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1  Таможенный вестник, Ноябрь-Декабрь 2014 

 
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 Единого экономического пространства (далее – «ЕЭП») 

между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Российской Федерацией и 

Республикой Арменией, опубликованными на официальном сайте Евразийского 

Экономического Союза (далее – «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 Единого экономического 
пространства и Евразийского 
Экономического Союза 

Проект Договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического 

союза 

Решением Коллегии ЕЭК № 233 от 18 декабря 2014 г. одобрен проект Договора о 

Таможенном кодексе ЕАЭС. Ознакомиться с проектом настоящего Договора можно на 

официальном сайте и правовом портале ЕАЭС. 

Государствам – членам ЕАЭС предписано провести до 1 марта 2015 г. 

внутригосударственное согласование проекта настоящего Договора и проинформировать 

ЕЭК о его результатах.  

Настоящее Решение вступило в силу 18 января 2015 года. 

Присоединение Армении к Евразийскому экономическому союзу 

2 января вступил в силу Договор о присоединении Армении к ЕАЭС. Армения стала 

полноправным членом ЕАЭС наряду с Беларусью, Казахстаном и Россией. 

Так, Армения полномасштабно включается в реализацию евразийского проекта, 

направленного, с одной стороны, на формирование четырех свобод: свободное движение 

товаров, услуг, капитала и рабочей силы. С другой стороны, - на создание одного из 

ключевых экономических центров складывающейся архитектуры многополярного мира. 

Среди ключевых позитивных эффектов следует обозначить увеличение товарооборота за 

счет снятия барьеров и минимизации административных издержек, рост мобильности 

трудовых ресурсов за счет вхождения в единый рынок труда, повышение устойчивости 

экономического развития за счет снижения эффекта изолированности экономики, развития 

инфраструктурных проектов, участие в формировании глобальной экономической повестки 

дня через механизмы Евразийского экономического союза. 

Утверждение ставок ввозных таможенных пошлин, применяемых 

Республикой Армения в течение переходного периода 

В связи с подписанием 10 октября 2014 г. Договора о присоединении Республики Армения к 

Договору о ЕАЭС, Решением Совета ЕЭК №113 от 10 декабря 2014 г. утвержден Перечень 

товаров и ставок, в отношении которых в течение переходного периода Республикой 

Армения применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от ставок Единого 

таможенного тарифа ЕАЭС.  

Так, переходный период в отношении ввозных таможенных пошлин для Армении определён 

до конца 2021 г. 

Ознакомиться с настоящим Перечнем можно на официальном сайте ЕЭК и правовом 

портале ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступило в силу 2 января 2015 года. 
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Проект Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору 

о Евразийском экономическом союзе  

Решением Совета № 117 от 10 декабря 2014 г. с учетом состоявшегося обсуждения, принято 

решение о доработке проекта Договора о присоединении Кыргызской Республики к Договору 

о  ЕАЭС, с дальнейшим проведением внутригосударственных процедур, необходимых для 

подписания Договора на очередном заседании Высшего Евразийского экономического 

совета на уровне глав государств. 

Настоящее Решение вступило в силу 3 января 2015 года. 

 

Классификаторы, используемые для заполнения таможенных 

деклараций 

Решением Коллегии ЕЭК № 237 от 18 декабря 2014 г. были внесены изменения в некоторые 

решения Комиссии таможенного союза (далее – «КТС»). Так, кроме прочего, были внесены 

изменения в классификаторы, используемые для заполнения таможенных деклараций, 

кроме прочего, утвержденные решением КТС № 378 от 20 сентября 2010 г.  

Изменения были внесены в следующие классификаторы: 

 Классификатор особенностей перемещения товаров (Приложение 2); 

 Классификатор особенностей таможенного декларирования товаров (Приложение 6); 

 Классификатор льгот по уплате таможенных платежей (Приложение 7); 

 Классификатор видов документов и сведений, используемых при таможенном 

декларировании (Приложение 8); 

 Классификатор видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на 

таможенные органы (Приложение 9); 

 Классификатор валют (Приложение 23). 

С более подробной информацией о настоящих изменениях можно ознакомиться на 

официальном сайте ЕЭК и правовом портале ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступило в силу 18 января 2015 года. 

 

Порядок оформления лицензий на экспорт/импорт отдельных товаров 

и заявлений на их выдачу 

Решением Коллегии ЕЭК №199 от 6 ноября 2014 г. утверждены новые редакции: 

 Инструкции об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) импорт 

отдельных товаров и о подготовке такой лицензии; 

 Инструкции об оформлении разрешения на экспорт и (или) импорт отдельных видов 

товаров. 

Лицензии, выданные до 1 января 2015 г. действуют до окончания указанного в них срока. 

С более подробной информацией о настоящих изменениях можно ознакомиться на 

официальном сайте ЕЭК и правовом портале ЕАЭС. 

Решение вступило в силу 1 января 2015 года. 
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Категории товаров, в отношении которых может быть установлена 

специальная таможенная процедура 

Решением Совета ЕЭК № 128 от 23 декабря 2014 г. внесены изменения в  перечень 

категорий товаров, в отношении которых может быть установлена специальная таможенная 

процедура. 

Изменения были внесены в отношении незарегистрированных лекарственных средства, 

крови человеческой и ее компонентов, органов и (или) тканей человека. 

Необходимым условием для применения специальной таможенной процедуры является 

наличие заключения (разрешительного документа) либо лицензии на ввоз таких товаров, 

выданных уполномоченным государственным органом государства - члена Таможенного 

союза. 

Решение вступает в силу 25 марта 2015 г. 

