Евразийская экономическая комиссия
Настоящим письмом Республиканское объединение юридических лиц
«Союз товаропроизводителей и экспортёров Казахстана» (далее – СТЭК)
выражает свое почтение и, рассмотрев Проект решения Коллегии ЕЭК
«О применении таможенной процедуры таможенного транзита в отношении
товаров Евразийского экономического союза товарных позиций 2402, 2208 ТН
ВЭД ЕАЭС, помещенных под таможенную процедуру экспорта» (далее – проект
Решения), выложенный на правовом портале ЕЭК для общественного
обсуждения, сообщает следующее.
Проект Решения предусматривает для субъектов предпринимательской
деятельности обязанность помещения экспортируемой табачной и алкогольной
продукции под двойные таможенные процедуры, представляя в таможенный
орган не только декларацию на товары, но также и транзитную декларацию.
Основанием для принятия проекта Решения являются факты лжетранзита
табачных изделий с территории государств-членов ЕАЭС в третьи страны.
Важно отметить, что подобные факты лжетранзита являются единичными и
не носят массового характера.
Таким образом, проект Решения приводит к избыточным действиям
участников внешнеэкономической деятельности государств-членов ЕАЭС и
необоснованно увеличивают нагрузку на бизнес сообщество и субъектов
предпринимательской деятельности.
Проект Решения создает существенные риски для ведения
предпринимательской деятельности на территории ЕАЭС, способствует
возникновению необоснованных требований со стороны органов власти в лице
Таможенных органов по отношению к товарам Евразийского экономического

1

Дата: 10.03.2021 00:04. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.3. Положительный результат проверки ЭЦП

№ 598 от 09.03.2021

2

Дата: 10.03.2021 00:04. Копия электронного документа. Версия СЭД: Documentolog 7.8.3. Положительный результат проверки ЭЦП

союза, произведенных на территории Республики Казахстан и имеющих
подтверждающие документы (Сертификаты происхождения формы СТ-1 и
других форм, для экспорта, выданных уполномоченным органом сертификации
Республики Казахстан).
Также проект Решения противоречит основам Договора о Евразийском
экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014), изложенным в Статье 4
Договора, так как ограничивает повышение конкурентоспособности
национальных экономик, создавая двойные таможенные операции и налагая
дополнительную финансовую нагрузку и трудозатраты на субъекты отрасли.
Положения проекта Решения ЕЭК могут оказать негативное влияние на
условия ведения предпринимательской деятельности в Республике Казахстан, а
также создать барьеры для свободного перемещения товаров на территории
ЕАЭС. Категория товаров, относящаяся к ТН ВЭД 2402 и производимая на
территории Республики Казахстан, контролируется не только таможенными, но
и налоговыми органами Республики Казахстан. Нормативные правовые акты
Республики Казахстан регулируют все аспекты табачной отрасли, включая
полный контроль над всеми процессами производства, перемещения и
реализации готовой продукции.
Примером может послужить, предоставление субъектами бизнеса
следующих видов отчетности перед органами статистики и Комитета
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан:
1.
Статистическая отчетность (форма 1-ТС), Отчет о взаимной торговле
товарами c государствами- членами Евразийского экономического союза
(предоставляется ежеквартально).
2. Отчет об использовании полученных учетно-контрольных марок и
акцизных марок (предоставляется ежемесячно).
3. Сведения, необходимые для осуществления мониторинга (сведения об
объемах производства и реализации табачных изделий) (предоставляется
ежемесячно).
4. Декларация по акцизу (форма 400.00) (предоставляется ежемесячно).
5. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (форма 328.00), в
котором отражается все импортированные товары из стран ЕАЭС
(предоставляется несколько раз в месяц).
Также хотим особо отметить, что в настоящее время в Республике Казахстан
реализуется Пилотный проект по внедрению электронных сопроводительных
накладных на товары (далее – СНТ), который позволяет государственным
органам в лице КГД МФ РК контролировать любое движение подакцизной
продукции, как по территории Республик Казахстан, так и в отношении экспорта
за пределы Республики.
Кроме того, в рамках введения цифровой маркировки, постановлением
Правительства Республики Казахстан «Об определении перечня товаров,
подлежащих маркировке» от 10 сентября 2020 года № 568, определена группа

С уважением,
Президент СТЭК

Н. Радостовец

Исп. Мананбаева Ж.Б.
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товаров, на которые распространяется цифровая маркировка. Согласно
указанному постановлению прочие сигареты подлежат обязательной маркировке
с 1 октября 2020 года, с 1 апреля 2021 года иные виды табачных изделий, такие
как изделия с нагреваемым табаком, никотиносодержащие жидкости для
электронных сигарет, сигары, сигариллы, что так же позволяет органам
государственных доходов контролировать перемещение группы товаров под
ТН ВЭД 2402.
При этом цифровая маркировка табачных изделий внедряется также на
территории других государств-членов ЕАЭС, и применяя имеющиеся
инструменты контроля за производством и оборотом табачных изделий,
фискальные органы государств-членов ЕАЭС вполне могут обеспечить работу по
борьбе с незаконным оборотом табачных изделий, в том числе поступающих на
рынки стран лжетранзитом или каким-либо другим способом.
С учетом вышеизложенного, СТЭК выступает против принятия проекта
Решения.

