
 

 

01 
 

 

 

Таможенный вестник  

“Monthly News Digest”: 

Октябрь 2017 
 

 

 

 

 

 

 

Monthly News Digest:  

Октябрь 2017 

 



Октябрь 2017 

 

 

02 
 

Решения Коллегии/Совета ЕЭК  

Решение Совета ЕЭК № 47 о 

внесении изменений в единую 

Товарную номенклатуру 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза и 

Единый таможенный тариф 

Евразийского экономического 

союза в отношении отдельных 

видов поливинилхлорида и 

акриловых полимеров в 

первичных формах.  

В соответствии со статьями 42 и 

45 Договора о Евразийском 

экономическом союзе от 29 мая 

2014 года и пунктом 4 

приложения № 1 к Регламенту 

работы Евразийской 

экономической комиссии, 

утвержденному Решением 

Высшего Евразийского 

экономического совета от 23 

декабря 2014 г. № 98, Совет 

Евразийской экономической 

комиссии решил: 

 Установить ставки ввозных 

таможенных пошлин Единого 

таможенного тарифа 

Евразийского экономического 

союза для товарных позиций 

3904 22 000 1, 3904 22 000 9, 

3906 90 900 4, 3906 90 900 7 

единой Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза.  

Решение вступает в силу с 23 

сентября 2017 года. 

Решение Коллегии ЕЭК № 93 о 

классификации смеси на 

основе поливинилхлорида, 

используемой при 

производстве виниловых 

обоев в соответствии с единой 

Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза 

В соответствии с пунктом 7 статьи 

52 Таможенного кодекса 

Таможенного союза Коллегия 

Евразийской экономической 

комиссии решила: 

Смесь на основе 

поливинилхлорида, полученного 

микросуспензионной или 

эмульсионной полимеризацией, 

включающая пластификатор, 

наполнитель, красящий пигмент, 

разбавитель и различные добавки, 

используемая при производстве 

виниловых обоев в качестве 

покрытия путем нанесения ее на 

основу при помощи различных 

технологий, в соответствии с 

Основным правилом 

интерпретации Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 1 классифицируется 

в товарной позиции 3904 единой 

Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза. 

Дата вступления в силу 7 октября 

2017 года. 

Решение Коллегии ЕЭК № 103 

о классификации дробильно-

сортировочной установки в 

соответствии с единой 

Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза  

В соответствии с пунктом 7 статьи 

52 Таможенного кодекса 

Таможенного союза Коллегия 

Евразийской экономической 

комиссии решила: 

В соответствии с Основными 

правилами интерпретации 

Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 1, 3(б) и 6 в 

подсубпозиции 8474 20 000 3 

единой Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза 

классифицируется дробильно-

сортировочная установка, 

предназначенная для 

двухэтапного дробления и 

сортировки гранита, кварца, 

базальта, песчаника, железной 

руды, состоящая из следующих 

устройств, размещенных на 

колесном несамоходном шасси: 

 щековая дробилка, 

предназначенная для 

первичного дробления, 

оснащенная платформой с 

перилами и лестницей, с 

электрическим приводом и 

приемным отверстием длиной 

не менее 400 мм, но не более 

2100 мм и шириной не менее 

200 мм, но не более 1500 мм; 

 конусная дробилка, 

предназначенная для 

вторичного и последующего 

дробления, с электрическим 

приводом; 

 бункер с вибрационным 

колосниковым питателем; 

 продуктовый грохот с 

электрическим приводом; 

 замкнутый конвейер и 

конвейер готовой продукции; 

 автономный электрический 

распределительный шкаф для 

распределения электроэнергии 

на все электрические моторы 

дробильно-сортировочной 

установки; 

 трехосное колесное шасси с 

опорами, обеспечивающими 

устойчивость дробильно-

сортировочной установки в 

рабочем положении. 

Дата вступления в силу 30 

сентября 2017 года. 

