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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 

Защитные меры в отношении стальных кованых валков для 

металлопрокатных станов 

Решением Коллегии ЕЭК № 3 от 20 января 2015 г. продлен срок действия антидемпинговой 

меры в отношении ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС стальных кованых валков 

для металлопрокатных станов, происходящих из Украины, классифицируемых кодами 8455 

30 310 1, 8455 30 310 9, 8455 30 390 1 и 8455 30 390 9 ТН ВЭД ЕАЭС до 25 июня 2019 г.  

Напомним, размер антидемпинговой пошлины составляет 26% от таможенной стоимости 

ввозимых товаров. 

Решение вступают в силу 28 февраля 2015 года. 

 

Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского 

Экономического Союза 

Ниже представлен ряд Решений ЕЭК по изменениям ЕТТ ЕАЭС: 

№ Решения 

Коллегии ЕЭК, 

дата 

опубликования 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Краткое описание товара 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины 

11 

21 января 2015 
0804 10 000 0 Финики 5% 

22 

21 января 2015 

8421 39 800 2 Отдельные виды сепараторов 4,7% 

8603 90 000 0 Отдельные виды 

железнодорожных вагонов 

5% 

8605 00 000 8 10% 

43 

28 января 2015 

3105 30 000 0 
Водородфосфат диаммония 

(фосфат диаммония) 
6,5% 

7103 10 000 1 

Нефрит 

10% 

7103 10 000 9 10% 

7103 99 000 1 15% 

7103 99 000 9 15% 

                                                      

 
1 Настоящим Решением исключены товарные позиции 0804 10 000 1, 0804 10 000 9. Решение вступает в 

силу 20 февраля 2015 г.  
2 Настоящим Решением исключены товарные позиции 8603 90 000 1, 8603 90 000 9, 8605 00 000 4, 8605 

00 000 9. Решение вступает в силу 20 февраля 2015 г.  
3 Настоящим Решением исключены товарные позиции 7103 10 000 0, 7103 99 000 0, 7104 20 000 0, 7104 

90 000 0. Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования. 
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7104 20 000 1 18% 

7104 20 000 9 18% 

7104 90 000 1 17,6% 

7104 90 000 9 17,6% 

 

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

правовом портале ЕАЭС. 
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3. В рамках Республики Казахстан 

Закон Республики Казахстан от 29.12.14 г. № 269-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам кардинального улучшения условий 

для предпринимательской деятельности в Республике Казахстан» 

Закон вносит изменение в 11 кодексов, 94 закона и другие нормы, направленные на 

улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности. Далее мы 

представили основные изменения, которые были внесены в налоговое и таможенное 

законодательство. 

Налоговое регулирование  

В Налоговый кодекс РК добавлена новая статья 51-3. Согласно нововведению, при 

помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, 

производится изменение срока уплаты НДС на импорт и акциза, за исключением акциза по 

товарам, подлежащим маркировке в соответствии с налоговым законодательством РК. 

Изменение срока уплаты косвенных налогов предоставляется при условии: 

1. представления в таможенный орган документов, предусмотренных таможенным 

законодательством, для таможенной очистки импортируемых товаров; 

2. если лицу в соответствии с системой управления рисками не запрещено пользоваться 

процедурой изменений срока уплаты по косвенным налогам. 

Изменение срока уплаты косвенных налогов предоставляется путем отражения налоговым 

органом исчисленной суммы налога в лицевом счете по сроку 20 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором произведён выпуск товаров.  

На круглом столе, проводимом Ассоциацией налогоплательщиков Казахстана (22 января 

2015 г., Астана), налоговые органы проинформировали, что в настоящее время изменение 

срока уплаты косвенных налогов при импорте товаров распространяется на лиц, включенных 

в список крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу в соответствии с 

налоговым законодательством4. 

Таможенное регулирование  

Классификация товаров. Таможенный орган вправе пересмотреть классификацию товаров 

после их выпуска в ходе таможенной проверке, если: 

1. установлено, что документы, представленные декларантом при таможенном 

декларировании, содержат недостоверные либо неполные сведения, повлиявшие на 

неверную классификацию товаров; 

2. установлен факт неверной классификации товаров должностным лицом таможенного 

органа до выпуска товаров. При этом, декларант не подлежит привлечению к 

административной ответственности.  

Сроком наступления уплаты таможенных пошлин и налогов будет считаться день принятия 

пересмотренного таможенным органом решения по классификации товаров.  

                                                      

 
4 Список утверждён Постановлением Правительства РК №1434 от 31 декабря 2014 г. 
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В случае непредоставления дополнительных документов, необходимых для классификации 

товаров в установленные сроки, таможенный орган производит выпуск товаров при условии 

предоставления обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов. Так, продлён срок 

действия такого обеспечения, который должен составлять не меньше сорока календарных 

дней со дня выпуска товаров. 

Камеральная таможенная проверка. Нововведение коснулось камеральной таможенной 

проверки, которая может осуществляться по результатам применения системы управления 

рисками.  

В случае, если таможенная декларация была подана в электронном виде, таможенный орган 

вправе запросить документы, заявленные в таможенной декларации. Срок представления 

таких документов составляет пять рабочих дней со дня, следующего за днем вручения 

(получения) требования. 

Так, в случае выявления таможенными органами по результатам камеральной проверки 

нарушений в таможенной декларации проверяемому лицу предоставляется право 

самостоятельного их устранения. При этом, декларант не подлежит привлечению к 

административной ответственности, при условии устранения нарушений в течение десяти 

рабочих дней со дня, следующего за днем вручения уведомления. 

Представление документов при таможенном декларировании товаров. Законом 

сокращён перечень обязательных документов, представляемых при таможенном 

декларировании товаров, с подачей бумажной таможенной декларации. Ниже мы 

представили новую редакцию установленного перечня обязательных документов: 

1. Счет-фактура (инвойс), при их отсутствии документ, подтверждающий совершение 

внешнеэкономической сделки; 

2. Транспортный (перевозочный) документ в зависимости от используемого вида 

транспорта. 

Кроме этого, из перечня запрашиваемых по необходимости документов, исключен документ, 

подтверждающих уплату таможенных платежей и налогов. 

Ответственность декларанта. Законом установлено, что декларант не привлекается к 

ответственности, предусмотренной Кодексом РК об административных правонарушениях, в 

следующих случаях при: 

1. изменении кода товаров при пересмотре решений по классификации товаров после их 

выпуска в случае, когда установлен факт неверной классификации товаров должностным 

лицом таможенного органа до выпуска товаров; 

2. самостоятельном устранении нарушений, выявленных по результатам камеральной 

таможенной проверки, в течение десяти рабочих дней со дня, следующего за днем 

вручения проверяемому лицу уведомления об устранении нарушений по результатам 

камеральной таможенной проверки; 

3. самостоятельном выявлении и добровольном устранении нарушений в течение одного 

года после выпуска товаров до начала проведения выездной таможенной проверки. 

 Указанные нормы Закона вступили в силу 1 января 2015 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

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. 

 

 

 

 


