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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 

Временно ввозимые товары с полным условным освобождением от 

уплаты таможенных пошлин, налогов 

Решением Совета ЕЭК №24 от 28 мая 2015 г. дополнен Перечень товаров, временно 

ввозимых с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин1, налогов, 

пунктом 36 следующего содержания: 

«36. Морские паромы, классифицируемые кодом 8901 10 100 9 ТН ВЭД ЕАЭС, находящиеся 

в собственности иностранных лиц, зафрахтованные лицами государств - членов ЕАЭС по 

договору тайм-чартера или бербоут-чартера в целях осуществления перевозок грузов и 

пассажиров на линиях порт Кавказ - порт Керчь, порт Новороссийск - порт Феодосия, порт 

Геленджик - порт Керчь, порт Темрюк - порт Керчь, порт Новороссийск - порт Керчь, порт 

Новороссийск - порт Севастополь, помещаемые под таможенную процедуру временного 

ввоза (допуска) по 31 декабря 2017 г. включительно, на срок их временного ввоза.». 

Кроме этого, Решением Коллегии ЕЭК №61 от 5 мая 2015 г. вышеуказанные товары 

включены в Перечень категорий товаров, в отношении которых устанавливаются более 

продолжительные, чем установленные Таможенным кодексом Таможенного союза, 

предельные сроки временного ввоза2. Предельный срок временного ввоза составляет 3 года. 

Решение Совета ЕЭК №24 вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 

его официального опубликования и было опубликовано 2 июня 2015 г. 

Решение Коллегии ЕЭК №61 вступает в силу с даты вступления в силу Решения 

Совета ЕЭК №24. 

 

Маркировка некоторых видов товаров контрольными 
(идентификационными) знаками 

Решением Совета ЕЭК №28 от 28 мая 2015 г. одобрен проект Соглашения о реализации в 

2015 - 2016 годах пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными 

(идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к 

одежде и прочие изделия, из натурального меха».  

Действие настоящего Соглашения распространяется на правоотношения, связанные с 

оборотом товаров по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и 

прочие изделия, из натурального меха», в отношении которых принято решение о 

маркировке контрольными знаками, а также на юридических лиц и физических лиц, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

оборот и (или) использование таких товаров при осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

Советом ЕЭК будет утверждён Перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными 

знаками. 

                                                      

 
1 Утверждён Решением КТС №331 от 18 июня 2010 г. 
2 Утверждён Решением КТС №375 от 20 сентября 2010 г. 
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Маркируются контрольными знаками товары, ввозимые (ввезенные) на таможенную 

территорию ЕАЭС и (или) произведенные на территориях государств-членов ЕАЭС и 

включенные в утверждённый Перечень.  

Государства – члены ЕАЭС должны провести до 30 июня 2015 г. внутригосударственные 

процедуры, необходимые для подписания Соглашения. 

Настоящее Решение вступило в силу 13 июня 2015 г. 

 

Таможенно-тарифное регулирование 

Решением Совета ЕЭК №35 от 23 апреля 2015 г. внесены изменения в Решение Комиссии 

Таможенного союза (далее, «КТС») №130 от 27 ноября 2009 г. 

Так, Перечень развивающихся стран - пользователей системы тарифных преференций 

таможенного союза дополнен Мальдивской Республикой и Независимым Государством 

Самоа. 

Из Перечня наименее развитых стран - пользователей системы тарифных преференций 

таможенного союза исключены Мальдивы и Независимое Государство Западное Самоа. 

Данный Перечень дополнен Республикой Южный Судан. 

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

официального опубликования и было опубликовано 16 июня 2015 г. 

 

Разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС и 
(или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС 

Решением Коллегии ЕЭК №67 от 16 июня 2015 г. внесены изменения в перечень товаров, в 

отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию 

ЕАЭС и (или) вывоза с таможенной территории ЕАЭС. 

Так, Раздел 2.8. «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких живых 

животных и дикорастущих растений, включенные в красные книги государств - членов 

Евразийского экономического союза», изложен в новой редакции. 

