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1  Таможенный вестник, Январь 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 

 

Существенно важные товары для внутреннего рынка 
таможенного союза 

Решением Коллегии ЕЭК № 307 от 25 декабря 2013 года внесены 

изменения в Перечень товаров, являющихся существенно важными для 

внутреннего рынка ТС, в отношении которых в исключительных случаях 

могут быть установлены временные ограничения или запреты на экспорт 

(далее, «Перечень»)
1
. Так, Перечень дополнен товарными позициями 4103 

30 000 0, 4104, 4106 31 000 0 и 4106 32 000 0. Кроме того, в некоторые 

позиции внесены правки уточняющего характера. 

Настоящее Решение вступило в силу 25 января 2014 года.  

 

Пояснения к единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза  

Коллегией ЕЭК от 17 декабря 2013 года
2
 рекомендовано применять 

Пояснения к единой ТН ВЭД ТС с учетом изменений от 12 марта 2013 

года
3
.  

Согласно внесенным изменениям, новые Пояснения к ТН ВЭД ТС 

дополнены томом VI. 

Рекомендация вступила в силу 17 января 2014 года.  

 

 

 

 

 

                                                      

 
1 Утверждён Решением Комиссии ТС № 168 от 27 января 2010 года. 
2
 Рекомендация Коллегии ЕЭК № 17  от 17 декабря 2013 года. 

3
 Рекомендация Коллегии ЕЭК № 4 от 12 марта 2013 года. 



3  Таможенный вестник, Январь 2014 

Изменения Единого таможенного тарифа Таможенного 
союза 

Ниже представлен ряд Решений Совета ЕЭК по изменениям ЕТТ ТС: 

№ Решения Совета 
ЕЭК, дата 
опубликования 

Код 
ТН ВЭД ТС 

Краткое описание товара 
Ставка ввозной таможенной 
пошлины

4
 

92
5
,                                

23 декабря 2013 

8701 20 901 5 

Отдельные виды моторных 
транспортных средств, 
бывших в эксплуатации 

13,8%, но не менее 0,2 евро за 
1 см³ объема двигателя 

8702 10 192 4 13,3%, но не менее 1,8 евро за 
1 см³ объема двигателя 

8704 21 390 4 14%, но не менее 0,2 евро за 1 
см³ объема двигателя 

8704 21 990 4 10%, но не менее 0,13 евро за 1 
см³ объема двигателя 

8704 22 990 5 10%, но не менее 0,18 евро за 1 
см³ объема двигателя 

8704 23 990 5 13,3%, но не менее 1,2 евро за 
1 см³ объема двигателя 

8704 31 390 4 19%, но не менее 0,1 евро за 1 
см³ объема двигателя 

8704 31 990 4 19%, но не менее 0,2 евро за 1 
см³ объема двигателя 

8705 10 009 5 10%, но не менее 0,28 евро за 1 
см³ объема двигателя 

8705 90 100 5 13%, но не менее 0,6 евро за 1 
см³ объема двигателя 

8705 90 300 5 13,8%, но не менее 2 евро за 1 
см³ объема двигателя 

8705 90 900 5 5%, но не менее 0,04 евро за 1 
см³ объема двигателя 

8716 39 800 3 9%, но не менее 13,8 евро за 1 т 
полной массы 

8716 39 800 4 9%, но не менее  
9,7 евро за 1 м³ внутреннего 
объема кузова 

98
6
 

26 декабря 2013  

8703 90 109 1 Отдельные виды моторных 
транспортных средств  
с электрическим двигателем 

19%
7
 

8703 90 109 9 19% 

 

 

 

 

                                                      

 
4 

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

5
 Решение вступило в силу 2 января 2014 года. 

6
 Настоящим Решением исключена товарная позиция 8703 90 109 0. Решение 

вступило в силу 5 января 2014 года. 
7
 Ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной стоимости 

применяется с 1 января 2014 года по 31 декабря 2015, включительно. 
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3. В рамках Республики  

Казахстан 

Временный запрет на вывоз легких дистиллятов и 
продуктов, керосина, газойлей и прочих нефтепродуктов 

Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1402 от 26 

декабря 2013 года введен запрет на вывоз легких дистиллятов и продуктов 

(код ТН ВЭД ТС 2710 12), керосина (код ТН ВЭД ТС 2710192100 - 

2710192500) , газойлей (код ТНВЭДТС 2710194200 - 2710194800, 

2710201100-2710201900) и прочих нефтепродуктов (код ТНВЭДТ 

С2710209000), кроме специальных бензинов (код ТНВЭДТС 2710122100-

2710 12 250 9) и печного топлива бытового сроком на шесть месяцев.  

