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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 

Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского 

Экономического Союза 

Решением Совета ЕЭК № 44 от 15 июля 2015 г. и Решениями Коллегии ЕЭК № 72 от 8 июля 

2015 г., № 85 от 2 июня 2015 г. внесены изменения в Единый таможенный тариф ЕАЭС в 

отношении отдельных видов товаров в соответствии с обязательствами Российской 

Федерации в рамках ВТО.  

Срок вступления в силу утверждённых изменений определен на 1 сентября 2015 г., 31 

декабря 2015 г., 1 января 2016 г.  

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 

пошлины1 

222 

1 июля 2015 

8457 10 900 3 

Отдельные виды оборудования 

для ракетно-космической 

промышленности 

10%3 

8457 10 900 9 10% 

8458 11 200 1 7,5%3 

8458 11 200 9 7,5% 

8458 11 490 1 7,5%3 

8458 11 490 9 7,5% 

8458 91 200 2 8,8%3 

8458 91 200 8 8,8% 

8459 61 900 2 10%3 

8459 61 900 8 10% 

8460 21 900 2 7,5%3 

8460 21 900 8 7,5% 

8460 29 900 1 10%3 

8460 29 900 9 10% 

8461 20 000 2 10%3 

8461 20 000 8 10% 

8461 40 110 4 10%3 

                                                      

 
1  Ставка ввозной таможенной пошлины в процентах от таможенной стоимости, либо в евро, либо в 

долларах США 
2  Настоящим Решением из ЕТТ ЕАЭС исключены товарные позиции 8457 10 900 8, 8458 11 200 0, 8458 

11 490 0, 8458 91 200 9, 8459 61 900 9, 8460 21 900 9, 8460 29 900 0, 8461 20 000 9, 8461 40 110 7, 8462 
21 800 8. Решение вступило в силу 11 июля 2015 г.  

3 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 
даты вступления в силу настоящего Решения по 31 декабря 2015 г. включительно. Примечание 43С к 
Единому таможенному тарифу ЕАЭС. 
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8461 40 110 9 10% 

8462 21 800 3 8,5%3 

8462 21 800 7 8,5% 

№ Решения 

Коллегии ЕЭК, 

дата 

опубликования 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Краткое описание товара 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины4 

735 

9 июля 2015 

8905 90 100 1 

Оборудование для 

выращивания рыбы 

10%6 

8905 90 100 9 10% 

8907 90 000 1 15%6 

8907 90 000 9 15% 

747 

9 июля 2015 

8411 99 009 2 Части газовых турбин  

мощностью более 50 000 кВт 

5%8 

8411 99 009 8 5% 

 

С полным текстом документов вы можете ознакомиться на официальном сайте ЕЭК и 

правовом портале ЕАЭС. 

 

Классификация товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

Для вашего ознакомления ниже представлен ряд Решений, принятых в целях классификации 

товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. 

№ Решения Коллегии 

ЕЭК, дата  
Краткое описание товара 

Код 

ТН ВЭД ЕАЭС 

70 

30 июня 2015  

Электрическая тележка с рукоятью 

управления, подъемным вилочным 

захватом, предназначенная для 

поднятия и перемещения поддонов 

(паллет) с грузом 

8427 

71 

30 июня 2015 
Коронарный стент 9021 90 900 1 

 

 

 

 

                                                      

 
4  Ставка ввозной таможенной пошлины в процентах от таможенной стоимости, либо в евро, либо в 

долларах США 
5  Настоящим Решением из ЕТТ ЕАЭС исключены товарные позиции 8905 90 100 0 и 8907 90 000 0.   

Решение вступает в силу 2 сентября 2015 г. 
6  Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 

даты вступления в силу настоящего Решения по 31 августа 2017 г. включительно. Примечание 41С к 
Единому таможенному тарифу ЕАЭС. 

7 Настоящим Решением из ЕТТ ЕАЭС исключена товарная позиция 8411 99 009 9. Решение вступает в 
силу 2 сентября 2015 г. 

8  Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 
даты вступления в силу настоящего Решения по 31 августа 2019 г. включительно. Примечание 34С к 
Единому таможенному тарифу ЕАЭС. 
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3. В рамках Республики Казахстан 

Специальная таможенная процедура 

Постановлением Правительства РК № 522 от 15 июля 2015 г. утверждены 

 Правила применения специальной таможенной процедуры (далее «СТП»), 

устанавливающие особенности применения СТП, условия помещения товаров под СТП, 

ограничения по пользованию и распоряжению товарами, способы и порядок завершения 

действия СТП 

 Перечень лиц, правомочных помещать ввозимые в РК товары под специальную 

таможенную процедуру. 