Настоящее Решение вступает в силу с даты вступления в силу Договора от 23 декабря 

2014 г. о присоединении Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 г., 

но не ранее чем по истечении 30 календарных дней с даты официального 

опубликования настоящего Решения. Решение было опубликовано 17 июня 2015 г. 
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Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского 

Экономического Союза 

Ниже представлен ряд Решений ЕЭК по изменениям ЕТТ ЕАЭС: 

№ Решения 

Совета ЕЭК, 

дата 

опубликования 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Краткое описание товара 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины3 

204 

26 мая 2015 

2804 61 000 0 

2804 69 000 0 
Кремний  0%5 

236 

2 июня 2015 

3920 30 000 1 

Листы из полимеров стирола и 

отдельные виды пленки из 

полимеров винилхлорида и 

полиэтилентерефталата 

7,7%7 

3920 30 000 9 7,7% 

3920 43 100 1 7,7%7 

3920 43 100 9 7,7% 

3920 62 190 2 7,7%7 

3920 62 190 3 7,7% 

3920 62 900 1 7,7%7 

3920 62 900 9 7,7% 

258 

2 июня 2015 

8603 10 000 2 

8605 00 000 2 

Отдельные виды 

железнодорожных моторных и 

несамоходных вагонов 

0%9 

2610 

2 июня 2015 

8407 10 000 2 
Отдельные виды беспилотных 

летательных аппаратов и 

авиационных двигателей для 

них 

8%11 

8407 10 000 8 8% 

8802 20 000 2 18,6%11 

8802 20 000 8 18,6% 

2112 

3 июня 2015 

3920 20 210 1 

Отдельные виды плит, листов, 

пленки и полос или лент из 

полимеров пропилена 

0% 

3920 20 210 9 7,7% 

                                                      

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

долларах США 
4  Решение вступило в силу 26 июня 2015 г.  
5 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 
даты вступления в силу настоящего Решения по 31 декабря 2016 г. включительно. Примечание 8С к 
Единому таможенному тарифу ЕАЭС. 
6 Решение вступает в силу по истечение 30 календарных дней с даты официального опубликования и 
было опубликовано 2 июня 2015 г. 
7 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 
даты вступления в силу настоящего Решения по 31 декабря 2016 г. включительно. Примечание 41С к 
Единому таможенному тарифу ЕАЭС. 
8 Настоящим Решением в позиции с кодом 8605 00 000 3 ТН ВЭД ЕАЭС ссылка на примечание «23С» 
исключена. Решение вступило в силу 13 июня 2015 г.  
9 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 
даты вступления в силу настоящего Решения по 31 декабря 2016 г. включительно. Примечание 23С к 
Единому таможенному тарифу ЕАЭС. 
10 Настоящим Решением из ЕТТ ЕАЭС исключены товарные позиции 8407 10 000 9, 8802 20 000 9. 
Решение вступило в силу 13 июня 2015 г. 
11 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 
даты вступления в силу настоящего Решения по 31 декабря 2016 г. включительно. Примечание 51С к 
Единому таможенному тарифу ЕАЭС. 
12 Настоящим Решением из ЕТТ ЕАЭС исключена товарная позиция 3920 20 210 0. Решение вступает в 
силу по истечение 30 календарных дней с даты официального опубликования и было опубликовано 3 
июня 2015 г. 
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№ Решения 

Коллегии ЕЭК, 

дата 

опубликования 

Код 

ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Краткое описание товара 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины13 

6414 

10 июня 2015 

8526 92 000 2 
Отдельные виды товаров, 

предназначенных для 

беспилотных летательных 

аппаратов 

6,7%15 

8526 92 000 8 6,7% 

9306 90 100 1 18%15 

9306 90 100 9 18% 

6416 

10 июня 2015 

8526 92 000 2 
Отдельные виды товаров, 

предназначенных для 

беспилотных летательных 

аппаратов 

5%17 

8526 92 000 8 5% 

9306 90 100 1 17%17 

9306 90 100 9 17% 

 

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

правовом портале ЕАЭС. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

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

долларах США 
14  Настоящим Решением из ЕТТ ЕАЭС исключены товарные позиции 8526 92 000 9 и 9306 90 100 0.   

Решение вступило в силу 21 июня 2015 г. 
15  Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 

даты вступления в силу настоящего Решения по 31 декабря 2016 г. включительно. Примечание 50С к 
Единому таможенному тарифу ЕАЭС. 

16 Установленные ставки ввозных таможенных пошлин применяются с 1 сентября 2015 г. 
17  Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль) % от таможенной стоимости применяется с 1 

сентября 2015 г. по 31 декабря 2016 г. включительно. Примечание 35С к Единому таможенному 
тарифу ЕАЭС. 
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3. В рамках Республики Казахстан 

Законодательство Республики Казахстан «О специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мерах по отношению к третьим 
странам» 

8 июня 2015 г. подписан Закон РК №316-V ЗРК «О специальных защитных, антидемпинговых 

и компенсационных мерах по отношению к третьим странам». 

