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В настоящем выпуске мы хотим обратить ваше внимание на недавние
изменения в законодательстве Казахстана и Евразийского
экономического союза («ЕАЭС»), принятые в рамках вступления
Казахстана во Всемирную Торговую Организацию («ВТО»).
11 января 2016 года вступило в силу Решение Совета Евразийской
Экономической Комиссии от 14 октября 2015 года № 59, которым был
утвержден перечень товаров, состоящий из 1347 подсубпозиций,
в отношении которых Казахстаном в рамках обязательств, принятых
при вступлении в ВТО, применяются ставки ввозных таможенных
пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого
таможенного тарифа («ЕТТ») ЕАЭС, и размеров таких ставок
пошлин («Перечень»).
Как было упомянуто в нашем раннем информационном бюллетене,
товары, включенные в Перечень и ввезенные в Казахстан по
сниженным ставкам ввозных таможенных пошлин, запрещены к вывозу
на территории других государств-членов ЕАЭС. Вместе с тем, при ввозе
товаров, включенных в Перечень, ввозные таможенные пошлины могут
быть уплачены исходя из ставок ввозных таможенных пошлин ЕТТ.
В этом случае соответствующий товар может вывозиться на территории
других государств-членов ЕАЭС.
В целях контроля перемещения товаров, включенных в Перечень,
были приняты следующие акты:
►

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от
15 декабря 2015 года № 166 «О внесении изменений в Инструкцию
о порядке заполнения декларации на товары, утвержденную
Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года
№ 257» («Инструкция о порядке заполнения декларации
на товары»).

►

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 9 декабря
2015 года № 640 «Об утверждении Инструкции по организации
системы учета отдельных товаров при их перемещении в рамках
взаимной трансграничной торговли государств-членов ЕАЭС»
(«Инструкция по учету товаров»).

Согласно Инструкции о порядке заполнения декларации на товары при
ввозе в Казахстан товаров, включенных в Перечень, оформляется
отдельная декларация на товары в случае применения к таким товарам
пониженных ставок ввозных таможенных пошлин.
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Если декларант ввозит товары, включенные в Перечень, и применяет
к таким товарам ставки ввозных таможенных пошлин, установленные
ЕТТ ЕАЭС, то такие товары декларируются в одной декларации на
товары вместе с товарами, не включенными в Перечень.
В соответствии с Инструкцией по учету товаров на налогоплательщика
возлагается обязанность по выписке электронных счетов-фактур в
следующих случаях:
►

при реализации товаров, включенных в Перечень, которые ранее
ввезены в Казахстан с территории третьих стран;

►

при реализации товаров, включенных в Перечень, которые ранее
ввезены в Казахстан с территории государств-членов ЕАЭС;

►

при реализации товаров, включенных в Перечень, которые были
произведены в Казахстане;

►

при вывозе следующих товаров, включенных в Перечень,
с Казахстана на территорию другого государства-члена ЕАЭС в связи
с передачей в пределах одного юридического лица:
 товаров, которые ранее ввезены в Казахстан
с территории третьих стран;
 товаров, ввезенных в Казахстан с территории
государств-членов ЕАЭС.

При вывозе товаров, включенных в Перечень, на территорию другого
государства-члена ЕАЭС в зависимости от вида товара оформляются
разные товаросопроводительные документы, которые заверяются
органами государственных доходов.
Несоблюдение вышеуказанных требований может повлечь наложение
административных санкций и запрет на вывоз товаров, включенных в
Перечень, в другие государства-члены ЕАЭС.
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