Настоящее Постановление вступило в силу 1 января 2014 года. 

 

Применение информационных технологий и создание 
интегрированной информационной системы 

Президентом Республики Казахстан подписаны законы о ратификации 

Соглашения о применении информационных технологий при обмене 

электронными документами во внешней и взаимной торговле на единой 

таможенной территории ТС и Соглашения о создании, функционировании и 

развитии интегрированной информационной системы внешней и взаимной 

торговли ТС. 

Предполагается, что создание информационной системы торговли ТС 

повысит качество осуществления таможенного, налогового, транспортного 

и других видов государственного контроля с использованием 

информационных телекоммуникационных технологий, обеспечит 

эффективное регулирование внешней и взаимной торговли на таможенной 

территории ТС, будет содействовать созданию благоприятных условий 

субъектам хозяйствования.  

Соглашение о применении информационных технологий в торговле на 

территории ТС представит возможность проверить законность иностранной 

электронно-цифровой подписи в рамках ТС и уже с 1 января 2014 года 

позволит участвовать в межгосударственном обмене информацией в 

рамках ТС, что будет способствовать развитию торговли. 

Соглашения подлежат ратификации, временно применяются с даты 
подписания и были подписаны 15 января 2014 года.  
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Правила по определению страны происхождения товара 

Постановлением Правительства РК № 1334 от 13 декабря 2013 года 

внесены изменения и дополнения в Критерии достаточной переработки 

товаров
8
, утверждённые постановлением Правительства РК № 1647от 22 

октября 2009 года. Так, кроме прочего, были внесены изменения в 

товарные группы 8408, 8433, 8501, 8601. 

Настоящее Постановление вступило в действие 13 декабря 2013 года 

и было официально опубликовано 9 января 2014 года. 

 

Номенклатура продукции, подлежащей экспортному 
контролю 

Постановлением Правительства РК № 1372 от 20 декабря 2013 года 

внесены изменения и дополнения  в номенклатуру (список) продукции, 

подлежащую экспортному контролю, утвержденную постановлением 

Правительства РК № 104 от 5 февраля 2008 года.  

Настоящее Постановление вступило в действие 9 января 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
8 Приложение 9 Правил по определению страны происхождения товаров, 
утверждённых постановлением Правительства РК № 1647 от 22 октября 2009 года. 
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4. Международная торговля  

Предлагаем Вашему вниманию результаты регулярного мониторинга 

внешнеторговых барьеров в отношении товаров, импортируемых из  стран 

Таможенного союза. 

По состоянию на декабрь 2013 года выявлено применение 101 

ограничительной меры в отношении товаров государств-членов ТС. Так, 

основную долю барьеров составляют антидемпинговые меры (46). Кроме 

этого применяются дискриминационный акциз, запрет на импорт, квотное 

ограничение и другие ограничительные меры. 

Ограничительные меры в отношении товаров государств-членов ТС 

применяются странами ЕС, Украиной, Индией, США, Узбекистаном, 

Китаем, Мексикой, Молдовой, Таиландом, Азербайджаном, Арменией, 

Бразилией, Кыргызстаном, Туркменистаном, Турцией, Австралией, 

Индонезией, Канадой, Колумбией, Республикой Корея, Филиппинами. 

Ниже представлен перечень ограничительных мер, действующих в 

настоящее время в третьих странах в отношении товаров Республики 

Казахстан. 

Описание меры Товары, к которым применяется 

мера 

Страна, 

применяющая 

меру 

Дата 

окончания 

действия 

меры 

Акциз 

(дифференцированный)
9
 

Яхты и иные плавательные 

средства для отдыха и спорта, 

пиво, алкогольная продукция, 

табак, топливо. 

Азербайджан 
 

Технический барьер
9 Асбест и асбестосодержащие 

изделия 
Азербайджан 

 

Акциз 

(дифференцированный)
 9 

Спиртные напитки, за исключением 

водки 
Армения 

 

Запрет на импорт
9 

Шкуры рыси и волка ЕС 
 

Ежегодная тарифная квота, 

в том числе для прочих 

стран, включая страны ТС – 

2,378,387 тонны.
 9

 Импортная 

пошлина в рамках квоты 

составляет 12 Евро за тонну, 

сверх квоты – 95 Евро за 

тонну. 

