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1  Таможенный вестник, Май 2014 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eurasiancommission.org/
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2. В рамках Таможенного 

союза 

Товары, в отношении которых не могут применяться 

специальные упрощения, предоставляемые 

уполномоченному экономическому оператору 

Решением Коллегии ЕЭК № 60 от 13 мая 2014 г. внесены изменения в 

Перечень товаров, в отношении которых не могут применяться 

специальные упрощения, предоставляемые уполномоченному 

экономическому оператору
1
.  

Так, согласно внесенным изменениям, из Перечня товаров, в отношении 

которых не могут применяться специальные упрощения, исключены иные 

товары, определяемые в соответствии с законодательством государств – 

членов ТС.   

Решение официально опубликовано 14 мая 2014 г., и вступает в силу 

по истечении 30 календарных дней с даты его опубликования. 

 

 

Упрощение требований для экспортеров природных 

алмазов 

Решением Коллегии ЕЭК № 67 от 13 мая 2014 г. внесены изменения в 

Положение о порядке ввоза на таможенную территорию ТС и вывоза с 

таможенной территории ТС драгоценных металлов, драгоценных камней и 

сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы
2
. 

Кроме прочих изменений, отменена обязанность производителей 

бриллиантов перед экспортом партии природных алмазов в третьи страны 

выставлять их на продажу в ТС. 

Решение вступает в силу 13 июня 2014 г. 

 

 

 

 

 

                                                      

 
1
 Установлен Решением Комиссии Таможенного Союза (далее, «КТС») № 323 от 18 

июня 2010 г. 
2
 Утверждено Решением Коллегии ЕЭК № 134 от 16 августа 2012 г. 
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Защита экономических интересов производителей 

стальных кованых валков для прокатных станов 

Решением Коллегии ЕЭК № 68 от 13 мая 2014 г. срок применения 

антидемпинговой пошлины в размере 26 % от таможенной стоимости, в 

отношении ввозимых на единую таможенную территорию ТС стальных 

кованых валков для прокатных станов, происходящих из Украины и 

классифицируемых кодами 8455 30 310 1, 8455 30 310 9, 8455 30 390 1 и 

8455 30 390 9 ТН ВЭД ТС продлен до 27 февраля 2015 г. Указанная 

антидемпинговая пошлина была ранее установлена Решением КТС № 904 

от 9 декабря 2011 г. 

Для целей применения указанной антидемпинговой пошлины товар 

определяется кодами ТН ВЭД ТС. 

Решение вступает в силу 27 июня 2014 г. 

 

 

Изменения Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза 

В соответствии с обязательствами Российской Федерации в рамках ВТО, 

Решением Коллегии ЕЭК № 77 от 26 мая 2014 г. был внесен ряд изменений 

в Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности ТС и 

Единый таможенный тариф ТС (далее, «ЕТТ ТС»).  

Так, согласно указанному Решению с 1 сентября 2014 г. 

 исключаются товарные подсубпозиции 4016 10 000 0, 4017 00 000 0, 

6802 29 000 0, 8307 90 000 0, 8411 12 300 1, 8411 12 300 2, 8411 12 300 

9, 8411 12 800 0, 8411 21 000 0, 8411 22 200 1, 8411 22 200 9, 8411 22 

800 0, 8411 82 800 0, 9104 00 000 9, 9608 99 000 0; 

 включаются товарные подсубпозиции в группы 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 

09, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 

74, 75, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, согласно Приложению № 2 к указанному Решению. Ввозные 

таможенные ставки на включаемые товары установлены согласно 

Приложению № 3 к указанному Решению;  

 а также вносятся изменения в Примечания к ЕТТ ТС, согласно 

Приложению № 4 к указанному Решению. 

Кроме этого, с 1 января 2015 г. устанавливаются ввозные таможенные 

ставки на некоторые товары согласно Приложению № 5 к указанному 

Решению. 

Полную информацию по данному Решению вы можете найти на 

официальном вебсайте Евразийской Экономической Комиссии. 

Настоящее Решение было опубликовано 27 мая 2014 г. и вступает в 

силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 

опубликования. 
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Также ниже представлен ряд Решений Коллегии ЕЭК по изменениям 

вносимым в ЕТТ ТС: 

№ Решения Коллегии ЕЭК, 

дата опубликования 

Код 

ТН ВЭД ТС 
Краткое описание товара 

Ставка ввозной 

таможенной пошлины
3
 

63
4
 

14 мая 2014 

8535 30 900 1 

Некоторые компоненты 

комплектных 

распределительных 

устройств с элегазовой 

изоляцией 

13,3%
5
 

8535 30 900 2 13,3%
5 

8535 30 900 3 13,3%
5
 

8535 30 900 9 13,3% 

8535 90 000 1 13,3%
5
 

8535 90 000 9 13,3% 

8538 90 990 1 5%
5 

8538 90 990 9 5% 

64 

14 мая 2014 
4408 39 850 9 

Отдельные виды 

лесоматериалов 
8,3%

6
 

65
7
 

14 мая 2014 

8454 30 900 3 Машины непрерывного 

литья слябов 

0% 

8454 30 900 4 5% 

78
8
 

27 мая 2014 

8474 20 000 1 

Отдельные виды машин для 

измельчения или 

размалывания 

5% 

8474 20 000 2 0% 

8474 20 000 3 5% 

8474 20 000 5 5% 

8474 20 000 9 0% 

 

