Таможенный вестник
Будьте в курсе
Налоги и право
Август – Октябрь 2015

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, 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.

2. В рамках Евразийского
Экономического Союза

Зона свободной торговли с Государством Израиль
Высшим Евразийским экономическим Советом решено начать переговоры с
Государством Израиль о заключении соглашения о зоне свободной торговли с
Евразийским экономическим союзом.
О ходе и результатах таких переговоров мы сообщим в наших дальнейших
публикациях.
Решение Совета № 49 от 21 августа 2015 г.

Определение таможенной стоимости ввозимых товаров
Решением Коллегии ЕЭК № 118 от 22 сентября 2015 г. утверждены Правила учета
процентных платежей при определении таможенной стоимости товаров (далее,
«Правила»). Под процентными платежами понимаются выплаты по процентным
ставкам, осуществляемые покупателем в рамках финансовых отношений в связи с
покупкой ввозимых (оцениваемых) товаров.
Правила применяются при определении таможенной стоимости товаров как по
методу стоимости сделки с ввозимыми товарами (метод 1), так и в случае
использования иных методов определения таможенной стоимости (методы 2 - 6).
В случае если финансирование (в рамках финансового соглашения или
внешнеэкономического договора) осуществляется продавцом (в том числе в виде
отсрочки, рассрочки оплаты товаров) либо банками, кредитными организациями,
иными юридическими или физическими лицами, процентные платежи не
подлежат включению в таможенную стоимость ввозимых товаров, при
выполнении условий, установленных настоящими Правилами.
Так, процентные платежи не включаются в таможенную стоимость ввозимых
товаров, при одновременном выполнении следующих условий:
1) процентные платежи указаны отдельно от цены, фактически уплаченной или
подлежащей уплате за ввозимые (оцениваемые) товары (например, приведены
отдельной строкой в счете-фактуре);
2) финансовые отношения оформлены в виде отдельного финансового
соглашения либо раздела внешнеэкономического договора в письменном или
электронном виде;
3) ввозимые (оцениваемые) товары действительно проданы по цене, заявленной в
качестве цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, то есть
продавец при формировании цены товаров не учитывает процентные платежи,
и даже в случае отсутствия финансовых отношений с покупателем товары были
бы проданы по такой же цене;
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4) установленная в финансовом соглашении либо во внешнеэкономическом
договоре процентная ставка не превышает уровня, характерного для
аналогичных финансовых отношений в той же стране и в соответствующий
период времени, в который были заключены финансовое соглашение либо
внешнеэкономический договор соответственно.
В случае если продавец, предоставляя покупателю отсрочку оплаты товаров,
определяет условия осуществления платежа без выделения процентных платежей
из цены, фактически уплаченной или подлежащей уплате, и устанавливает во
внешнеэкономическом договоре фиксированные цены на товары в зависимости от
сроков их оплаты, такое финансирование покупки ввозимых (оцениваемых)
товаров влияет на величину таможенной стоимости этих товаров. В этом
случае в качестве основы для определения таможенной стоимости ввозимых
(оцениваемых) товаров должна использоваться цена, фактически уплаченная
покупателем.
Кроме этого, настоящими Правилами приведены примеры случаев, когда
процентные платежи должны быть включены в таможенную стоимость ввозимых
товаров, и когда такие платежи не подлежат включению.
Решение вступает в силу 23 октября 2015 г.

Антидемпинговая мера в отношении стальных труб
Решением Коллегии ЕЭК № 101 от 18 августа 2015 г. введена антидемпинговая
пошлина в отношении стальных бесшовных труб, применяемых для бурения и
эксплуатации нефтяных и газовых скважин, происходящих из КНР и ввозимых на
таможенную территорию ЕАЭС.
Срок действия установленной антидемпинговой меры составляет 5 лет.

Код
Производитель

ТН ВЭД
ЕАЭС

7304 22 000 1



Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd.

7304 22 000 2



Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.;

7304 22 000 9



Hengyang Valin MPM Co., Ltd.

7304 23 000 1



Hunting Energy (Wuxi) Co. Ltd.



Shanghai Hilong Drill Pipe Co., Ltd.;



Nantong Hilong Steel Tube Co., Ltd.;



Shanghai Tube-Cote Petroleum Pipe Coating Co.,
Ltd.