Пшеница мягких сортов со средним 

и низким содержанием протеина 
ЕС 

 

                                                      

 
9
 Ограничительная мера также применяется в отношении товаров РБ, РФ и других 

стран. 
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Ежегодная тарифная квота в 

размере 300,000 тонн
10

. 

Импортная пошлина в 

рамках квоты составляет 16 

Евро за тонну, сверх квоты – 

93 Евро за тонну. 

Ячмень ЕС 
 

Технический барьер
10

  
Асбест и асбестосодержащие 

изделия 
ЕС 

 

Технический барьер
10 

Химические вещества ЕС 
 

Технический барьер
10 

Более 140 никелевых соединений ЕС 
 

Специальная защитная 

пошлина в размере 30%
11

 
Нитрат натрия Индия  

16 сентября 

2014 года 

Специальное защитное 

расследование
10 

Бесшовные трубы, трубы и полые 

профили из железа и 

нелегированной стали 

Индия  
 

Специальное защитное 

расследование
10

 
Химический каучук Индия   

Технический барьер
10

 Сталь и стальная продукция Индия  

Антидемпинговая пошлина в 

размере 20%
10

 

Горячекатаный плоский прокат в 

рулонах 
Индонезия  

26 ноября 2018 

года 

Квотирование импорта
10 Алкогольная продукция, включая 

пиво (коды ТН ВЭД 2203 – 2208) 
Кыргызстан 

1 января 2015 

года 

Специальное защитное 

расследование с 

одновременным введением 

временных защитных мер
10 

Мука пшеничная Кыргызстан  
 

Сбор, в виде платы за 

импорт товаров, в процессе 

использования которых 

загрязняется окружающая 

среда
10

  

180 наименований кодов ТН ВЭД, в 

том числе сигары, сигареты и 

прочий табак, нефтепродукты, 

удобрения минеральные и 

химические, лаки, краски, 

химические вещества и другое 

Молдова   

Технический барьер
10

 
Асбест и асбестосодержащие 

изделия 
Молдова   

Антидемпинговая пошлина в 

размере 247,88% 
Силикомарганец  США  

Специальная защитная 

пошлина в размере от 2,95%  

Горячекатаный прокат из 

нелегированной стали 
Таиланд  

26 февраля 

2016 года 

                                                      

 
10

 Ограничительная мера также применяется в отношении товаров РБ, РФ и других 
стран. 
11

 На период с 17 сентября 2014 года по 17 декабря 2014 года установлена 
пошлина в размере 28%. Ограничительная мера также применяется в отношении 
товаров РБ, РФ и других стран. 
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до 44,20%, в зависимости от 

периода
12 

Технический барьер
12

 Асбестосодержащие изделия Таиланд  

Акциз 

(дискриминационный)
12 

Пиво, отдельные виды алкогольной 

продукции, спирт, табачная 

продукция, легковые автомобили 

Туркменистан   

Лицензирование импортной 

деятельности
12 

Спирт, алкогольная продукция, 

табачные изделия, химическая 

продукция и автотранспортные 

средства 

Туркменистан   

Трудности с получением 

разрешения на провоз 

транзитом через территорию 

Узбекистана
12

 

Аммиачная селитра, карьерная 

техника БелАЗ, газовые баллоны и 

другое 

Узбекистан   

Акциз 

(дискриминационный)
12

 

37 наименований кодов ТН ВЭД, в 

том числе пиво, сигареты, 

поваренная соль и другое 

Узбекистан
13

  

Квота на импорт
12 

Уголь и кокс Украина   

Специальная защитная 

мера
12 

Трубы стальные бесшовные, 

обсадные и насосно-

компрессорные 

Украина 
Октябрь 2014 

года 

Специальная защитная 

мера
12

 
Легковые автомобили Украина 

13 апреля 2016 

года 

 

Полную информацию по ограничительным мерам в отношении товаров 

государств-членов ТС вы можете найти на официальном сайте ЕЭК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 
12

 Ограничительная мера также применяется в отношении товаров РБ. 
13

 Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-1961 от 30 апреля 
2013 года. Ограничительная мера также применяется в отношении товаров РБ, РФ 
и других стран. 
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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! 
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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 

Директор 

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 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 
созданию благоприятной атмосферы в обществе. 
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