 

 

                                                      

 
3 

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

4
 Настоящим Решением исключены товарные позиции 8535 30 900 0, 8535 90 000 0, 

8538 90 990 0.  Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты 
его опубликования. 
5
 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной 

стоимости применяется с 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2015 г. включительно. 
Примечание 40С к Единому таможенному тарифу ТС. 
6
 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0 (ноль)% от таможенной 

стоимости применяется с 13 июня 2014 г. по 31 мая 2016 г. включительно. 
Примечание 41С к Единому таможенному тарифу ТС. 
7
 Настоящим Решением исключена товарная позиция 8454 30 900 2. Решение 

вступает в силу 13 июня 2014 г. 
8
 Настоящим Решением исключена товарная позиция 8474 20 000 0. Решение 

вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования. 
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3. В рамках Республики  

Казахстан 

Соглашения о едином порядке экспортного контроля 

государств-членов Евразийского экономического 

сообщества 

Законом Республики Казахстан № 204-V ЗРК от 16 мая 2014 г. 

денонсировано Соглашение о едином порядке экспортного контроля 

государств-членов Евразийского экономического сообщества (далее, 

«ЕврАзЭс»), совершенное в Москве 28 октября 2003 г. 

По сообщениям, полученных из информационных ресурсов Zakon.kz и 

Inform.kz, необходимость  денонсации данного Соглашения вызвана 

отсутствием трансграничного контроля при перемещении товаров двойного 

назначения по территории государств-членов ЕврАзЭС.  

Закон был официально опубликован 20 мая 2014 г. 

 

Порядок подачи документов для включения в таможенные 

реестры 

Законом Республики Казахстан № 203-V от 16 мая 2014 г., внесены 

изменения в некоторые законодательные акты РК по вопросам 

разрешительной системы. Согласно указанного Закону были внесены 

изменения также и в Кодекс РК «О таможенном деле в Республике 

Казахстан» № 296-IV от 30 июня 2010 г.  

Так, при подаче документов для включения в реестр владельцев складов 

временного хранения, реестр владельцев таможенных складов, реестр 

владельцев магазинов беспошлинной торговли с вступлением в силу 

указанного Закона не требуется предоставление оригинала свидетельства 

о государственной регистрации юридического лица, а также исключается 

нотариальное удостоверение учредительных документов (достаточно 

предоставление их копии). Остальные требования остались без 

изменений. 

Закон был официально опубликован 20 мая 2014 г. и вводится в 

действие, в отношении Кодекса РК, по истечении шести месяцев 

после дня его первого официального опубликования. 
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Стандарты государственных услуг, оказываемых 

уполномоченными органами Республики Казахстан 

Постановлением Правительства РК № 149  от 25 февраля 2014 г. в 

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

2013 года утверждены стандарты государственных услуг, оказываемых 

Комитетом торговли Министерства экономики и бюджетного планирования 

РК, такие как: 

 Выдача лицензии на импорт и (или) экспорт товаров при применении 

мер таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности, а также специальных защитных мер на 

основании решений Правительства РК и (или) ЕЭК; 

 Выдача лицензии, переоформление, выдача дубликатов лицензии на 

импорт товаров, являющихся объектами разбирательства, на 

территорию РК без применения количественных ограничений; 

 Выдача разрешения на импорт отдельных видов товаров на территорию 

РК. 

Постановление вступило в силу 22 мая 2014 г. 

 

Постановлением Правительства РК № 202 от 6 марта 2014 г. в 

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

2013 года утверждены стандарты государственных услуг, оказываемых 

Министерством индустрии и новых технологий РК в области 

обрабатывающей промышленности, такие как  

 Выдача документа об условиях переработки товаров на/вне таможенной 

территории и переработки для внутреннего потребления легкой, горно-

металлургической, химической, фармацевтической, 

деревообрабатывающей отраслях промышленности, а также в 

машиностроении и стройиндустрии, 

 Выдача заключения о подтверждении отнесения импортируемых на 

территорию РК с территории государств-членов ТС товаров к товарам, 

предназначенным для промышленной переработки в легкой, горно-

металлургической, химической, фармацевтической, 

деревообрабатывающей отраслях промышленности, а также в 

машиностроении и стройиндустрии,  

 и другие. 

Полную информацию по данному Постановлению вы можете найти в 

официальных источниках Республики Казахстан. 

Постановление вступило в силу 19 мая 2014 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 

Директор 

Тел.:+7(727) 258 13 40 

Факс:+7(727) 258 13 41 

Email: anmahon@deloitte.kz 
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