Shengli Oil Field Freet Petroleum Equipment Co.,
Ltd.;



Shengli Oil Field Freet Petroleum Steel Pipe Co.,
Ltd.;

7304 24 000 9



Jiangsu ChangBao Steel Tube Limited Co.;

7304 29 100 1



Jiangsu ChangBao Precision Steel Tube Co., Ltd.;

7304 29 100 2



Shandong Molong Petroleum Machinery Co., Ltd.;

7304 23 000 2
7304 23 000 9
7304 24 000 1
7304 24 000 2
7304 24 000 3
7304 24 000 4
7304 24 000 5
7304 24 000 6

Размер ставки
антидемпингов
ой пошлины (%
от таможенной
стоимости)
31%
25,21%
12,23%

12,30%

23,18%
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7304 29 100 3



Dongying Weima Petroleum Drilling Tools Co., Ltd.;

7304 29 100 9



Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe
Manufacture Co., Ltd.;

7304 29 300 2



Dalipal Pipe Company;

7304 29 300 3



Anhui Tianda Oil Pipe Company Limited;

7304 29 300 4



Pan Gang Group Chengdu Steel & Vanadium Co.,
Ltd.;



Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd.

7304 29 300 1

7304 29 300 9
7304 29 900 1
7304 29 900 9

Прочие

31%

Кроме этого, импорт стальных бесшовных труб, освобождается от антидемпинговой
пошлины, при условии, что производители указанных товаров включены в
утвержденный перечень1, и при условии представления сертификата
производителя по установленной форме, подписанного уполномоченным
сотрудником соответствующего производителя и заверенного печатью такого
производителя.
Решением Коллегии ЕЭК № 133 от 6 октября 2015 г. продлено действие
антидемпинговой пошлины в отношении стальных труб, происходящих из Украины
сроком до 5 июля 2016 г. включительно. Защитная мера была введена Решением
Комиссии Таможенного союза № 702 от 22 июня 2011 г.
Код
ТН ВЭД
ЕАЭС
7304 24 000 1
7304 24 000 2
7304 24 000 3
7304 24 000 4
7304 24 000 5
7304 24 000 6
7304 24 000 9
7304 29 100 1
7304 29 300 1
7304 29 100 2
7304 29 300 2
7304 29 100 3
7304 29 300 3
7304 29 300 4
7304 29 100 9
7304 29 300 9
7304 29 900 1
7304 29 900 9
7304 24 000 1
7304 24 000 2
7304 24 000 5
7304 29 100 1
7304 29 300 1
7304 29 100 2
7304 29 300 2
7304 29 100 9
7304 29 300 9

1

Краткое описание товара

Размер ставки
антидемпинговой
пошлины (% от
таможенной стоимости)
18,9%

Обсадные трубы

19,9%

Насосно-компрессорные трубы

Приложение 3 к Решению Коллегии ЕЭК № 101 от 18 августа 2015 г.
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7304
7305
7306

Нефтепроводные трубы диаметром до 820
мм включительно, газопроводные трубы
диаметром до 820 мм включительно и
горячедеформированные трубы общего
назначения диаметром до 820 мм
включительно

19,4% - 37,8%

Решение № 101 вступило в силу 23 сентября 2015 г.
Решение № 133 вступает в силу 19 ноября 2015 г., но не ранее чем по
истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, и
было опубликовано 12 октября 2015 г.

Классификаторы, используемые для заполнения таможенных
деклараций
В связи с вступлением Кыргызской Республики в Евразийский экономический союз,
решением Коллегии ЕЭК № 91 от 18 августа 2015 г. внесены изменения в
классификаторы, используемые для заполнения таможенных деклараций 2.
Изменения были внесены в


классификатор льгот по уплате таможенных платежей (Приложение 7),



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

Решение вступило в силу 19 сентября 2015 г.

Тарифные квоты в отношении отдельных видов
сельскохозяйственных товаров
Решением Коллегии ЕЭК № 99 от 18 августа 2015 г. установлены тарифные квоты в
отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых в 2016 г. на
таможенную территорию ЕАЭС.
Тарифные квоты применяются в отношении ввозимых на таможенную территорию
ЕАЭС сельскохозяйственных товаров, помещаемых под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления, за исключением товаров, происходящих и
ввозимых из государств - участников СНГ.
Тарифные квоты установлены на отдельные товарные позиции с кодом 0201, 0202,
0203, 0207, 0404 ТН ВЭД ЕАЭС.
Импорт товаров, в отношении которых установлены тарифные квоты, должен
сопровождаться получением лицензии в уполномоченном государственном органе.
Решение вступило в силу 19 сентября 2015 г.