Защитные меры в отношении зерноуборочных комбайнов и их 

модулей, ввозимых в Армению 

Решением Коллегии ЕЭК № 230 от 9 декабря 2014 г. установлена импортная квота в 

отношении ввоза зерноуборочных комбайнов и модулей зерноуборочных комбайнов и их 

модулей1 в Армению в количестве 11 шт на 2015 г. 11 шт на 2016 г.  

Решение вступило в силу 11 января 2015 года. 

Изменения Единого таможенного тарифа Евразийского 

Экономического Союза 

Решениями Совета ЕЭК № 126 и 127 от 25 декабря 2014 г., а также Решениями Коллегии 

ЕЭК № 214, 215 от 2 декабря 2014 г. внесены изменения в ТН ВЭД ЕАЭС и ЕТТ ЕАЭС в 

отношении отдельных видов товаров для гражданской авиации и гражданских воздушных 

судов, отдельных видов частей для ружей и винтовок.  

Кроме этого ниже представлен ряд Решений ЕЭК прочих изменений вносимых в ЕТТ ЕАЭС: 

№ Решения 

Коллегии ЕЭК, 

дата 

опубликования 

Код 

ТН ВЭД ТС 
Краткое описание товара 

Ставка ввозной 

таможенной 

пошлины 

2172 

3 декабря 2014 

9305 20 000 1, 

9305 20 000 9 

Отдельные виды частей для 

ружей или винтовок товарной 

позиции 9303 

18% 

2213 

3 декабря 2014 
2510 20 000 0 

Отдельные виды продуктов 

фосфатов 
0%4 

 

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

правовом портале ЕАЭС. 

 

                                                      

 
1 Защитная мера установлена Решением Коллегии ЕЭК № 143 от 25 июня 2013 г.  
2 Настоящим Решением исключена товарная позиция 9305 20 000 0. Решение вступило в силу 2 января 

2015 г.  
3 Решение вступило в силу 2 января 2015 г.  
4 Ставка в размере 0% от таможенной стоимости применяется с 5 января 2015 г. по 4 января 2016 г. 

включительно. Примечание 5С Единому таможенному тарифу ЕАЭС. 
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Классификация товаров по единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности 

Для вашего ознакомления ниже представлены Решения, принятые в целях классификации 

товаров по единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. 

№ Решения Коллегии 

ЕЭК, дата  
Краткое описание товара 

Код 

ТН ВЭД ТС 

197 

6 ноября 2014 
Кормовая добавка для животных 3808 
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3. В рамках Республики  Казахстан 

Ратификация Договора о присоединении Республики Армения к 

Договору о Евразийском экономическом союзе 

Законом РК № 265-V от 24 декабря 2014 г. ратифицирован Договор о присоединении 

Республики Армения к Договору о ЕАЭС. 

Закон официально опубликован 26 декабря 2014 г. 

 

Передача таможенным органам функций ветеринарно-санитарного 

контроля и контроля по карантину растений в автомобильных пунктах 

пропуска через границу ЕАЭС 

Главой государства был подписан Закон РК № 249-V от 10 ноября 2014 г. «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам передачи органам государственных доходов функций ветеринарно-санитарного 

контроля по карантину растений в автомобильных пунктах пропуска через таможенную 

границу Таможенного Союза», предусматривающий передачу функций ветеринарного и 

фитосанитарного контроля и контроля по карантину растений в автомобильных пунктах 

пропуска таможенным органам, ранее осуществляемые министерством сельского хозяйства. 

Данный Закон был подписан с целью устранения административных барьеров, сокращения 

количества контролирующих органов в автомобильных пунктах пропуска через таможенную 

границу ЕАЭС и ускорения прохождения грузов через пункты пропуска на границе.  

Также, определены задачи таможенных органов по обеспечению защиты от заноса вредных 

заболеваний животных на территорию РК и уточнен порядок взаимодействия между 

уполномоченным органами в сфере карантина растений и в сфере ветеринарного контроля. 

Закон вводится в действие по истечении девяноста календарных дней после дня его 

первого официального опубликования и был опубликован 13 ноября 2014 года. 
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4. Международная торговля  

Предлагаем Вашему вниманию результаты регулярного мониторинга внешнеторговых 

барьеров в отношении товаров, импортируемых из  стран ЕАЭС. 

По состоянию на декабрь 2014 г. выявлено применение 128 ограничительной меры в 

отношении товаров государств-членов ЕЭП. Так, основную долю барьеров составляют 

антидемпинговые, специальные или компенсационные меры (78). Кроме этого применяются 

дискриминационный акциз, запрет на импорт, квотное ограничение и прочие 

ограничительные меры. 

Ограничительные меры в отношении товаров государств-членов ЕЭП применяются странами 

ЕС, Украиной, Индией, США, Индонезией, Китаем, Узбекистаном, Мексикой, Молдовой, 

Таиландом, Нигерией, Азербайджаном, Аргентиной, Арменией, Бразилией, Кыргызстаном, 

Туркменистаном, Турцией, Вьетнамом, Ираном, Лаосом, Австралией, Колумбией, 

Республикой Корея, Филиппинами, Малайзией, Марокко. 

Так в странах Дальнего зарубежья соответственно применяются 21 мера в странах ЕС, 17 

мер в Индии, 10 мер в США. Среди стран СНГ основное количество ограничительных мер 

приходится на долю Украины (20 мер) и Узбекистан (7 мер). 

Полную информацию по ограничительным мерам в отношении товаров государств-членов 

ЕЭП вы можете найти на официальном сайте ЕЭК. 
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5. 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! 

 

 

 



9  Таможенный вестник, Ноябрь-Декабрь 2014 

6. 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. 

 

 

 

 


