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1. Общее 

В данном вестнике мы предлагаем вашему вниманию краткую 

информацию о новых документах, принятых в ходе заседаний Совета 

Евразийской экономической комиссии (далее - «ЕЭК») и  Коллегии ЕЭК в  

рамках деятельности Таможенного союза (далее – «ТС») между 

Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией, 

опубликованными на официальном сайте Евразийской Экономической 

Комиссии www.eurasiancommission.org. Мы также предлагаем  Вам 

ознакомиться с новыми нормативными правовыми актами Республики 

Казахстан в сфере международной торговли. 
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2. В рамках Таможенного 

союза 

Таможенное декларирование транспортных средств 
международной перевозки 

Решением Коллегии ЕЭК № 48 от 25 марта 2014 года внесены изменения в 

некоторые решения Комиссии Таможенного Союза (далее, «КТС»), 

касающиеся таможенного декларирования транспортных средств 

международной перевозки  - решение КТС № 422  от 14 октября 2010 года 

и решение КТС № 511 от 18 октября 2010 года.  

Кроме прочих изменений, установлено, что подача таможенной декларации 

на транспортное средство в форме документа о государственной 

регистрации и национальной принадлежности транспортного средства 

международной перевозки, должна сопровождаться представлением 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность лица, 

совершающего таможенные операции.  

Полную информацию по данному Решению вы можете найти на 

официальном сайте ЕЭК. 

Решение вступило в силу 27 апреля 2014 года. 
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Изменения Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза 

Ниже представлен ряд Решений Совета и Коллегии ЕЭК по изменениям 

ЕТТ ТС: 

№ Решения Совета ЕЭК, 

дата опубликования 

Код 

ТН ВЭД ТС 
Краткое описание товара 

Ставка ввозной 

таможенной пошлины
1
 

15
2
,                     

3 апреля 2014 

2805 30 100 0 Металлы редкоземельные, 

скандий и иттрий в чистом 

виде, в смесях или сплавах 

5%
3
 2805 30 900 0 

16
4
 

3 апреля 2014 

8455 30 310 1 

Отдельные виды валков для 

прокатных станов 

0% 

8455 30 310 9 8,3% 

8455 30 390 1 0% 

8455 30 390 9 8,3% 

№ Решения Коллегии ЕЭК, 

дата опубликования 

Код 

ТН ВЭД ТС 
Краткое описание товара 

Ставка ввозной 

таможенной пошлины
5
 

51
6
 

9 апреля 2014 

9108 11 000 0 

Отдельные виды 

комплектующих и 

механизмов, используемых 

при производстве часов 

5% 

9108 12 000 0 5% 

9108 19 000 0 5% 

9108 20 000 0 10% 

9108 90 000 0 10% 

9109 10 000 0 5% 

9109 90 000 0 10% 

9110 11 100 0 10% 

9110 11 900 0 10% 

9110 12 000 0 10% 

9110 19 000 0 10% 

9110 90 000 0 10% 

9111 20 000 0 9%
7
 

9111 80 000 0 9%
7
 

9111 90 000 0 9%
7 

9113 20 000 0 15%
8
 

9113 90 000 0 15%
8
 

53
9
 

14 апреля 2014 

2530 90 000 1 

Отдельные виды янтаря 

5% 

2530 90 000 9 5% 

9602 00 000 1
1011

 15% 

9602 00 000 9 15% 

                                                      

 
1 

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

2
 Решение вступило в силу 3 мая 2014 года. 

3
 Ставка в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 1 мая 2014 года по 

30 апреля 2015 года включительно, Примечание 34 к Единому таможенному тарифу 
ТС. 
4
 Настоящим Решением исключены товарные позиции 8455 30 310 0 и 8455 30 390 

0. Решение вступило в силу 3 мая 2014 года.  
5 

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

6
 Решение вступило в силу 9 мая 2014 года.  

