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ВНЕШНЕ-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 9 

Коротко о главном 

за период 05.03.2021 – 11.03.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

В отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего 

драгоценный металл или соединения драгоценных металлов, установлены нулевые 

ставки ввозных таможенных пошлин 
Речь идет о товарах, классифицируемых кодами 2616 10 000 0, 2616 90 000 0, 7106 10 

000 0, 7106 91 000 9, 7108 11 000 0, 7108 12 000 9, 7110 11 000 9, 7110 21 000 9, 7110 31 000 0, 

7110 39 000 0, 7110 41 000 0 и 7110 49 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Ставки ввозных таможенных пошлин в размере 0% от таможенной стоимости 

применяются с даты вступления в силу настоящего Решения по 31.03.2024 включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу решения Совета 

Евразийской экономической комиссии о внесении изменений в перечень товаров, в 

отношении которых Республикой Казахстан в соответствии с обязательствами, принятыми в 

качестве условия присоединения к Всемирной торговой организации, применяются ставки 

ввозных таможенных пошлин, более низкие по сравнению со ставками пошлин Единого 

таможенного тарифа Евразийского экономического союза, и размеров таких ставок пошлин в 

отношении отдельных видов сырья минерального происхождения, содержащего 

драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. 

Документ:  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 

20 "Об установлении ставок ввозных таможенных пошлин Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов сырья минерального 

происхождения, содержащего драгоценный металл или соединения драгоценных металлов" 

 

В отношении отходов и лома титана, классифицируемых кодом 8108 30 000 0 ТН 

ВЭД ЕАЭС, установлена нулевая ставка ввозной таможенной пошлины 
Определено, что ставка ввозной таможенной пошлины в размере 0% от таможенной 

стоимости применяется с даты вступления в силу настоящего Решения по 31.03.2024 

включительно. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ:  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 

21 "Об установлении ставки ввозной таможенной пошлины Единого таможенного тарифа 

Евразийского экономического союза в отношении отходов и лома титана" 

  

Установлены ставки ввозных таможенных пошлин в отношении вновь 

включенных в ТН ВЭД ЕАЭС товарных подсубпозиций, классифицирующих 

отдельные виды оборудования 
Речь идет о товарных субпозициях 8474 10 000 1, 8474 10 000 9, 8474 20 000 6, 

8474 20 000 8, к которым применяются ставки ввозных таможенных пошлин в размер 0% от 

таможенной стоимости. 

Кроме того, в перечне товаров, в отношении которых применяются преференциальные 

ставки ввозных таможенных пошлин в соответствии с Временным соглашением, ведущим к 

образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его 

государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой 
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стороны, от 17 мая 2018 года, и размеров таких ставок, утвержденном Решением Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 22 января 2019 г. N 10, позиция с кодом 

8474 20 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС заменена позициями 8474 20 000 6 и 8474 20 000 8 с указанием 

нулевых ставок ввозных таможенных пошлин. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ:  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 

22 "О внесении изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза и Единый таможенный тариф 

Евразийского экономического союза в отношении отдельных видов оборудования, а также в 

Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 января 2019 г. N 10" 

  

Установлен порядок определения таможенной стоимости товаров, ввозимых на 

территорию ЕАЭС по договору аренды или финансовой аренды (лизинга) 
В связи с тем, что при ввозе товаров, являющихся предметом аренды или лизинга, не 

осуществляется их продажа для вывоза на таможенную территорию Союза, как это 

необходимо для целей применения статьи 39 ТК ЕАЭС, метод по стоимости сделки (метод 1) 

не применяется, даже если договор аренды или договор лизинга предусматривает 

возможность последующего выкупа товаров. 

Если имеются документально подтвержденные сведения о продаже для вывоза на 

таможенную территорию Союза идентичных или однородных товаров, таможенная 

стоимость товаров, являющихся предметом аренды или лизинга, определяется по стоимости 

сделки с идентичными товарами (метод 2) или по стоимости сделки с однородными 

товарами (метод 3) в соответствии со статьями 41 или 42 ТК ЕАЭС соответственно. 

