
0 

 

  

Таможенный вестник 

Будьте в курсе 
Июнь – Июль, 2016 г. 

 



 

 

Таможенный вестник, Июнь – Июль, 2016 г. 

1 

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. 

 

В настоящем вестнике рассмотрены такие вопросы, как:      

 Единая система тарифных преференций ЕАЭС; 

 Классификаторы, используемые для заполнения таможенных деклараций и 

формы таможенных деклараций; 

 Меры нетарифного регулирования; 

 Защитные меры в отношении отдельных видов труб и ферросиликомарганца; 

 Изменения Единого таможенного тарифа ЕАЭС; 

 Некоторые вопросы ввоза на территорию Казахстана и вывоза из Казахстана 

драгоценных камней, ювелирных и других изделий, а также необработанных 

природных алмазов; 

 Импорт товаров в Казахстан, освобожденный от НДС; 

 Некоторые вопросы сопроводительных накладных на табачные изделия, 

Казахстан. 

 

http://eaeunion.org/
http://docs.eaeunion.org/ru-ru/
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2. В рамках 

Евразийского 
экономического союза 

Единая система тарифных преференций Евразийского экономического 
союза 

Решением Совета ЕЭК № 47 от 6 апреля 2016 г. утверждено Положение об 

условиях и порядке применения единой системы тарифных преференций ЕАЭС.  

В частности, Положением определены условия, при которых могут применяться 

тарифные преференции в отношении товаров, происходящих из 

развивающихся стран и из наименее развитых стран, а также перечислены 

случаи и основания, когда товары не включаются в перечень 

преференциальных товаров или исключаются из него, либо когда применение 

тарифных преференций в отношении отдельных или всех товаров, 

происходящих из развивающихся или наименее развитых стран, может быть 

временно приостановлено. 

Кроме этого, Решением Совета ЕЭК № 48 от 6 апреля 2016 г. Перечень 

наименее развитых стран - пользователей системы тарифных преференций 

таможенного союза1 дополнен пунктом 311: 

«311. Палестина (в соответствии с Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 

20 декабря 1988 г. № 43/178)». 

Решение № 47 вступает в силу по истечении 90 календарных дней с 

даты его официального опубликования и было опубликовано 12 июля 

2016 г.  

Решение № 48 вступает в силу с даты вступления в силу Решения № 47.  

 

Классификаторы, используемые для заполнения таможенных 

деклараций 

Решением Коллегии ЕЭК № 54 от 2 июня 2016 г. внесены изменения в 

классификаторы, используемые для заполнения таможенных деклараций2: 

– Классификатор льгот по уплате таможенных платежей (Приложение 7); 

– Классификатор видов документов и сведений, используемых при 

таможенном декларировании (Приложение 8); 

– Классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание 

которых возложено на таможенные органы (Приложение 9); 

–    Классификатор валют (Приложение 23). 

                                                
1 Приложение 3 к Решению Комиссии таможенного союза (далее, «КТС») № 130 от 27 
ноября 2009 г.  
2 Утверждены Решением КТС № 378 от 20 сентября 2010 г. 
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Порядок вступления в силу Решения, а также Полный текст документа можно 

найти на официальном сайте ЕЭК и правовом портале ЕАЭС. 

 

Формы таможенных деклараций  

Решением Коллегии ЕЭК № 56 от 2 июня 2016 г. внесены изменения в форму 

таможенного приходного ордера (далее, «ТПО») и порядок заполнения ТПО3. 

Кроме этого, установлено, что бланки ТПО, являющиеся в соответствии с 

законодательством государств – членов ЕАЭС типографскими бланками строгой 

отчетности, изготовленные до вступления настоящего Решения в силу, могут 

использоваться для оформления таможенных приходных ордеров до их полного 

израсходования. 

Решением Коллегии ЕЭК № 77 от 21 июня 2016 г. внесены изменения в 

Инструкцию о порядке заполнения декларации на товары4, Инструкцию по 

заполнению формы корректировки декларации на товары5. 