7
 Ставка в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 10 мая 2014 года 

по 09 мая 2017 года включительно, Примечание 37 к Единому таможенному тарифу 
ТС. 
8
 Ставка в размере 5% от таможенной стоимости применяется с 10 мая 2014 года 

по 09 мая 2017 года включительно, Примечание 38 к Единому таможенному тарифу 
ТС. 
9
 Настоящим Решением исключены товарные позиции 2530 90 000 0 и 9602 00 000 

0. Решение вступило в силу 14 мая 2014 года.
 

10
 В данную подсубпозицию не включаются янтарь, агломерированный янтарь, 

гагат (черный янтарь), идентифицируемые как части изделий других товарных 
позиций. 
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3. В рамках Республики  

Казахстан 

Временный запрет на вывоз отходов и лома черных 
металлов 

Постановлением Правительства РК № 373 от 17 апреля  2014 года введен 

временный запрет на вывоз отходов и лома черных металлов (код 7204 ТН 

ВЭД ТС), за исключением отходов и лома легированной стали, в том числе 

коррозионностойкой стали (коды 7204 21100 0, 7204 21900 0 ТН ВЭД ТС) и 

прочей (код 7204 29 000 0 ТН ВЭД ТС) в период с 21 апреля по 30 июня 

2014 года.  

Настоящее Постановление вступило в силу 21 апреля 2014 года. 

 

Стандарты государственных услуг, оказываемых 

таможенными органами Республики Казахстан 

Постановлением Правительства РК № 319  от 4 апреля 2014 года в 

соответствии с Законом «О государственных услугах» от 15 апреля 2013 

года утверждены стандарты государственных услуг, оказываемых 

таможенными органами РК, такие как «Принятие предварительных 

решений относительно определения страны происхождения товара при 

применении преференциального и не преференциального режимов», 

«Принятие предварительных решений по классификации товаров», 

«Выдача акта сверки расчетов по таможенным пошлинам, налогам, 

таможенным сборам и пеням» и многие другие. Полную информацию по 

данному Решению вы можете найти в официальных источниках 

Республики Казахстан. 

Постановление вводится в действие по истечении десяти 

календарных дней после дня его первого официального 

опубликования.  

 

Правила по определению страны происхождения товара 

Постановлением Правительства РК № 346 от 11 апреля 2014 года внесены 

изменения в  Правила по определению страны происхождения товара, 

составлению и выдаче акта экспертизы о происхождении товара,  

оформлению, удостоверению и выдаче сертификата о происхождении 

товара и список товаров, для которых установлен перечень условий, 

производственных и технологических операций (Приложение №9), 

утвержденные постановлением Правительством РК № 1647 от 22 октября 

2009 года.  
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Так, критериями достаточной переработки товаров, кроме прочего 

является изменение стоимости товара, когда доля местного содержания в 

цене товара составляет не менее 30 процентов от стоимости готового 

товара на условиях цены «франко-завод».  

Экспертиза происхождения товара будет производиться с выездом на 

место нахождения производства.  

Для предприятий, осуществляющих серийное производство товара более 

трех лет и при предоставлении установленных документов, доказывающих 

неизменность технологии производства, страны-поставщика сырья 

(материалов), а также стоимости сырья и компонентов в последующие три 

года, срок действия акта экспертизы о происхождении товара серийного 

производства будет составлять три года. Тем самым, срок действия 

сертификата происхождения товара формы «СТ-KZ» будет составлять 

двенадцать или тридцать шесть месяцев со дня выдачи, в зависимости от 

срока действия экспертизы о происхождении товара. 

Также, кроме прочего, в список товаров, для которых установлен перечень 

условий, производственных и технологических операций добавлены 

товарные позиции 1701, 7312, 8474 32 000. 

Постановление вводится в действие со дня его первого 

официального опубликования. 
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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 

Директор 

Тел.:+7(727) 258 13 40 

Факс:+7(727) 258 13 41 

Email: anmahon@deloitte.kz 
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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 200 000 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 
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