2

Установлены Решением Комиссии Таможенного союза № 378 от 20 сентября 2010 г.
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Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского
Экономического Союза
Решением Совета ЕЭК № 54 от 21 августа 2015 г. внесены изменения в Единый
таможенный тариф ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров,
классифицируемых кодом 0602, 2009, 3921, 4411, 4813, 6103, 8408, 8418, 8528,
8539, 8701, 8702, 803, 8704, 805, 9401, 9403, 9609 ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с
обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО. Также дополнены
Примечания к Единому таможенному тарифу Евразийского экономического союза.
Дата вступления в силу утверждённых изменений определена на 20 сентября
2015 г.
Кроме этого, ниже представлен ряд Решений ЕЭК по изменениям ЕТТ ЕАЭС:
№ Решения
Совета ЕЭК,
дата
опубликования
554
10 сентября 2015
№ Решения
Коллегии ЕЭК,

Код
ТН ВЭД
ЕАЭС
3901 20 900 1

Краткое описание товара

Отдельные виды полиэтилена

Код

Ставка ввозной
таможенной
пошлины3
0%5
Ставка ввозной
таможенной
пошлины6

ТН ВЭД
ЕАЭС

Краткое описание товара

867

8411 99 001 1

20 августа 2015

8411 99 001 9

Отдельные виды двигателей
турбореактивных и
турбовинтовых, газовых турбин

8108 30 000 0

Отходы и лом титана

0%9

Отдельные виды лёгких
дистиллятов

5%

Отдельные виды бурильных

2%

дата
опубликования

898
20 августа 2015

5%
5%21С)

2710 12 110 1
2710 12 110 9
10810

2710 12 150 1

2 сентября 2015

2710 12 150 9
2710 12 900 2
2710 12 900 8

11311

8430 41 000 2

3

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

4

Решение вступило в силу 20 сентября 2015 г.

5

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с
даты вступления в силу настоящего Решения по 31 октября 2016 г. включительно. Примечание 58С к
Единому таможенному тарифу ЕАЭС.

6

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

7

Решение вступило в силу 19 сентября 2015 г. Примечание 21С к ЕТТ ЕАЭС: Ставка ввозной
таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется со 2 сентября 2014
г. по 1 сентября 2016 г. включительно.

8

Решение вступило в силу 19 сентября 2015 г.

9

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с
даты вступления в силу настоящего Решения по 31 декабря 2016 г. включительно. Примечание 57С к
Единому таможенному тарифу ЕАЭС.

10

Настоящим Решением исключены товарные позиции 2710 12 110 0, 2710 12 150 0, 2710 12 900 9.
Решение вступило в силу 2 октября 2015 г.

11

Настоящим Решением исключены товарные позиции 8430 41 000 9, 8430 50 000 1. Решение вступило
в силу 11 октября 2015 г.
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11 сентября 2015

8430 41 000 8
8430 50 000 2

или проходческих машин,
машин самоходных

8430 50 000 3
8410 90 000 1
12712
29 сентября 2015

8518 10 300 1
8518 29 300 1

0%
7,5%
0%

Отдельные виды частей для
турбин гидравлических и
отдельные виды товаров для
гражданских воздушных судов

7,5%13
0%
0%

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

12

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального
опубликования.

13

Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 13 % от таможенной стоимости применяется с даты
вступления в силу настоящего Решения по 31 августа 2016 г. включительно. Примечание 56С к
Единому таможенному тарифу ЕАЭС.
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3. В рамках Республики Казахстан

Вступление Казахстана в ВТО
12 октября 2015 г. Президентом Республики Казахстан был подписан Закон РК №
356-V ЗРК «О ратификации протокола о присоединении Республики Казахстан к
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15
апреля 1994 г.».
Казахстан будет полноправным 162-м членом ВТО по истечение месяца с момента
ратификации протокола.
О таможенных аспектах вступления Казахстана в ВТО мы сообщим Вам в
специальном выпуске новостей в ближайшее время.

Запрет на вывоз отдельных видов товаров
Приказами и.о. Министра по инвестициям и развитию РК № 867 и № 868 от 24
августа 2015 г. введён запрет на вывоз с территории Республики Казахстан


необработанных драгоценных металлов, лома и отходов драгоценных
металлов классифицируемых кодом 7108 11 000 0, 7108 12 000 9, 7112 91
000 0 ТН ВЭД ЕАЭС,



отходов и лома черных металлов классифицируемых кодом 7204 ТН ВЭД
ЕАЭС, за исключением отходов и лома легированной стали, в том числе
коррозионностойкой стали (коды 7204 21 100 0, 7204 21 900 0 ТН ВЭД
ЕАЭС) и прочей (код 7204 29 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС)

сроком на четыре месяца.
Настоящие Приказы вступили в силу со дня первой публикации и были
опубликованы 29 августа 2015 г.