Решением Коллегии ЕЭК № 79 от 5 июля 2016 г. внесены изменения в 

Инструкцию по заполнению транзитной декларации6. 

С полным текстом документов можно ознакомиться на официальном сайте ЕЭК 

и правовом портале ЕАЭС. 

Решение № 56 вступило в силу 3 июля 2016 г.  

Решение № 77 вступает в силу по истечении 30 календарных дней с 

даты его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 г. Решение было 

опубликовано 22 июня 2016 г.  

Решение № 79 вступает в силу 1 октября 2016 г. 

 

Меры нетарифного регулирования 

Решением Коллегии ЕЭК № 57 от 2 июня 2016 г. внесены изменения в Решение 

Коллегии ЕЭК № 30 от 21 апреля 2015 г. «О мерах нетарифного 

регулирования».  

Изменения были внесены в отношении ядовитых веществ, не являющихся 

прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ.  

С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном сайте ЕЭК и 

правовом портале ЕАЭС. 

Решение вступило в силу 3 июля 2016 г. 

 

  

                                                
3 Утверждены Решением КТС № 288 от 18 июня 2010 г. 
4 Утверждена Решением КТС № 257 от 20 мая 2010 г. 
5 Утверждена Решением Коллегии ЕЭК № 289 от 10 декабря 2013 г.  
6 Утверждена Решением КТС № 289 от 18 июня 2010 г.  
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Перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего 

рынка ЕАЭС, в отношении которых могут вводиться временные запреты 

или количественные ограничения экспорта 

Решением Коллегии ЕЭК № 83 от 26 июля 2016 г. утвержден перечень товаров, 

являющихся существенно важными для внутреннего рынка ЕАЭС, в отношении 

которых могут вводиться временные запреты или количественные ограничения 

экспорта. В частности, в перечень включены мясо, молоко и молочные 

продукты, пшеница, крупы, мука, жмыхи, топлива жидкие, шкуры и кожа из 

шкур животных, а также отходы металлов. 

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования и было опубликовано 28 июля 2016 г. 

 

Защитные меры в отношении отдельных видов товаров 

Решением Коллегии ЕЭК № 48 от 2 июня 2016 г. продлена антидемпинговая 

мера в отношении некоторых видов стальных труб, происходящих из Украины7, 

и ввозимых на территорию ЕАЭС, по 1 июня 2021 г. включительно с учетом 

изменения наименований следующих производителей: 

Старое наименование 

проиводителя 

Новое наименование 

производителя 

Открытое акционерное общество 

«ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский 

трубопрокатный завод» (ОАО 

«ИНТЕРПАЙП НТЗ») 

Публичное акционерное общество 

«ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский 

трубопрокатный завод» (ПАО 

«ИНТЕРПАЙП НТЗ») 

Открытое акционерное общество 

«ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный 

завод» (ОАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ») 

Публичное акционерное общество 

«ИНТЕРПАЙП Новомосковский трубный 

завод» (ПАО «ИНТЕРПАЙП НМТЗ») 

 

Решение № 48 вступило в силу 3 июля 2016 г.  

 

Решением Коллегии ЕЭК № 58 от 2 июня 2016 г. введена антидемпинговая 

пошлина в отношении ферросиликомарганца, происходящего из Украины и 

ввозимого на таможенную территорию ЕАЭС, сроком на 5 лет.  

Код ТН ВЭД ЕАЭС Производитель  

Размер ставки 

антидемпинговой 

пошлины (% от 

таможенной 

стоимости) 

7202 30 000 0 

Публичное АО «Запорожский завод 

ферросплавов»  

(Украина, г. Запорожье, ул. Диагональная, 

д. 11) 

26,35% 

                                                
7 Утверждена Решением КТС № 702 от 22 июня 2011 г. 
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Публичное АО «Никопольский завод 

ферросплавов»  

(Украина, Днепропетровская обл., г. 

Никополь, ул. Электрометаллургов,  

д. 310) 

26,35% 

Публичное АО «Стахановский завод 

ферросплавов»  

(Украина, Луганская обл., г. Стаханов) 

26,35% 

Прочие  26,35% 

Для целей применения указанных ставок антидемпинговых пошлин товары 

определяются кодом ТН ВЭД ЕАЭС. 