 

Решение Коллегии ЕЭК № 105 

о классификации 

бетоносмесительной машины с 

функцией самозагрузки в 

соответствии с единой 

Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической 

деятельности                                  
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Евразийского экономического 

союза 

В соответствии с пунктом 7 статьи 

52 Таможенного кодекса 

Таможенного союза Коллегия 

Евразийской экономической 

комиссии решила: 

Бетоносмесительная машина с 

функцией самозагрузки, 

предназначенная для смешивания 

и перемешивания компонентов       

при изготовлении бетона и 

растворов, состоящая из емкости 

барабанного типа, оборудованной 

перемешивающими устройствами, 

и загрузочного ковша, 

установленных на 

полноприводном колесном шасси 

шарнирно-сочлененного типа, 

конструктивно не объединенная     

с указанным шасси и не 

образующая с ним единый 

механический агрегат, 

оснащенная двигателем, коробкой 

передач, рулевым управлением, 

системой тормозов, 

гидравлической системой, 

кабиной     с оборудованием, 

обеспечивающим управление, в 

соответствии               с 

Основными правилами 

интерпретации Товарной 

номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности 1 и 6 

классифицируется                    в 

субпозиции 8705 40 000 единой 

Товарной номенклатуры 

внешнеэкономической 

деятельности Евразийского 

экономического союза. 

Дата вступления в силу 30 

сентября 2017 года. 

Решение Коллегии ЕЭК № 133 

о применении 

антидемпинговой меры 

посредством введения 

антидемпинговой пошлины в 

отношении уголков стальных 

горячекатаных, происходящих 

из Украины и ввозимых на 

таможенную территорию 

Евразийского экономического 

союза. 

В соответствии с пунктом 107 

Протокола о применении 

специальных защитных, 

антидемпинговых и 

компенсационных мер по 

отношению к третьим странам 

(приложение № 8 к Договору о 

Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года) и на 

основании доклада Департамента 

защиты внутреннего рынка 

Евразийской экономической 

комиссии Коллегия Евразийской 

экономической комиссии решила: 

1. Применить антидемпинговую 

меру посредством введения 

антидемпинговой пошлины в 

отношении ввозимых на 

таможенную территорию 

Евразийского экономического 

союза уголков стальных 

горячекатаных равнополочных 

шириной полки от 20 до 200 мм 

включительно из углеродистой, 

низколегированной и 

легированной (за исключением 

коррозионностойкой) стали, 

происходящих из Украины, 

классифицируемых кодами 

7216 21 000 0, 7216 40 100 0, 

7216 50 100 0, 7216 50 990 0, 

7228 70 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС, 

установив срок действия 

данной антидемпинговой меры 

4 года 8 месяцев. 

2. Государственным органам 

государств – членов 

Евразийского экономического 

союза, уполномоченным в 

сфере таможенного дела: 

 обеспечить взимание 

антидемпинговой пошлины, 

предусмотренной настоящим 

Решением, руководствуясь 

как кодами ТН ВЭД ЕАЭС, 

так и наименованием 

товара; 

 обеспечить осуществление 

зачета сумм уплаченной 

(взысканной) 

предварительной 

антидемпинговой пошлины, 

установленной Решением 

Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 

11 мая 2017 г. № 53, в 

антидемпинговую пошлину и 

зачисление на единый счет 

уполномоченного органа 

того государства – члена 

Евразийского 

экономического союза, в 

котором они были уплачены 

(взысканы). 

Торгово-экономическое 

сотрудничество ЕАЭС 

Китай и ЕАЭС объявили о 

завершении переговоров по 

Соглашению о торгово-

экономическом 

сотрудничестве 

Совместное заявление 

Евразийской экономической 

комиссии и Министерства 

коммерции Китайской Народной 

Республики о принципиальном 

завершении переговоров о 

Соглашении о торгово-

экономическом сотрудничестве 

подписано 1 октября в Ханчжоу.  

И ЕАЭС, и Китай намерены 

использовать соглашение для 

стимулирования взаимной 

торговли и выхода на новый 

уровень торгово-экономических 

отношений.  