Действие Закона распространяется на отношения, связанные с применением специальных 

защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам, в 

целях защиты экономических интересов РК.  

Действие Закона не распространяется на отношения, связанные с оказанием услуг, 

выполнением работ, передачей исключительных прав на объекты интеллектуальной 

собственности или предоставлением права на использование объектов интеллектуальной 

собственности, осуществлением инвестиций, валютного и экспортного контроля, которые 

регулируются иными законами РК.  

Кроме этого, Законом РК №317-V от 8 июня 2015 г. внесены изменения и дополнения в 

некоторые законодательные акты РК по вопросам применения специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам 

Законы №316-V и №317-V вводятся в действие по истечении тридцати календарных 

дней после дня первого официального опубликования и были опубликованы 10 июня 

2015 г. 

 

Некоторые вопросы лицензирования товаров 

Постановлением Правительства РК №287 от 24 апреля 2015 г. утверждены  

 Перечень товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежат лицензированию; 

 Лицензиары; 

 Государственные органы, которые осуществляют согласование выдачи лицензии. 

Перечень товаров, экспорт и (или) импорт которых подлежит лицензированию, установлен 

на основании Единого перечня товаров, к которым применяются запреты или ограничения на 

ввоз, или вывоз государствами-членами Таможенного союза в торговле с третьими 

странами. 

Лицензия выдается на каждые товар или продукцию, подлежащие экспортному контролю, 

классифицируемые в соответствии с Единой ТН ВЭД, в отношении которых введено 

лицензирование. 

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

Постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после 

дня его первого официального опубликования и было опубликовано 23 мая 2015 г. 
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Правила взаимодействия Министерства финансов РК с 
Министерством национальной экономики РК при ввозе отдельных 
категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного 
союза в целях предоставления освобождений от обложения 
таможенными платежами и налогами 

Совместным приказом Министра финансов РК №220 от 27 марта 2015 г. и и.о. Министра 

национальной экономики РК №256 от 27 марта 2015 г. утверждены Правила взаимодействия 

Министерства финансов РК с Министерством национальной экономики РК при ввозе 

отдельных категорий товаров на единую таможенную территорию Таможенного союза в 

целях предоставления освобождений от обложения таможенными платежами и налогами. 

Установленные Правила применяются в отношении товаров, ввозимых на безвозмездной 

основе в качестве технической помощи (содействия), а также за счет средств грантов 

(финансовой помощи)18. 

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

Совместный Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней 

после дня его первого официального опубликования и был опубликован 1 июня 2015 

г. 

 

Некоторые вопросы деятельности специальной экономической зоны  

Приказом Министра финансов РК №210 от 26 марта 2015 г. утверждены  

 Правила обустройства территории специальной экономической зоны и доступа лиц на 

такую территорию; 

 Правила подачи уведомления о ввозе товаров на территорию специальной 

экономической зоны, а также выдачи разрешения на ввоз товаров на территорию 

специальной экономической зоны и их вывоз с такой территории; 

 Правила ведения учета товаров, а также представления отчетности органу 

государственных доходов по товарам, помещенным под таможенную процедуру 

свободной таможенной зоны; 

 Правила признания товаров, помещенных под таможенную процедуру свободной 

таможенной зоны, товарами Таможенного союза. 

Правила установлены в целях обеспечения эффективности таможенного контроля, а также 

соблюдения таможенного законодательства Таможенного союза и Республики Казахстан. 

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

Приказ вступает в действие по истечении десяти календарных дней после дня его 

первого официального опубликования и был опубликован 11 июня 2015 г. 

 

Правила представления обязательства о вывозе (ввозе) продуктов 
переработки и его исполнения, формы представления обязательства о 
вывозе (ввозе) продуктов переработки (в пределах территории ЕАЭС) 

Приказом Министра финансов РК №240 от 31 марта 2015 г. утверждены 

 Правила представления обязательства о вывозе (ввозе) продуктов переработки и его 

исполнения, 

 форма представления обязательства о вывозе продуктов переработки, 

                                                      

 
18 Решение КТС №728 от 15 июля 2011 г.  
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 форма представления обязательства о ввозе продуктов переработки. 

Установленные правила применяются в отношении давальческого сырья, являющегося 

подакцизным, вывезенного с территории РК на территорию государства-члена ЕАЭС, а также 

ввезенного на территорию РК с территории государств-членов ЕАЭС19.  