Некоторые вопросы отсрочки или рассрочки уплаты
таможенных пошлин
Приказом Министра финансов РК № 398 от 2 июля 2015 г. утвержден Перечень
документов, необходимых для принятия решения о предоставлении отсрочки или
рассрочки уплаты таможенных пошлин.
Основание для предоставления отсрочки
или рассрочки уплаты таможенных
пошлин

Подтверждающий документ

Ущерб в результате стихийного бедствия,
технологической катастрофы или иных
обстоятельств непреодолимой силы

Письменное подтверждение
территориальных подразделений
государственных органов в пределах своей
компетенции о чрезвычайной ситуации

Задержка финансирования из
республиканского бюджета или оплаты за
выполненные объемы работ (оказанные
услуги, поставленные товары), в рамках
зарегистрированных гражданско-правовых
сделок

Письменное подтверждение
соответствующего администратора
республиканских бюджетных программ о
задержке финансирования из
республиканского бюджета или оплаты за
выполненные объемы работ (оказанные
услуги, поставленные товары)

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС
товаров, подвергающихся быстрой порче

Нормативные правовые акты в сфере
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, гигиенические
нормативы утверждаются государственным
органом в сфере санитарноэпидемиологического благополучия
населения и обязательны для исполнения
всеми физическими и юридическими лицами,
находящимися на территории РК14.

Поставки товаров в рамках международных
договоров РК

Копии соответствующих вступивших в силу
международных договоров РК

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС
товаров, включенных в перечень отдельных
типов ввозимых иностранных воздушных
судов и комплектующих к ним, в отношении
которых могут быть предоставлены отсрочка
или рассрочка уплаты таможенных пошлин

Письменное подтверждение ведомства
уполномоченного органа в сфере
гражданской авиации об использовании
ввозимых иностранных воздушных судов и
комплектующих к ним исключительно при
обслуживании авиарейсов авиакомпаниями
РК

Ввоз на таможенную территорию ЕАЭС
организациями, осуществляющими
сельскохозяйственную деятельность либо
поставки для указанных организаций,
посадочного или посевного материала,
средств защиты растений,
сельскохозяйственной техники субпозиций
8424 81, 8433 51, 8433 59 единой ТН ВЭД
ЕАЭС, товаров для кормления животных,
кроме кошек, собак и декоративных птиц

Документ, подтверждающий осуществление
сельскохозяйственной деятельности
организацией, ввозящей такие товары или
для которой поставляются данные товары

Ввоз товаров, в том числе сырья,
материалов, технологического
оборудования, комплектующих и запасных
частей к нему, для их использования в
промышленной переработке

Внешнеторговый договор (контракт,
соглашение) о поставках ввозимых сырья,
материалов, технологического
оборудования, комплектующих и запасных
частей к нему, для их использования в
промышленной переработке;
Технологическая схема производства
(фрагмента производства) с использованием
в качестве сырья, материалов,
технологического оборудования,
комплектующих и запасных частей к нему
ввозимых товаров

Приказ вступил в силу 10 сентября 2015 г.

14

Пункт 6 статьи 144 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения».
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Правила совершения таможенных операций при таможенном
декларировании и выпуске товаров до подачи таможенной
декларации
Приказом Министра финансов РК № 112 от 23 февраля 2015 г. установлены
Правила совершения таможенных операций при таможенном декларировании и
выпуске товаров до подачи таможенной декларации.
Указанными Правилами установлена последовательность действий декларантов и
должностных лиц органа государственных доходов при таможенном
декларировании и выпуске товаров до подачи таможенной декларации, а также
форма Обязательства о подаче таможенной декларации и представлении
необходимых документов.
Приказ вступил в силу 19 апреля 2015 г.

Правила выдачи разрешения на переработку продукции вне
территории Республики Казахстан
Приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 419 от 31 марта 2015 г.
утверждены Правила выдачи разрешения на переработку продукции вне
территории РК, подпадающие под действие Закона Республики Казахстан № 300-III
от 21 июля 2007 г. «Об экспортном контроле».
Указанными Правилами установлен порядок выдачи разрешения, а также
утверждены:


форма Разрешения на переработку продукции вне территории РК



форма Заявления для получения разрешения на переработку продукции
вне территории РК



форма Сведений для получения разрешения на переработку продукции вне
территории РК

Приказ вступил в силу 29 сентября 2015 г.

Перечень импортируемых товаров, по которым налог на
добавленную стоимость уплачивается методом зачета
Приказом Министра национальной экономики РК № 616 от 24 августа 2015 г.
внесены изменения и дополнения в Перечень импортируемых товаров, по которым
НДС уплачивается методом зачета15 (далее, «Перечень»).
Изменения были внесены для целей приведения Перечня в соответствие с единой
Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 16.
С полным текстом документа можно ознакомиться в официальных источниках РК.
Приказ вступил в силу 17 октября 2015 г.

15

Утверждён Приказом Министра экономики РК № 93 от 13 февраля 2015 г.

16

Утверждена Решением Совета ЕЭК № 54 от 16 июля 2012 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
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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