомившихся с Таможенным вестником, а
также не несет ответственности за решения, принятые на основании представленных в Таможенном
вестнике данных. Наши выводы носят исключительно информационный характер. Лица, ознакомившиеся
с вестником, самостоятельно несут ответственность за принятие решений о внедрении или отказе от
внедрения рекомендаций и консультаций, если таковые содержатся в Таможенном вестнике.

Как «Делойт» может помочь
Наша таможенная команда «Делойт» оказывает
услуги, непосредственно направленные на
содействие участникам внешнеэкономической
деятельности в понимании и практическом
применении законодательно установленных норм и
правил, регулирующих деятельность таких
участников, связанные с импортом и экспортом
товаров.
Также основной целью оказания услуг является
возможность избежать хозяйствующими субъектами
материальных и репутационных рисков, связанных с
нарушением таможенного законодательства
Евразийского экономического союза и Республики
Казахстан.
В зависимости от поставленных задач, мы оказываем
следующие виды услуг:
Проекты, связанные с потребностями клиентов
Аудиторские проекты
Проекты, связанные со слиянием и
поглощением
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Свяжитесь с нами:
Aлматы/Aстана
Энтони Махон
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: anmahon@deloitte.kz
Владимир Кононенко
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: vkononenko@deloitte.kz
Агайша Ибрашева
Тел.: +7(727) 258 13 40
Факс: +7(727) 258 13 41
Email: aibrasheva@deloitte.kz
Шолпан Досымханова
Тел.: +7(7172) 58 04 80
Факс: +7(7172) 58 03 90
Email: sdossymkhanova@deloitte.kz

deloitte.kz
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая
их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную
компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в
соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое
лицо является самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая
«международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная
информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на
сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в
число клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по
версии журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при
обслуживании клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует
свои обширные отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения
самых сложных бизнес-задач клиентов. Более 264 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру
привержены идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более
подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные
лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение
или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом
положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно
из юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки,
понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
© 2018 ТОО «Делойт ТСФ». Все права защищены.