Решение № 58 вступает в силу по истечении 30 календарных дней с 

даты его официального опубликования и было опубликовано 3 июня 

2016 г.  

 

Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского Экономического 

Союза  

Решением Совета ЕЭК № 40 от 16 мая 2016 г. снижаются ставки ввозных 

таможенных пошлин ЕТТ ЕАЭС в отношении отдельных видов товаров в 

соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО. 

Снижение ставок пошлин коснется некоторых видов бумаги, обоев, ковров, 

некоторых видов обуви, в том числе спортивной, отдельных видов конфет, 

сладостей, некоторых видов рыбы, отдельных изделий из черных металлов, в 

том числе используемых в авиации, некоторых видов автомобилей, 

промышленного холодильного оборудования, некоторых строительных 

материалов.  

Также, в новой редакции были изложены Примечания 1С – 26С к ЕТТ ЕАЭС. 

Полный текст документа можно найти на официальном сайте ЕЭК и правовом 

портале ЕАЭС. 

Решение вступает в силу 1 сентября 2016 г за исключением отдельных 

положений, вступающих в силу 31 декабря 2016 года.  

 

Кроме этого, ниже представлен ряд Решений ЕЭК по изменениям ЕТТ ЕАЭС: 

№ Решения Совета 

ЕЭК, дата 

опубликования 

Код 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Краткое описание  

товара 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины8 

39, 

2 июня 20169 

1006 30 670 1 

Отдельные виды риса 

0% 

1006 30 670 9 10%, но не менее 

0,03 евро за 1 кг 

                                                
8 Ставка ввозной таможенной пошлины в процентах от таможенной стоимости, либо в 
евро, либо в долларах США 
9 Решение вступило в силу 2 июля 2016 г. Настоящим Решением исключены товарные 
позиции 1006 30 670 0, 1006 30 980 0. 
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1006 30 980 1 0% 

1006 30 980 9 10%, но не менее 

0,03 евро за 1 кг 

№ Решения Коллегии 

ЕЭК, дата 

опубликования 

Код 

ТН ВЭД ЕАЭС 

Краткое описание  

товара 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины10 

51, 

3 июня 201611 

9102 11 000 0 

Отдельные виды часов 

7%12 

9102 19 000 0 7%13 

9102 21 000 0 7%14 

9102 29 000 0 7%14 

73, 

15 июня 201615 

8409 91 000 2 Отдельные виды 

компонентов, 

предназначенных для 

установки на 

транспортные средства, 

использующие природный 

газ в качестве моторного 

топлива 

3% 

8409 91 000 8 3%16 

82, 

28 июля 201617 

+2709 00 900 1 – – нефть сырая 

плотностью при 20 оС 

более 887,6 кг/м3, но не 

более 994 кг/м3 и с 

содержанием серы не 

менее 0,015 мас.%, но не 

более 3,47 мас.%8) 

0% 

+2709 00 900 9 – – – прочие 0% 

 

 

                                                
10 Ставка ввозной таможенной пошлины в процентах от таможенной стоимости, либо в 
евро, либо в долларах США 
11 Решение вступает в силу с 1 сентября 2016 г. 
12 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 7% от таможенной стоимости, но не 
менее 2 евро за 1 шт., применяется с 1 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г. 
включительно. Примечание 27С ЕТТ ЕАЭС. 
13 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 7% от таможенной стоимости, но не 
менее 1,5 евро за 1 шт., применяется с 1 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г. 
включительно. Примечание 28С ЕТТ ЕАЭС.  
14 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 7% от таможенной стоимости, но не 
менее 4 евро за 1 шт., применяется с 1 сентября 2016 г. по 31 августа 2017 г. 
включительно. Примечание 29С ЕТТ ЕАЭС. 
15 Настоящим Решением исключена товарная позиция 8409 91 000 9. Решение вступает в 
силу 2 сентября 2016 г.  
16 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости 
применяется с 2 сентября 2016 г. по 31 декабря 2020 г. включительно. Примечание 39С 
ЕТТ ЕАЭС. 
17 Настоящим Решением исключены товарные позиции 2709 00 900 1 (– – нефть сырая 
плотностью при 20 оС не менее 906 кг/м3, но не более 967 кг/м3 и с содержанием серы 
не менее 1,98 мас.%, но не более 2,34 мас.%8); 2709 00 900 9 (– – – прочие). Решение 
вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования и было опубликовано 28 июля 2016 г. 
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3. В рамках Республики 