В связи с тем, что товары, являющиеся предметом аренды или лизинга, передаются во 

временное владение и (или) пользование арендатору или лизингополучателю и сведения об 

их продажах на таможенной территории Союза отсутствуют, метод вычитания (метод 4) 

может применяться только при наличии документально подтвержденных сведений о 

продажах на таможенной территории Союза ранее ввезенных идентичных или однородных 

товаров. 

Метод сложения (метод 5) основывается на сведениях о производстве оцениваемых 

товаров, подтвержденных коммерческими документами, представляемыми производителем 

товаров. Учитывая, что документы и сведения о расходах на производство товаров, как 

правило, носят конфиденциальный характер и производителем не разглашаются, 

использование метода 5 будет возможно только в тех случаях, когда производитель согласен 

предоставить документы и сведения об издержках производства арендатору или 

лизингополучателю. 

При этом необходимо принимать во внимание, что предмет аренды может 

предоставляться арендатору непосредственно производителем такого товара, в то время как 

лизингодатель, как правило, не является производителем предмета лизинга. 

При применении резервного метода (метод 6) таможенная стоимость товаров, 

являющихся предметом аренды или лизинга, определяется путем использования разумных 

способов, совместимых с принципами и общими положениями главы 5 ТК ЕАЭС, при 

условии, что они не противоречат положениям пункта 5 статьи 45 ТК ЕАЭС и при ее 

определении допускается разумная гибкость при применении методов определения 

таможенной стоимости товаров, предусмотренных статьями 39, 41 - 44 ТК ЕАЭС, как это 

установлено Правилами применения резервного метода (метод 6) при определении 

таможенной стоимости товаров, утвержденными Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 6 августа 2019 г. N 138. 
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При определении таможенной стоимости товаров, являющихся предметом аренды или 

лизинга, при применении резервного метода (метод 6) могут использоваться сведения о 

суммах уплачиваемых арендных плат или лизинговых платежей. 

В случае если договором аренды или лизинга не предусматривается переход права 

собственности, определение таможенной стоимости товаров также может основываться на 

сумме арендных плат или лизинговых платежей. Например, основой может служить 

совокупность предполагаемых арендных плат или лизинговых платежей за период 

экономической жизни товаров (срок полезного использования). При этом должны быть 

учтены различия, касающиеся срока экономической жизни (срока полезного использования) 

новых и подержанных товаров, при определении которого для новых товаров используется 

"весь срок экономической жизни", а для бывших в употреблении - "срок оставшейся 

экономической жизни". 

При определении таможенной стоимости товаров, являющихся предметом аренды или 

лизинга, необходимо произвести поправки в виде добавлений или вычитаний в зависимости 

от условий договора и с учетом положений главы 5 ТК ЕАЭС. 

В таможенную стоимость товаров не должны включаться расходы, не являющиеся 

частью таможенной стоимости, например, предусмотренные пунктом 2 статьи 40 ТК ЕАЭС, 

и процентные платежи при соблюдении условий, предусмотренных Правилами учета 

процентных платежей при определении таможенной стоимости товаров, утвержденными 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. N 118. 

В приложении приведены примеры расчета таможенной стоимости товаров, 

являющихся предметом аренды или лизинга. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ:  Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 

23 "Об утверждении Положения об определении таможенной стоимости товаров, 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза по договору 

аренды или финансовой аренды (лизинга)" 

  

Установлен порядок классификации по ТН ВЭД ЕАЭС имплантата молочной 

железы 
Имплантат молочной железы, состоящий из эластичной силиконовой оболочки, 

наполненной силиконовым гелем, представляющий собой стерильное медицинское изделие, 

имплантируемый в тело с целью хирургической коррекции контуров молочных желез при 

реконструктивно-восстановительных или пластических операциях, классифицируется в 

подсубпозиции 9021 90 900 9 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его 

официального опубликования. 

Документ:   Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 01.03.2021 N 

26 "О классификации имплантата молочной железы в соответствии с единой Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза" 

 

 Группа компаний «Правовая информатика», 2021 
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