Приказ Министра 

Национальной Экономики 

Республики Казахстан 

Внесены изменения в 

Перечень товаров, в 

отношении которых 

применяются ввозные 

таможенные пошлины, размер 

ставок и срок их действия 

(Аннотация 23.10.2017) 

Приказом Министра национальной 

экономики Республики Казахстан 

от 25 сентября 2017 года № 339 

внесены изменения в приказ 

Министра национальной 

экономики Республики Казахстан 
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от 9 февраля 2017 года № 58 «Об 

утверждении перечня товаров, в 

отношении которых применяются 

ввозные таможенные пошлины, 

размера ставок и срока их 

действия» 

Указанным приказом внесены 

изменения в перечень товаров, в 

отношении которых Республикой 

Казахстан в соответствии с 

обязательствами, принятыми в 

качестве условия присоединения к 

Всемирной торговой организации, 

применяются ставки ввозных 

таможенных пошлин, более 

низкие по сравнению со ставками 

пошлин Единого таможенного 

тарифа Евразийского 

экономического союза, и 

установлен размер ставок пошлин. 

В перечень товаров, в отношении 

которых применяются 

пониженные ставки таможенные 

пошлины, внесены изменения по 

более чем 2000 товарным 

позициям.   

Приказ зарегистрирован в 

Министерстве юстиции Республики 

Казахстан 11 октября 2017 года № 

15881 

Новости Казахстана  

На границе Казахстана и Китая 

открылся современный 

таможенно-логистический 

центр «Калжат» 

Казахстан становится ключевым 

игроком международного 

торгового коридора благодаря 

развитию транспортно-

логистической инфраструктуры. 

На границе Казахстана и 

Китайской Народной Республики 

продолжается модернизация ряда 

таможенных постов. Проекты 

реализуются на основе 

государственно-частного 

партнерства, в котором 

задействованы Комитет 

государственных доходов 

Министерства финансов РК и 

компания Eurotransit.  

Ожидается, что его пропускная 

способность в режиме транзита 

составит около 500 машин в сутки, 

в режиме импорта - до 100 машин 

в сутки. 

Главный плюс центра - это 

возможность оформить все 

документы на месте без 

необходимости везти их в крупные 

города. 

С 1 октября 2017 года 

запустилась 

Автоматизированная система 

таможенного и налогового 

администрирования (ИС 

АСТАНА-1) в части 

таможенного транзита.  

Данная подсистема позволяет 

осуществлять 

автоматизированный контроль 

всего таможенного процесса с 

момента подачи предварительной 

информации до выпуска 

транзитной декларации. 

 Если сравнивать существующие 

схемы проведения таможенных 

операций с ИС АСТАНА-1, то 

главными различиями являются: 

интеграция всех процессов на 

единой технологической 

платформе, предварительная 

информация в двух вариантах, 

учет товаров на временном 

хранении в электронном журнале, 

интегрированный электронный 

документ, выполняющий функции 

предварительной информации, 

документа прибытия, транзитной 

декларации и документа 

временного хранения, 

современный механизм 

управления рисками, 

автоматизация расчетов 

платежей,  возможность 

безбумажного декларирования 

товаров. 

ИС АСТАНА-1 настроена на 

автоматическую проверку по 

разрешительным документам, для 

этого поэтапно подключаются все 

государственные органы, 

выдающие разрешительные 

документы к информационной 

системе. 

За короткий период времени 

подсистема транзита уже показала 

положительные результаты. 

В частности, сократилось время 

проведения таможенных операций 

связанные с транзитом, система 

продемонстрировала прозрачность 

операций, 

позволяющая проводить 

мониторинг таможенных процедур 

на границе. 

При подготовке информации 

использовались новости с сайта 

КГД МФ 
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Как «Делойт» может помочь 

Наша таможенная команда «Делойт Лигал» 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  

 

 

 Monthly News Digest — представляет собой обзор последних значимых нововведений и дополнений в 

различные нормативно-правовые акты Казахстана. «Делойт» не принимает на себя обязательств или 

ответственности за использование информации, содержащейся в Monthly News Digest. 

 Информация, содержащаяся в Monthly News Digest содержит комментарии и выводы, основанные 

исключительно на информации, полученной из открытых источников. 

 Целью Monthly News Digest является предоставление тематической информации общего характера. 

«Делойт» не принимает управленческих решений за лиц, ознакомившихся с Monthly News Digest, а 

также не несет ответственности за решения, принятые на основании представленных в Monthly News 

Digest 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 Monthly News Digest. 



 

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 244 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 
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