Казахстан 

Некоторые вопросы ввоза и вывоза драгоценных камней, ювелирных и 
других изделий, а также необработанных природных алмазов 

Постановлением Правительства РК № 356 от 20 июня 2016 г., кроме прочего, 

утверждены: 

− Правила ввоза на территорию РК из стран, не входящих в ЕАЭС, и 

вывоза с территории РК в эти страны драгоценных камней, ювелирных 

и других изделий; 

− Правила ввоза на территорию РК и вывоза с территории РК 

необработанных природных алмазов с учетом схемы сертификации 

Кимберлийского процесса. 

Указанными правилами установлен порядок подачи документов для получения 

акта государственного контроля для осуществления ввоза и (или) вывоза 

драгоценных камней, ювелирных и других изделий, а также необработанных 

природных алмазов.  

Кроме этого, Приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 401от 28 

апреля 2016 г. утверждены Правила проведения экспертизы драгоценных 

камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных 

камней.  

С полным текстом документов можно ознакомиться в официальных источниках 

РК. 

Постановление № 356 вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального опубликования 

и было опубликовано 25 июня 2016 г.  

Приказ № 401 вводится в действие по истечении двадцати одного 

календарного дня после дня его первого официального опубликования 

и был опубликован 20 июня 2016 г. 

 

Импорт товаров, освобожденный от НДС 

Приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 396 от 22 апреля 2016 г. 

утвержден Перечень автокомпонентов, используемых налогоплательщиком, 

заключившим соглашение о промышленной сборке моторных транспортных 

средств, импорт которых освобождается от НДС.  

Приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 408от 28 апреля 2016 г. 

утвержден Перечень сырья и (или) материалов, импорт которых освобождается 

от НДС в рамках инвестиционного контракта.  
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Освобождение от НДС распространяется на импорт товаров из стран ЕАЭС, а 

также на их импорт из-за пределов ЕАЭС. 

С текстом документов можно ознакомиться в официальных источниках РК. 

Приказ № 396, Приказ № 408 вводятся в действие с 1 января 2017 г. 

 

Некоторые вопросы сопроводительных накладных на табачные 

изделия 

Приказом Министра финансов РК № 234 от 17 мая 2016 г. утверждены Правила 

оформления и использования сопроводительных накладных на табачные 

изделия. Указанные Правила распространяются на операции по реализации 

(отпуску), в том числе на экспорт, перемещению, возврату, транспортировке и 

импорту (за исключением розничной реализации) табачных изделий 

физическими и юридическими лицами. 

Приказ введен в действие с 1 июля 2016 г. 
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4. Уважаемые коллеги! 

Если у Вас возникают вопросы, связанные с применением таможенного 

законодательства Евразийского экономического союза и Республики Казахстан, 

мы будем рады вам помочь. 

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 налоговой практики 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: vkononenko@deloitte.kz 

 

Астана 

Шолпан Досымханова 

Менеджер таможенной практики 

Тел.: +7(717) 258 04 80 

Факс: +7(717) 258 03 90 

Email: sdossymkhanova@deloitte.kz  

 

Атырау, Актау  

Энтони Махон  

Партнер налоговой практики 

Тел.: +7(727) 258 13 40 

Факс: +7(727) 258 13 41 

Email: anmahon@deloitte.kz

mailto:vkononenko@deloitte.kz
mailto:sdossymkhanova@deloitte.kz
mailto:anmahon@deloitte.kz
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