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

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

первого официального опубликования и был опубликован 1 июня 2015 г. 

 

Особенности таможенного транзита иностранных товаров, 
перемещаемых по территории Республики Казахстан 

Приказом Министра финансов РК №206 от 26 марта 2015 г. утверждены Особенности 

таможенного транзита иностранных товаров, перемещаемых по территории РК.  

Установленные Особенности применяются в отношении деятельности уполномоченного 

экономического оператора. 

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

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

первого официального опубликования и был опубликован 8 июня 2015 г. 

 

Вопросы перечисления и учета поступлений таможенных пошлин, 
налогов, таможенных сборов и пеней 

Приказом Министра финансов РК №257 от 3 апреля 2015 г. утверждены 

 Правила перечисления в бюджет, возврата (зачета) излишне (ошибочно) уплаченных или 

излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов и пеней из 

бюджета, сумм авансовых платежей; 

 Правила учета поступлений в бюджет таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов 

и пеней, а также ведения лицевых счетов плательщика; 

 форма лицевого счета плательщика по видам таможенных пошлин, налогов, таможенных 

сборов и пеней; 

 форма акта сверки по таможенным пошлинам, налогам, таможенным сборам и пеням. 

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

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

первого официального опубликования и был опубликован 1 июня 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
19 Пункт 3 статьи 282 Налогового кодекса РК. 
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Правила оформления гарантийных обязательств импортеров 
(конечных пользователей) и проверок их исполнения 

Приказом Министра по инвестициям и развитию РК №418 от 31 марта 2015 г. утверждены 

Правила оформления гарантийных обязательств импортеров (конечных пользователей) и 

проверок их исполнения.  

Правила разработаны в соответствии Законом РК «Об экспортном контроле» и определяют 

порядок оформления гарантийных обязательств импортеров (конечных пользователей) и 

проверок их исполнения.  

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

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

первого официального опубликования и был опубликован 8 июня 2015 г. 

 

Правила осуществления санитарно-карантинного контроля в 
автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу 
Таможенного союза 

Совместным приказом Министра финансов РК №213 от 26 марта 2015 г. и и.о. Министра 

национальной экономики РК №247 от 26 марта 2015 г. утверждены Правила осуществления 

санитарно-карантинного контроля в автомобильных пунктах пропуска через таможенную 

границу Таможенного союза. 

Правила определяют порядок осуществления санитарно-карантинного контроля в 

автомобильных пунктах пропуска через таможенную границу Таможенного союза в 

отношении лиц, транспортных средств и подконтрольных товаров (грузов). 

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

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

первого официального опубликования и был опубликован 16 июня 2015 г. 

 

Некоторые вопросы предоставления тарифных льгот  

Приказом и.о. Министра национальной экономики РК №279 от 30 марта 2015 г. утверждены 

 Правила предоставления тарифных льгот; 

 Перечень товаров, в отношении которых предоставляются тарифные льготы. 

Правила определяют порядок и условия предоставления тарифных льгот в отношении ввоза 

на территорию РК: 

1. товаров, ввозимых из третьих стран в качестве вклада учредителя в уставный капитал 

юридического лица в пределах сроков, установленных учредительными документами для 

формирования этого капитала; 

2. тростникового сахара-сырца без вкусо-ароматических или красящих добавок, 

классифицируемого кодами Единой ТН ВЭД ЕАЭС 1701 13, 1701 14; 

3. товаров, кроме подакцизных (за исключением легковых автомобилей, специально 

предназначенных для медицинских целей), ввозимых в качестве безвозмездной помощи 

(содействия), а также в благотворительных целях по линии третьих стран, 

международных организаций, правительств, в том числе для оказания технической 

помощи (содействия) и за счет средств грантов (финансовой помощи). 

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

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

первого официального опубликования и был опубликован 12 июня 2015 г. 
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Форма отчетности в налоговых целях 

Приказом Министра финансов РК №197от 20 марта 2015 г. утверждена форма заявления об 

изменении срока уплаты НДС на импортируемые товары.  

Приказом Министра финансов РК №196 от 20 марта 2015 г. утверждена форма 

обязательства по отражению в декларации по НДС суммы НДС, подлежащей уплате 

методом зачета по импортируемым товарам, и об их целевом использовании. 

Приказ №197 вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня 

государственной регистрации и был зарегистрирован 29 апреле 2015 г.  

Приказ №196 вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня 

его первого официального опубликования и был опубликован 2 июня 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
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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. 
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