Так, под специальную таможенную процедуру могут быть помещены, кроме прочего, 

 Вооружение, военная техника, боеприпасы и иные материальные средства, 

перемещаемые через таможенную границу ТС между воинскими частями (учреждениями, 

формированиями) государств-членов ТС, 

 Товары, перемещаемые через таможенную границу ТС и предназначенные для 

предупреждения и ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, в том 

числе товары, предназначенные для бесплатной раздачи, 

  Иностранные товары, помещенные под таможенную процедуру временного ввоза 

(допуска), вывозимые за пределы таможенной территории ТС с целью ремонта и (или) 

технического обслуживания и ввозимые обратно после такого ремонта и (или) 

технического обслуживания, 

 Иностранные товары, вывозимые с таможенной территории ТС и (или) ввозимые на 

находящиеся за пределами территории государства-члена ТС искусственный остров, 

установку, сооружение или иные объекты, в отношении которых данное государство-член 

ТС обладает исключительной юрисдикцией, и предназначенные для строительства 

(создания, сооружения) указанных объектов, а также обеспечения функционирования 

(эксплуатации, использования) этих объектов и жизнедеятельности на соответствующих 

территориях, 

 Иностранные товары, перемещаемые через таможенную границу ТС и предназначенные 

для организации и проведения Международной специализированной выставки «ЭКСПО-

2017» 

 и другие товары. 

Товары помещаются под СТП без уплаты таможенных пошлин и налогов, а также без 

применения мер нетарифного регулирования. 

Постановление вводится в действие по истечение десяти календарных дней после 

дня его первого опубликования и было опубликовано 28 июля 2015 г.  
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Временный запрет на вывоз нефтепродуктов 

Приказом Министерства энергетики РК № 437 от 26 июня 2015 г. введён временный запрет 

на вывоз нефтепродуктов с территории РК за пределы таможенной территории ЕАЭС легких 

дистиллятов и продуктов (код 2710 12 ТН ВЭД ЕАС), средних дистиллятов, керосина, 

газойлей, дизельного топлива (код 2710 19 110 0 - 2710 19 290 0, 2710 19 350 0 - 2710 19 480 

0, 2710 20 110 0 - 2710 20 190 0 ТН ВЭД ЕАС) и прочих нефтепродуктов (код 2710 20 900 0 

ТН ВЭД ЕАС), кроме бытового печного топлива, сроком на шесть месяцев. 

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня его 

первого официального опубликования и было опубликовано 20 июля 2015 г. 

 

Ввоз транспортных средств с территории стран Евразийского 
экономического союза по исключительному праву 

Приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 481 от 24 апреля 2015 г. утвержден 

перечень отдельных видов транспортных средств, в отношении ввоза которых на 

территорию РК с территории стран ЕАЭС предоставляется исключительное право, за 

исключением транспортных средств, ввозимых физическими лицами не в целях 

предпринимательской деятельности.  

При ввозе нижепоименованных товаров требуется предоставление лицензии, выдаваемой 

Комитетом индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по 

инвестициям и развитию РК. Правом получения указанной лицензии обладают официальные 

представители изготовителя, а также официальные дилеры, на основании 

дистрибьюторского либо дилерского Соглашения. указанных товаров. 

Код 

ТН ВЭД ЕАЭС 
Наименование товарной позиции 

8702  
Моторные транспортные средства, предназначенные для перевозки 

10 человек или более, включая водителя 

8703 

Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, 

предназначенные главным образом для перевозки людей, включая 

грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили 

8704 Моторные транспортные средства для перевозки грузов 

 

Ввоз указанных транспортных средств осуществляется на основании лицензирования9.  

Приказ вступил в силу 11 июня 2015 г. 

 

Вывозные таможенные пошлины 

Приказом Министра национальной экономики РК № 405 от 27 мая 2015 г. установлен 

перечень товаров, при вывозе которых с территории РК за пределы ЕАЭС, применяются 

вывозные таможенные пошлины, а также утвержден размер ставок пошлины и срок их 

действия.  

Хотим отметить, что вывозные пошлины на сырую нефть остались на прежнем уровне в 

размере 60 долларов за тонну. 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках РК. 

Приказ вступил в силу 19 июля 2015 г.  

                                                      

 
9 Закон РК «О регулировании торговой деятельности» № 544-II от 12 апреля 2004 г. 
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Акцизные и учетно-контрольные марки на алкогольную продукцию 

Приказом Министра финансов РК № 591 от 29 декабря 2015 г. утверждены Правила 

получения, учета, хранения, выдачи акцизных и учетно-контрольных марок и представления 

обязательства, отчета импортеров о целевом использовании учетно-контрольных марок при 

импорте алкогольной продукции в РК из стран Таможенного союза, а также учета такого 

обязательства. 

Кроме этого, утверждён размер обязательства импортеров о целевом использовании учетно-

контрольных марок при импорте алкогольной продукции в РК из стран Таможенного союза, 

который составляет на один литр алкогольной продукции 1 (один) МРП10. 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться в официальных источниках РК. 

Приказ вступил в силу 1 января 2015 г. 

 

 

                                                      

 
10 На 2015 год – 1982 тенге. 
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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

mailto:vkononenko@deloitte.kz


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. 

 

 

 

 


